
Журнал основан ректором  
Санкт-Петербургской Духовной Академии  
архимандритом Григорием (Постниковым) 

в 1821 г.

The Journal was founded in 1821 
by Archimandrite Gregory (Postnikov), 

Rector of Saint Petersburg Theological Academy



SAINT PETERSBURG THEOLOGICAL ACADEMY

Khristianskoye Chteniye 
[Christian Reading]

№ 1, 2023

Scientific Journal 

Theology. Philosophy. History

Publishing House of Saint Petersburg  
Theological Academy

2023



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

ХРИСТИАНСКОЕ 
ЧТЕНИЕ

№ 1, 2023

Научный журнал

Теология. Философия. История

Санкт-Петербург
Издательство СПбДА

2023 год



UDC 281.93(051)

ISSN 1814-5574 (Print)
ISSN 2686-908X (Online)

© Article authors, 2023 
© Saint Petersburg Theological Academy, 2023

The Edition is recommended by the Publishing  
Council of the Russian Orthodox Church 

IS R23-301-0020

Recommended for publication  
by the Scientific Council of St. Petersburg Theological Academy  

of the Russian Orthodox Church 
Protocol No. 5 (25)-л from January 20, 2023

The journal is included in “List of peer-reviewed scientific publications 
in which main scientific results of theses for the candidate of science degree, 

for the doctor of science degree” 
Specializations: 5.6.1. Russian history (historical sciences);  

5.7.2. History of philosophy (philosophical sciences);  
5.11.1. Theoretical theology (research directions:  

Orthodoxy, Islam, Judaism, Protestantism) (theology);  
5.11.2. Historical theology (research directions:  

Orthodoxy, Islam, Judaism, Protestantism) (theology);  
5.11.3. Practical theology (research directions:  

Orthodoxy, Islam, Judaism, Protestantism) (theology).

Chief editor
Bishop of Peterhof Siluan (Nikitin Sergey Sergeevich)

PhD in Theology, Rector of the St. Petersburg Theological Academy

Deputy Chief Editor
Archpriest Konstantin Alexandrovich Kostromin

PhD in Theology, PhD in History,
Vice-Rector for Scientific and Theological Work,

St. Petersburg Theological Academy



Рекомендовано к публикации  
Издательским советом Русской Православной Церкви 

ИС Р23-301-0020

Рекомендовано к публикации
Научным советом Санкт-Петербургской Духовной Академии

Русской Православной Церкви
Выписка из Протокола № 5 (25)-л от 20.01.2023 г.

Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 
по группам специальностей: 5.6.1. Отечественная история (исторические науки);  

5.7.2. История философии (философские науки);  
5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению:  

православие, ислам, иудаизм, протестантизм) (теология);  
5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению:  

православие, ислам, иудаизм, протестантизм) (теология);  
5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению:  

православие, ислам, иудаизм, протестантизм) (теология).

Главный редактор
епископ Петергофский Силуан 
(Никитин Сергей Сергеевич), 

кандидат богословия,  
ректор Санкт-Петербургской духовной академии

Заместитель главного редактора
протоиерей Константин Александрович Костромин, 
кандидат богословия, кандидат исторических наук, 

проректор по научно-богословской работе 
Санкт-Петербургской духовной академии

Христианское чтение : научный журнал / Санкт-Петербургская духовная 
академия. — СПб. : Изд-во СПбДА, 1821–1917, 1991– . 

№ 1 [январь-февраль] : Теология. Философия. История. — 2023. — 428 с.

УДК 281.93(051)
ББК 86.372.24я5

Х93

ISSN 1814-5574 (Print)
ISSN 2686-908X (Online)

© Авторы статей, 2023 
© Санкт-Петербургская Духовная Академия, 2023

УДК 281.93(051)
ББК 86.372.24я5
        Х93



THE EDITORIAL COUNCIL

1. Metropolitan Kliment of Kaluga and Borovsk (Kapalin German Mikhailovich), Doctor 
of Historical Sciences, Candidate of Theology, Kaluga Diocese (ruling bishop), Publishing 
Council of the Russian Orthodox Church (Chairman), Kaluga Theological Seminary 
(Rector);

2. Bishop Seraphim of Istra (Amel’chenkov Vladimir Leonidovich), Candidate of Historical 
Sciences, Doctor of Theology;

3. Archimandrite Sergius (Akimov Vitaly Viktorovich), Doctor of Theology, Plenipotentiary 
Representative of the Moscow Patriarchate for Negotiations with Higher Educational 
Institutions of Western Europe (Italy);

4. A. A. Dorskaya, Doctor of Juridical Sciences, Candidate of Historical Sciences, 
Professor, North-West Branch of the Russian State University of Justice;

5. Priest Vačlav Ježek, Doctor of Philosophy, Professor of Byzantine Theology 
and Philosophy at the Orthodox Theological Faculty of the University of Prešov, Slovakia;

6. Archpriest Vladimir Khulap, Doctor of Theology, Saint Petersburg Theological Academy;
7. D. I. Makarov, Doctor of Philosophical Sciences, Assistant Professor, Urals Mussorgsky 

State Conservatory;
8. Priest Ermenegildo Manicardi, Doctor of Theology, Rector of Capranica College, 

Professor at the Faulty of Theology of the Pontifical Gregorian University in Rome, Italy;
9. Yu. V. Ospennikov, Doctor of Juridical Sciences, Candidate of Historical Sciences, 

Korolev Samara State Aerospace University;
10. A. V. Petrov, Doctor of Historical Sciences, Professor, Saint Petersburg Theological 

Academy;
11. Vladislav Puzović, Doctor of Theology, Extraordinary Professor of the Orthodox 

Theological Faculty of the University of Belgrade (Serbia);
12. M. V. Shkarovsky, Doctor of Historical Sciences, Professor, Chief Archivist 

of the Central State Archives of St. Petersburg (TSGA);
13. D. V. Shmonin, Doctor of Philosophy, Professor, Director of the Institute of Theology, 

St. Petersburg State University, Vice-Rector for Research of the Russian Orthodox University 
of St. John the Theologian;

14. V. K. Shokhin, Doctor of Philosophy, Professor, Institute of Philosophy of the Russian 
Academy of Sciences;

15. R. V. Svetlov, Doctor of Philosophy, Professor, Director of the Higher School 
of Philosophy, History and Social Sciences of the I. Kant Baltic Federal University;

16. Eleni Vlachopoulou, Doctor of Archaeology, Professor of the University Ecclesiastical 
Academy in Thessaloniki, Greece;

17. A. B. Yegorov, Doctor of Historical Sciences, Professor, Saint Petersburg Theological 
Academy.



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

1. Митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин Герман Михайлович), 
доктор исторических наук, кандидат богословия, Калужская епархия (правящий 
архиерей), Издательский Совет Русской Православной Церкви (председатель), Калуж-
ская духовная семинария (ректор);

2. Епископ Истринский Серафим (Амельченков Владимир Леонидович), кандидат бого-
словия, доктор теологии, кандидат исторических наук; 

3. Архимандрит Сергий (Акимов Виталий Викторович), доктор богословия, полно-
мочный представитель Московского Патриархата по взаимодействию с высшими 
учебными заведениями Западной Европы (Италия);

4. Елени Влахопулу (Eleni Vlachopoulou), доктор археологии, профессор Высшей цер-
ковной академии г. Салоник (Греция);

5. Александра Андреевна Дорская, доктор юридических наук, кандидат историче-
ских наук, профессор, Северо-Западный филиал Российского государственного уни-
верситета правосудия;

6. Алексей Борисович Егоров, доктор исторических наук, профессор, Санкт-Петер-
бургская Духовная Академия;

7. Священник Вацлав Ежек (Vačlav Ježek), доктор философии, профессор византий-
ского богословия и философии Православного богословского факультета в Универси-
тете г. Прешова (Словакия);

8. Дмитрий Игоревич Макаров, доктор философских наук, доцент, Уральская госу-
дарственная консерватория им. М. П. Мусоргского;

9. Священник Эрменеджильдо Маникарди (Ermenegildo Manicardi), доктор теологии, 
ректор колледжа Капраника, профессор богословского факультета Папского Григори-
анского университета г. Рима (Италия);

10. Юрий Владимирович Оспенников, доктор юридических наук, кандидат историче-
ских наук, Самарский национальный исследовательский университет имени акаде-
мика С. П. Королева;

11. Алексей Владимирович Петров, доктор исторических наук, профессор, Санкт- 
Петербургская Духовная Академия;

12. Владислав Пузовиħ, доктор богословских наук, экстраординарный профессор 
Православного богословского факультета Университета в Белграде (Сербия);

13. Роман Викторович Светлов, доктор философских наук, профессор, Высшая 
школа философии, истории и социальных наук Балтийского федерального универ-
ситета им. И. Канта;

14. Протоиерей Владимир Хулап, доктор богословия, Санкт-Петербургская Духов-
ная Академия;

15. Михаил Витальевич Шкаровский, доктор исторических наук, профессор, 
Санкт-Петербургская Духовная Академия;

16. Дмитрий Викторович Шмонин, доктор философских наук, профессор, Институт 
теологии Санкт-Петербургского государственного университета, Российский право-
славный университет св. Иоанна Богослова;

17. Владимир Кириллович Шохин, доктор философских наук, профессор, Институт 
философии Российской академии наук.



СОДЕРЖАНИЕ
Богословие

Г. В. Дьяченко. Основные положения христианской гносеологии  
в богословской системе святителя Григория Нисского:  
референциально- онтологический аспект ................................................................ 12
Священник Даниил Горячев. Понятие неслитного и нераздельного  
соединения в церковном вероучении ....................................................................... 32
Иеромонах Феофан (Пожидаев). Эпистемологическое осмысление  
принципа иерархичности: научный и богословский аспект .............................. 46
Протоиерей Алексей Емельянов. «Обожение» и «усыновление»:  
две модели спасения в трудах русских богословов- систематиков  
синодального периода ................................................................................................. 56
Священник Евгений Веселов. Особенности покаяния и воцерковления  
бывших неопятидесятников....................................................................................... 75

Библеистика
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Постановка проблемы и актуальность исследования

Проблема референции, то есть соотнесения знаков с объектами и ситуация-
ми действительности, непосредственно упирающаяся в теорию познания сущего, 
имеет, как это явно на примере богословско- философской системы свт. Григория 
Нисского, фундаментальные для семиотики, и в частности для лингвистики, след-
ствия. Несмотря на то что объекты внешнего мира присутствуют в нас в виде инди-
видуальных мыслимых представлений, тем не менее они не возникают из ничего 
и не беспочвенны в своем содержании. Совершенно справедливо заметила оте- 
чественная исследовательница референциально- онтологических проблем языка 
Н. Д. Арутюнова: «В процессе формирования значений действительность „давит“ 
на язык, стремясь запечатлеть в нем свои черты» [Арутюнова, 1982, 11]. Кроме того, 
можно утверждать, что без онтологической проекции коммуникативное действие 
в принципе невозможно, то есть без познания действительности нет говорения 
как такового. Коммуникативная референция не может протекать без учета реаль-
ных обстоятельств речевого акта, без опоры на процесс и результаты когнитивной  
деятельности собеседников. Иными словами, актуальный режим сознания, к кото-
рому возводятся внешние знаки (в том числе вербальные) в конкретной коммуни-
кативной референции, — это не замкнутая в вакууме собственной субъективности 
величина. Это функция от непрестанно производимой когниции самой действитель-
ности, от предшествующего и актуального опыта ее познания. Это — обусловленная 
коммуникативная реакция на мыслимые реальные обстоятельства семиотического 
акта. Иными словами, коммуникативная референция — это функция от познания, 
или от референции онтологической — включенности в осознание и категоризацию 
действительности. Таким образом, проблема референции становится философско- 
богословской онтогносеологической проблемой.

Степень изученности и цель исследования

Одна из наиболее масштабных, детализированных, а также лингвистически ре-
левантных концепций познания сущего принадлежит выдающемуся христианскому 
мыслителю IV в. свт. Григорию Нисскому (331 — после 394). В его творениях, напи-
санных непосредственно с вероучительной и экзегетической целью, тем не менее 
содержится большое количество фрагментов, посвященных онтогносеологической 
проблеме. «Этот величайший в отцах философ» (см.: [Епифанович, 1916]) задается 
вопросом о возможностях, основаниях, границах, предметах, способах и специфике 
познавательной деятельности человека в отношении различных родов бытия. Клас-
сические вопросы философской гносеологии и онтологии находят в творениях кап-
падокийского мыслителя свое панорамное христианское разрешение1. Цель данного 
исследования заключается в том, чтобы, во-первых, систематизировать представление 
Нисского святителя о человеческом познании сущего, что позволяет уяснить основ-
ные принципы христианской гносеологии в целом; а во-вторых, вывести некоторые 
базовые следствия из онтогносеологической концепции свт. Григория для лингвосе-
миотики, в частности для референциальных ее аспектов.

Проблема референции, в современной версии возродившаяся в школе логическо-
го позитивизма (Б. Рассел, У. Куайн, Л. Витгенштейн и др.) и в лингвистической фило-
софии (П. Стросон, К. Доннелан, Д. Остин, Дж. Серл и др.), на самом деле имеет дли-
тельную историю. Основы референциальной теории были сформулированы в трудах 
древних античных и христианских мыслителей, и острота современных референци-
альных концепций повышает актуальность обращения к первоисточникам. С другой 
стороны, поскольку проблема референции связана со множеством традиционных 

1 О специфике христианской гносеологии см. также: [Иустин Попович, 2003; Афанасий 
Евтич, 2005; Христу, 2001; Логиновский, 2005].
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философско- богословских вопросов: бытия, познания, истины, тождества и подобия, 
общего и индивидуального, знака и значения и др., постольку всякая теория референ-
ции опирается на явную или неявную философско- богословскую основу. Онтогносео- 
логическая система свт. Григория Нисского представляет интерес для современной 
теории референции прежде всего тем, что в единстве категорий разрабатывает аспек-
ты сущего и познавательно- именующей активности человека.

Гносеология свт. Григория Нисского

Восходя к первоначалам, свт. Григорий указывает на то, что самой способно-
стью к познавательной деятельности ум человека обладает в силу своего богоподо-
бия. Устами сестры св. Макрины свт. Григорий свидетельствует, что «богоподобию 
души (τοῦ θεοειδοῦς τῆς ψυχῆς) свой ственны силы созерцательные и рассудительные  
(τὸ θεωρητικόν τε καὶ διακριτικὸν)» (Greg. Nyss. De anima et resurr. // ТСО, т. 40 (ч. 4), 266; 
PG 46:89). Как «Божество над всем назирает, все слышит, все испытует», так, умоза-
ключает святитель, и образ Его — человек — имеет «разум (διάνοιαν), способный делать 
разыскания и исследования о существах» (Greg. Nyss. De hom. opif. 5 // ТСО, т. 37 (ч. 1), 
90; PG 44:137). Способность к «исследованию сущего» в человеке обусловлена устрое-
нием его ума по образу Божию. Способность к познанию сущего — одна из фундамен-
тальных пресуппозиций для всякой теории референции. Отнесение имени к предмет-
ной области невозможно в условиях незнания о ней.

Ум не только богоподобен, но и сущностно человекообразен. Ибо никакая тварь, 
как поясняет свт. Григорий, не может выйти за пределы собственной природы. 
«Посему все сущее в твари взирает на то, что сродно с ним по естеству: и нет существа 
между тварями, которое бы пребывало в бытии (ἐν τῷ εἶναι μένει), исшедши из себя 
самого. Нет ни огня в воде, ни в огне воды, ни суши в глубине, ни влажности в суше, 
ни в воздухе земляного, ни в земле также воздушного: напротив того каждое существо, 
оставаясь в собственных своих естественных пределах, дотоле и существует, пока пре-
бывает внутри собственных своих пределов. Если же что станет вне самого себя, то оно 
будет и вне бытия (ἐκτὸς καὶ τοῦ εἶναι)» (Greg. Nyss. In Eccl. Hom. 7 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 330; 
PG 44:729; GNO 5:411.14–21). Утратив свою человекообразность, ум человека не будет 
умом человека. Человекообразность не означает замкнутости нашего ума на самого 
себя, оторванности его от бытия, а является только указанием на невозможность твари 
не быть самой собой. Чешская исследовательница наследия каппадокийского богосло-
ва Л. Карфикова так сформулировала эту его мысль: «Каждая вещь существует только 
до тех пор, пока остается в своих границах, а значит — в сфере бытия» [Карфикова, 2012, 
115]. В отношении познания это означает, что человек не может помимо природных 
возможностей своего ума знать сущее и что сами эти природные возможности ума 
бытийны. Нисский святитель заключает: «...так и всякая тварь не может обширностию 
своего воззрения выйти из самой себя, но всегда в себе пребывает и, на что ни смотрит, 
видит себя, хотя и думает, будто бы видит нечто высшее себя, однако же не имеет 
по естеству и способности смотреть вне себя» (Greg. Nyss. In Eccl. Hom. 7 // ТСО, т. 38 
(ч. 2), 331; PG 44:729; GNO 5:412:6–10). Поэтому сущее для нас таково, каким его видит 
наш ум. Восприятие человеком сущего служит для формирования и наполнения ре-
ференций, которые сущностно антропоцентричны и антропоморфичны (см. пример 
С. Крипке с термином «тепло» [Крипке, 1982, 369]).

Итак, для осуществления референции требуется, во-первых, чтобы предмет суще-
ствовал (т. н. «принцип предметности»), а во-вторых, чтобы человек мог его позна-
вать. Собственно референт формируется на этом этапе. Референт представляет собой 
не само по себе сущее, а сущее, познаваемое человеком. Поэтому тó, что в теории 
референции «принадлежит предметной области», является «элементом объективной 
реальности» и называется «референтом», в действительности зависит от гносеоло-
гических факторов, определяясь тем, чтó, в каком объеме, в каком наборе призна-
ков и с какой оценкой извлекает из области сущего человек. Тем самым референт 
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при опоре на сущее имеет мыслимое, концептуальное содержание, которое при этом 
непосредственно опирается на само сущее. Сущее, таким образом, есть то, что вне 
человека, а референты — это познавательные результаты присутствия человека в нем.

Гносеологическая проекция сущего, то есть область референтов, истинна и досто-
верна. Согласно свт. Григорию, ум человека сотворен Богом способным к истинному 
познанию, которое не навязывает бытию чуждых ему свой ств2. Так, если свт. Гри- 
горий, следуя в этом, как верно заметил Н. К. Дратселла [Δρατσελλα, 2002, 31, 112], 
за ап. Павлом (Кол 1:16), разделяет сущее в зависимости от того, какой вид познания 
человек избирает для его восприятия, а именно: «Естество же существующего разде-
ляется на две части: на постигаемое умом и чувствами (τε τὸ νοητὸν καὶ τὸ αἰσθητὸν)» 
((Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 488; PG 45:1101; GNO 1:393.17–19); 
см. также (Greg. Nyss. In Cant. Cantic. 6 // ТСО, т. 39 (ч. 3), 149–151; PG 44:885–888;  
GNO 6:173.7–174:20)), — то для святителя данное разделение не только человеко-
образно, но и в полной мере бытийно. Сказать, кáк природа постигается, означает 
охарактеризовать и ее саму3. Тем самым «субъективность» ума человека заключа-
ется в «объективном» характере его деятельности4, ибо человекообразность нашего 
ума заключается в его богоподобии. Учение свт. Григория Нисского, таким образом, 

2 Ср. с замечанием американского исследователя теории познания свт. Григория Нисского 
А. Вейсвурма: «Истина — естественная цель ума. Он ищет истину с той же необходимостью, 
с какой камень притягивается к центру земли. Благодаря своей бесплотной природе ум всегда 
подвижен и всегда двигается к истине, ибо такова природа, которую он получил от своего Со-
здателя» [Weiswurm, 1952, 124].

3 А. Ф. Лосев высказал в отношении святоотеческой гносеологии важное замечание. Согласно 
ему, в античную и патристическую эпохи единодушно считали, что «сущее дано в явлении». 
«Там никто не сомневается, что в познании и имени было само бытие», а все разногласия ка-
сались лишь «оценки различных сторон самого бытия», того, «какие виды бытия захватывает 
имя и какова конструкция бытия, захватываемого в имени» [Лосев, 1997, 39, 40]. То есть и Ев-
номий, и свв. каппадокийцы «одинаково сознают объективность имени. Разница в конструк-
циях этого самого бытия» [Лосев, 1997, 44]. Если еретик Евномий говорит о «захвате» самой 
сущности, то святые отцы — о «захвате» только энергии сущности. Но тот и другие признают, 
что познание (и венчающее его именование), «несмотря ни на какую субъективность, есть сам 
предмет» [Лосев, 1997, 39]. Болезненный же «раскол знания и бытия», субъекта и объекта, когда 
«сущее не дано в явлении», когда «явление само по себе, а сущность сама по себе», — достояние 
философии Нового времени, в которой спорят «только о границах знания и часто не доходят 
до самого бытия» [Лосев, 1997, 39]. Справедливо на этом основании о. Димитрий Лескин назы-
вает объективность познания «основополагающим гносеологическим принципом древности» 
и подчеркивает, что святые отцы не наделяют познание «чертами чистой субъективности» 
[Лескин, 2009, 96–97]. На наш взгляд, сами термины объективный и субъективный уже заклю-
чают в себе разрыв бытия и познания, поэтому при описании святоотеческого учения о сущем 
и его познании человеком целесообразно их избегать.

4 Ср. также с опровержением субъективизма Канта иером. Михаилом (Грибановским) 
на «психологической почве»: «Собственно субъективного как  чего-то особенного от объектив-
ной действительности,  чего-то действующего по своим особенным законам, преследующего свои 
исключительные цели — такого субъективного бытия не оказывается. Субъект есть то же самое 
действительное бытие, дошедшее через синтез до отношения к самому себе и сделавшееся 
поэтому само для себя прозрачным. Природа, законы — все осталось неизменным. Прибави-
лось лишь одно формальное свой ство — отношение к себе и, следовательно, самопрозрачность. 
Таким образом, мысль, что мы вечно принуждены познавать мир лишь под окраской своих 
особенных, субъективных законов, оказывается не имеющей прочных оснований, неправильной. 
Что мы вечно принуждены жить в своем сознании и все созерцать под его освещением — это 
верно. Но это совсем не полагает непроходимой пропасти между нами и действительным 
миром, потому что самосознание есть та же действительность, и оно не только не мешает нам, 
но, наоборот, помогает познать вне нас существующее бытие в его отдельности от нас. Резкая 
природная грань между нашим внутренним миром и внешней действительностью должна ру-
шиться, и всюду должны быть одни и те же законы, царящие над всем бытием и дающие нам 
возможность воспроизводить в своем сознании то, что существует в действительности вне его» 
[Михаил Грибановский, 2004, 109–110].
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позволяет обосновать и детализировать то утверждение, что семиотическая референ-
ция не замыкается на субъективных представлениях говорящего, а в силу возможно-
сти истинного ее познания человеком подлинно «прокладывает путь к действитель-
ности» [Арутюнова, 1982, 11].

Собственно познание свт. Григорий Нисский определяет как «некое отношение» 
души человека к познаваемому: «...ведение и неведение показывают, что душа имеет 
некое отношение к  чему-то (τὸ πρός τί πως ἔχειν)» (Greg. Nyss. De infant. abrept. // ТСО, 
т. 40 (ч. 4), 341–342; PG 46:176; GNO 3.2:80.11–14)5. Ведение, как «отношение к» позна-
ваемому, есть действие нашего ума, но не само сущее. Познание имеет смысловую, 
интеллектуальную, умозрительную природу, нетождественную естеству познаваемо-
го. Кроме того, познание — это «действие ума об относящемся к  чему-либо» (περί τι 
τῆς διανοίας ἐνέργεια), но не о «сущности  чего-либо»: «Но ничто умопредставляемое 
и сказуемое о  чем-либо не выражает сущности (οὐδὲν δὲ τῶν πρός τι νοουμένων τε καὶ 
λεγομένων οὐσίαν παρίστησιν). Ибо иное понятие относящегося к  чему-либо (ὁ τοῦ 
πρός τι), и иное сущности  чего-либо (ὁ τῆς οὐσίας λόγος). Посему, если и ведение есть 
не сущность, но действие ума об относящемся к  чему-либо6, то тем паче неведение 
должно признать далеко отстоящим от того, что в сущности; а что не в сущности, того 
вовсе нет. Посему напрасно было бы о том, чего нет, доведываться, откуда оно» (Greg. 
Nyss. De infant. abrept. // ТСО, т. 40 (ч. 4), 341–342; PG 46:176; GNO 3.2:80.14–20). Таким 
образом, несмотря на свою нетождественность сущему, «действие ума» как действие 
«об относящемся» к сущему истинно отображает его. И если неведение «далеко от-
стоит от того, что в сущности», то, значит, ведение — через приближение к «относя-
щемуся к ней» подходит «близко» к сущности. Эта подразумеваемая свт. Григорием 
«близость» мысли «к тому, что в сущности» означает истинность и достоверность 
представления человека о познаваемом.

Онтолого- гносеологическое прояснение позволяет четко очертить сферу компе-
тенции и спектр описательных возможностей референциальной теории. В частности, 
учение свт. Григория показывает, что процедура придания значений семиотическим 
знакам путем соотнесения их с представлениями о действительности может отражать 
только доступные познанию человека структуры бытия. Иными словами, референция 
не простирается далее сферы явлений, и значениями имен не являются сущности 
референтов, а только их свой ства и действия. Однако этот гносеологический посту-
лат далеко не очевиден и не тривиален, поскольку, согласно распространенному 
представлению в современной лингвистической литературе, «референтом именного 
выражения, если его главное слово — имя с предметным (в самом широком понима-
нии) значением (шкаф, студенты, вода, душа и т. п.), является материальная или иде-
альная сущность (вещество, объект или множество объектов)» [Кобозева, 2000, 227]. 
Однако ясно, что язык не способен выразить то, чего не может постичь мысль. 
Тем не менее нужна онтолого- гносеологическая разработка, чтобы скорректировать 

5 Терминологическая единица τὸ πρός τί πως ἔχειν разработана в стоической философии: 
«Стоики в определении конкретной вещи различали четыре главные категории признаков: 
а) ὑποκείμενον (субстрат); б) ποία (качество вообще); в) πὼς ἔχονα (определенные изменения);  
г) πρός τι πῶς ἔχονα (относительные изменения). Две первые категории в совокупности обра-
зуют конкретную вещь, а две последние определяют предмет со стороны внешних, случайных 
отношений, не касающихся его сущности. Случайные признаки, характеризующие вещь саму 
по себе, безотносительно ее отношения к другим предметам, принадлежат категории πῶς ἔχονα, 
тогда как признаки и состояния вещи, возникающие в результате ее взаимодействия с другими 
объектами, — к категории πρός τι πῶς ἔχονα. Стоики хорошо сознавали существенное различие, 
наблюдаемое между двумя классами признаков, и выражали его терминологически. Признаки 
категорий ὑποκείμενον и ποία они называли ἕξεις, а признаки категорий πῶς ἔχονα и πρός τι 
πῶς ἔχονα — σχέσεις» [Давыденков, 2002, 21]. Таким образом, характеризуя «ведение» (γνῶσις) 
выражением τὸ πρός τί πως ἔχειν, свт. Григорий мог подчеркнуть, что познание 1) принадле-
жит душе человека 2) как такой ее признак или состояние, 3) который не меняет ее сущности,  
4) хотя и определяет ее со стороны отношения с внешними предметами.

6 Пер. автора. ТСО: околичное действие мысли.
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лингвистические положения. Кроме того, как уже отмечалось, референтом не может 
являться сам объект, а только его гносеологическая проекция, но и она есть проекция 
его явления, но не сущности.

Нисский архипастырь различает два вида бытия, предлежащих познанию и рефе-
ренциальному обозначению человека, — бытие тварное и нетварное. Тварь познается 
умом через чувства, а превышающий их Бог открывается уму через веру, то есть 
через собственно богоподобные силы ума человека. Само двой ственное устройство 
человека, «смешение земного и Божественного», согласно святителю, и было дано 
человеку, «чтобы ради того и другого иметь ему наслаждение, какое сродно и свой-
ственно тому и другому, наслаждаясь и Богом по естеству Божественному (διὰ τῆς 
θειοτέρας φύσεως), и земными благами по однородному с ними чувству (διὰ τῆς 
ὁμογενοῦς αἰσθήσεως)» ((Greg. Nyss. De hom. opif. 2 // ТСО, т. 37 (ч. 1), 85–86; PG 44:133). 
См. также: (Greg. Nyss. Or. Catech. 5 // ТСО, т. 40 (ч. 4), 15; PG 45:21; GNO 3.4:17.11–
16)). Как интерпретирует эту мысль А. Вейсвурм, «первая предпосылка познания, 
как на чувственном, так и на умопостигаемом (intellectual) уровнях, это известная про-
порциональность между познавательными способностями и соответствующими им 
объектами» [Weiswurm, 1952, 67]. Как видим, антропология у свт. Григория Нисского 
естественно определяет гносеологию.

Чувственное познание твари и созерцание Бога верой потому адекватны по-
стигаемому каждым из них роду бытия, что подобны самой природе постигаемо-
го. Так, св. Григорий поясняет: «...не произойдет приобщения (ἡ μετουσία) между 
противоположными, если желающее приобщения не будет некоторым образом 
сродно (συγγενὲς) с тем, чего приобщается. Ибо как глаз услаждается светом, потому 
что в себе самом имеет естественный свет для восприятия однородного с ним 
(πρὸς τὴν τοῦ ὁμογενοῦς ἀντίληψιν), и ни перст, ни другой какой из членов тела 
не производит зрения, потому что ни в каком другом члене не заготовлено природой  
света, так, чтобы соделаться причастником Божиим (ἐπὶ τῆς τοῦ θεοῦ μετουσίας), совер-
шенно необходимо в естестве приобщающегося быть  чему-либо сродному (συγγενὲς) 
с тем, чего оно приобщается (πρὸς τὸ μετεχόμενον). Посему Писание говорит, что че-
ловек сотворен по образу Божию, чтобы, как думаю, подобным взирать на подоб-
ное (τῷ ὁμοίῳ βλέποι τὸ ὅμοιον)» (Greg. Nyss. De infant. abrept. // ТСО, т. 40 (ч. 4), 341; 
PG 46:173–176; GNO 3.2:79.16–24)7. Тем самым основной гносеологический принцип  
свт. Григория Нисского — это познание подобного подобным. В исторической пер-
спективе, возможно, в творениях Нисского богослова и «происходит христианизация 
античного принципа познания „подобным подобного“» [Фокин, 2006, 495]8. Однако 
с богословской точки зрения следует отметить, что учение свт. Григория о позна-
нии подобного подобным имеет богооткровенный9 (в частности, в повествовании 
о сотворении человека), а не внешний вероучению источник; а во-вторых, оно ло-
гически раскрывается св. отцом изначально в антропологии, из которой уже затем 
выводятся собственно гносеологические следствия. Отметим также очень характер-
ный для «возвышенно- умозрительного богословия» [Саврей, 2012, 197] свт. Григория 

7 Ср. также: «...так как всякое естество привлекается свой ственным ему, в некоем же свой-
стве с Богом и человечество (οἰκεῖον δέ πως τῷ Θεῷ τὸ ἀνθρώπινον), как носящее в себе подобия 
первообраза (τοῦ ἀρχετύπου μιμήματα), то по всей необходимости к Божественному и сродствен-
ному (πρὸς τὸ θεῖόν τε καὶ συγγενὲς) влечется душа» (Greg. Nyss. De anima et resurr. // ТСО, т. 40 
(ч. 4), 272; PG 46:97).

8 Заметим, что «христианизацию» этого античного принципа осуществляет уже Климент 
Александрийский: «Нам нужно становиться своими Ему (Богу) посредством Божественной 
любви, чтобы подобное мы созерцали подобным (καὶ χρὴ ἐξοικειοῦσθαι ἡμᾶς αὐτῷ δι’ ἀγάπης τῆς 
θείας, ἵνα δὴ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ θεωρῶμεν)...» (Clem. Alex. Strom. V.13.2 // PG 9:28).

9 Согласно свт. Григорию, Священное Писание само «свидетельствует об усмотрении подоб-
ного подобным» (ὅτι τῷ ὁμοίῳ καθορᾶσθαι τὰ ὅμοια παρὰ τῆς Γραφῆς μεμαρτύρηται), в том числе 
и повествованием о зрении в Духе Святом славы Божией св. первомучеником Стефаном (Greg. 
Nyss. In Stephan. I // ТСО, т. 45 (ч. 8), 122; PG 46:717; GNO 10.1:91.2–3).
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логический ход: из доктрины об образе Божием в человеке он в первую очередь выво-
дит не нравственно- аскетические, а эпистемологические следствия.

Итак, чувственное познание «подобно» и «сродно» тварным явлениям. Это по-
добие заключается в том, что видимая тварь занимает определенный временной 
и пространственный «промежуток» (διάστημα) и наше мышление тоже имеет огра-
ничивающий «диастематический» характер (τὴν διαστηματικὴν ἔννοιαν) (Greg. Nyss. 
In Eccl. Hom. 7 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 331; PG 44:729; GNO 5:412.10). Поэтому «подпадающие 
нашему пониманию предметы такого рода, что непременно или умопредставляются 
(θεωρεῖσται) в некотором протяжении расстояния (ἐν διαστηματικῇ τινι παρατάσει), 
или дают мысль (ἔννοιαν) о местном помещении (τοπικοῦ χωρήματος), в котором пред-
ставляются (καταλαμβάνεται) каждый порознь, или для нашего воззрения (ἐπόψεως) 
являются в ограничении началом и концом (τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος), одинаково огра-
ничиваемыми с той и другой стороны небытием (ибо все, имеющее начало и конец 
бытия, начинается из не сущего и оканчивается несуществованием), или наконец 
мы понимаем являющееся нам (καταλαμβάνομεν τὸ φαινόμενον) через сочетание те-
лесных качеств, соединяя с ним уничтожение и страдательность и перемену и из-
менение и тому подобное» (Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 491; PG 
45:1104; GNO 1:395.3–14). Временно- пространственная диастема, как обобщает учение 
святителя Л. Карфикова, — «это основное свой ство всякой сотворенной вещи и даже 
творения в целом. Все, что мышление уловляет в виде понятий, отображается в нем 
всегда как некая диастема, промежуток с положенными пределами. То, что неогра-
ниченно, „бесконечно“ или „безгранично“, мыслить нельзя... Неограниченное нельзя 
помыслить, как невозможно ходить по бездне» [Карфикова, 2012, 116, 120]. Если 
бы человек захотел избавиться от диастематичности своего мышления, у него это 
не получилось бы: «Так, например, при обозрении существ усиливается отрешиться 
от представления пространства (τὴν διαστηματικὴν ἔννοιαν), но не отрешается. Ибо 
со всяким вновь обретаемым представлением (τῷ νοήματι) непременно вместе усмат- 
ривает и пространство (διάστημα), объемлемое существенностию представляемого 
умом (τῇ ὑποστάσει τοῦ νοουμένου)» (Greg. Nyss. In Eccl. Hom. 7 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 331; 
PG 44:729; GNO 5:412.10–14). Сопряженное со временем и пространством чувственное 
познание человека подобно той же диастематической ограниченности творения.

Чувственное познание твари свт. Григорий характеризует как движение мысли 
с целью схватить естество познаваемого. При описании деятельности мысли святи-
тель использует соответствующий данной метафоре- олицетворению словарь. Так, наша 
мысль «следит за естеством искомого (λογισμὸς ἀνιχνεῦσαι τοῦ ζητουμένου τὴν φύσιν)» 
(Greg. Nyss. De beat. 3 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 394; PG 44:1225; GNO 7.2:104.12–13). При этом она 
«двигается» по естественным себе «путям постижения»: «Как может быть обретено 
(εὑρεθείη)», вопрошает святой, естество Божие, которое, «обретаясь всегда вне всяко-
го пути к постижению (πάσης καταληπτικῆς ἐφόδου), всячески избегает уловления 
(ἐκφεύγει τὴν λαβήν) ищущих? Посему невеста говорит: взысках Его изобретатель-
ными силами души (διὰ τῶν ἐρευνητικῶν δυνάμεων), в умозаключениях и понятиях  
(ἐν λογισμοῖς καὶ νοήμασι); и непременно оказывался вне их, убегая от приближения 
мысли (τὸν προσεγγισμὸν τῆς διανοίας διαδιδράσκων)» ((Greg. Nyss. In Cant. Cantic. 12 //  
ТСО, т. 39 (ч. 3), 309; PG 44:1028; GNO 6:357.13–18). См. также: (Greg. Nyss. De beat. 6 // ТСО, 
т. 38 (ч. 2), 440; PG 44:1268; GNO 7.2:140.15–18)). Естества тварного мысль «достигает» 
и «схватывает» его. Под «естеством» при этом свт. Григорий закономерно понимает 
действия твари, ее свой ства, отношения, качества и проявления, но не ее сущность 
(οὐσία): «Видя это, мы на основании того, что видим, не сомневаемся в бытии явле-
ний (εἶναι μὲν τὰ φαινόμενα); но от разумения понятия сущности (οὐσίας δὲ λόγον)10 
каждого из сих предметов мы столько же далеки, как если бы и вовсе не узнали яв-
лений при помощи ощущения (εἰ μηδὲ τὴν ἀρχὴν τῇ αἰσθήσει τὸ φανὲν ἐγνωρίσαμεν)»  
(Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 294; PG 45:933; GNO 1:247.27–248.1).  

10 Пер. автора. ТСО: сущности причин.
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Таким образом, явление (φαινόμενον) твари подлежит чувственному постижению, 
а сущность (οὐσία) твари лежит вне сферы чувственного познания человека.

Что касается доступного познанию «естества» Божия, под которым святитель под-
разумевает нетварные действия Божиии11, то мысль не «достигает» и не «схватывает» 
их, поскольку Божие «естество» имеет неограниченный характер. Как выражается 
М. Лэйрд, «мысль, которая по природе ищет схватить, ищет Бога, Который не может 
быть схвачен» [Laird, 2004, 23]. Когда диастематическое мышление обращается к Богу, 
то тут оно «выступает уже из естества (ἡ ἐκβᾶσα ἤδη τὴν φύσιν)» — своего и позна-
ваемого им «обычно (τῶν συνηθῶν)» (Greg. Nyss. In Cant. Cantic. 12 // ТСО, т. 39 (ч. 3), 
308; PG 44:1028; GNO 6:357.6–7). Словно альпинист над бездной, который не находит 
«ни опоры ноге, ни поддержки руке», мысль, «когда взыскует естества предвечно-
го и непротяженного (ἀδιαστάτου φύσεως); не находя, за что взяться (περιδράξηται), 
ни места, ни времени, ни меры, ни  чего-либо другого сему подобного, к чему доступ 
возможен для нашего разумения (ὃ δέχεται τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν ἐπίβασιν), но по-
всюду скользя при соприкосновении с неудержимым (τῶν ἀλήπτων), приходит она 
в кружение и смущение (ἰλιγγιᾷ τε καὶ ἀμηχανεῖ) и снова обращается к сродному (πρὸς 
τὸ συγγενὲς), возлюбив такую только меру познания о Превысшем, при какой можно 
убедиться, что Оно есть нечто иное с естеством вещей познаваемых (ὅτι ἄλλο τι παρὰ 
τὴν τῶν γινωσκομένων φύσιν ἐστί)» (Greg. Nyss. In Eccl. Hom. 7 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 332;  
PG 44:729–732; GNO 5:414.1–9). Божество не ограничено ни временем, ни простран-
ством и ничем вообще, то есть имеет адиастематический характер.

В силу данных условий Бог открывается уму не посредством познания 
чувствами, а посредством созерцания верой12. В этом отношении, как отметил  

11 В богословии свт. Григория Нисского находится ясное и последовательное учение о Боге, 
непознаваемом в сущности, но познаваемом в действиях. См., напр.: «...никто не видел 
и не может видеть Бога, ибо Невидимый по естеству (῾Ο γὰρ τῇ φύσει ἀόρατος) делается види-
мым в действиях (ὁρατὸς ταῖς ἐνεργείαις γίνεται), усматриваемый в  чем-либо из того, что окрест 
Его (ἔν τισι τοῖς περὶ αὐτὸν καθορώμενος)» (Greg. Nyss. De beat. 6 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 442; PG 44:1269; 
GNO 7.2:141:23–27). Видеть Бога в действиях значит созерцать Его премудрость, силу, славу, 
благость и прочие нетварные свой ства. Со ссылкой на богословие свт. Григория Нисского 
и св. Дионисия Ареопагита подробнее специфику познания Бога в том, что «окрест Его», рас-
крывает прп. Максим Исповедник: «Бога знаем мы не по существу Его, но по великолепию 
творений Его и Его о них промыслу. В них как в зеркале видим мы беспредельную Его благость, 
премудрость и силу. Чистый ум пребывает или в простых помышлениях о вещах человече-
ских, или в естественном созерцании видимого, или в созерцании невидимого, или во свете 
Святой Троицы. Бывая в созерцании вещей видимых, ум исследует или естественные их 
свойства, или то, что знаменуется ими, или же ищет самую их причину. Упражняясь же в со-
зерцании вещей невидимых, Он ищет узнать естественные свойства оных, причину бытия их, 
и что из сего следует, и какой о них промысл и суд Божий. Когда же бывает в Боге, то сперва 
от пламенной любви ищет уразумения естества Его, но утешение находит при сем не из позна-
ния того, что есть в Нем: ибо сие невозможно и невместительно равно для всякого сотворенного 
естества, а утешается познанием того, что окрест Его, как то: вечности, беспредельности, неопи-
санности, благости, премудрости и силы вседетельной, всепромыслительной и всесудительной. 
И то только в Нем всякому постижимо, что Он беспределен; и самое познание недоведомости 
Его есть ведение, превосходящее ум, как сказали мужи, сильные в богословии – Григорий и Ди-
онисий. <...> Желая богословствовать, не ищи, что есть Бог в себе самом; ибо этого не найдет 
не только человеческий ум, но ни ум кого-либо другого из сущих после Бога. Но рассматривай 
по возможности облекающие Его свойства, как-то: присносущность, беспредельность, неопи-
санность, благость, премудрость и силу всесодетельную, всепромыслительную и судящую все 
сущее. Ибо между человеками тот уже великий богослов, кто хотя несколько раскрывает сии 
свойства Божии» [Максим Исповедник: Четыре сотни глав о любви. I.97–100, II. 27, 175–176, 181].

12 Вера (πίστις) в богословии свт. Григория Нисского помещена в гносеологическую пер-
спективу Богопознания: «...ибо Того, Его же никто же видел есть (εἶδέ) от человек, ниже 
видети может (1 Тим 6:16), они (евномиане. — Г. Д.) не только с уверенностию думают видеть 
(ὁρᾶν), но и измерить, а веры — того, чтó одно соразмерно (σύμμετρόν) силе нашего разумения 
(κατανοήσει), — не видят оком души, предпочитая ей познание путем умозаключений (τὴν ἐκ 



21Богословие

владыка Василий (Кривошеин), чувственное познание (αἴσθησις, γνῶσις, κατανόησις, 
λογισμοί, κατάληψις и под.) даже противопоставляется святителем созерцающей 
вере (πίστις, θεωρία, εἴδησις, ἀναβλέπειν, ἰδεῖν, ὁρᾶν и др.) [Василий Кривошеин, 
2011, 615]. Свт. Григорий следующим образом представляет соотношение двух 
познавательных сил ума человека: «Таким образом закон веры становится зако-
ном для последующей жизни, историею Авраама научая приступающих к Богу 
(τοὺς τῷ θεῷ προσιόντας), что нельзя приблизиться к Богу (προσεγγίσαι θεῷ) иначе, 
как если не будет посредствовать вера и если исследующий ум она не приведет 
собою в соприкосновение с непостижимым естеством (μὴ πίστεως μεσιτευούσης 
καὶ συναπτούσης δι’ ἑαυτῆς τὸν ἐπιζητοῦντα νοῦν πρὸς τὴν ἀκατάληπτον φύσιν). Ибо 
оставив любопытство знания (τὴν ἐκ τῆς γνώσεως πολυπραγμοσύνην), верова, сказа-
но, Авраам Богу, и вменися ему в правду (Быт 15:6); не писано же бысть за того еди-
наго точию, говорит апостол, но и за ны (Рим 4:23–24), что не знание Бог вменяет 
людям в праведность, но веру (ὅτι τὴν πίστιν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν). Ибо знание имеет 
как будто какую торгашескую склонность, вступая в связь с одним познаваемым; 
а вера христианская не так. Она служит осуществлением не одного познаваемого, 
но и ожидаемого (Евр 11:1); а то, чем уже обладают, не бывает предметом на-
дежды. Ибо если кто имеет  что-либо, говорит апостол, что и уповает (Рим 8:29)? 
Недающееся нашему разумению (τὸ δὲ διαφεῦγον τὴν κατανόησιν) вера делает 
нашим, собственною твердостию ручаясь за неявившееся еще, ибо о верующем 
так говорит апостол, что невидимаго, яко видя терпяше (Евр 11:27). Итак, суетен тот, 
кто говорит, что знанием, напрасно надмевающим, возможно познать Божескую 
сущность (ἐπιγνῶναι τὴν θείαν οὐσίαν)» (Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, 
т. 43 (ч. 6), 302–303; PG 45:941; GNO 1:253.23–254.13). Таким образом, если знание 
«обладает» явленным, то вера «ручается» и за неявленное (τὸ μὴ φαινόμενον). 
Этим вера «служит осуществлением», «делает нашим» непознаваемое, то есть 
способна привести ум в «соприкосновение» (συναπτούσης) с непостижимым есте-
ством Божиим: «...так как уразумение высочайшего естества недоступно мысли 
человеческой, то посему место мышления заступает вера, досязающая до того, 
что превышает ум и разумение (ἡ πίστις ἀντὶ τῶν λογισμῶν γίνεται, τοῖς ὑπὲρ λόγον 
τε καὶ κατάληψιν ἑαυτὴν ἐπεκτείνουσα)» (Greg. Nyss. De vita Greg. Thaum. // ТСО, 
т. 45 (ч. 8), 136; PG 46:901; GNO 10.1:10.5–7). Отметим в данном фрагменте, что ум 
не как «слово» (ὑπὲρ λόγον), а как «вера» (πίστις) «досязает» до Бога. Очевидно, 
что свт. Григорий связывает слово (λόγος) с теми силами ума человека, которые 
направлены на познание твари чувствами, но не с теми, которые направлены 
на созерцание Бога верой13. В отношении Бога «единственное возможное познание  

τῶν λογισμῶν ἐπίγνωσιν)» (Greg. Nyss. Contr. Eun. 10.1 // ТСО, т. 43 (ч. 6), 175; (PG 45:832; GNO 
2:241.21–25). «...Божеская сила обретается не осязанием, но разумным созерцанием и верою (διὰ 
νοητῆς θεωρίας καὶ πίστεως)» (Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.1 // ТСО, т. 43 (ч. 6), 239; PG 45:885; GNO 
2:290.24–291.1). «...Когда пытливым умом (τῇ πολυπραγμοσύνῃ τῆς διανοίας) (Невеста. — Г. Д.) 
обошла весь оный премирный град и от духовных и бесплотных существ не узнала Желан-
ного, тогда, оставив все обретаемое, таким образом признала искомое по одной непостижимо-
сти того, чтó оно такое; потому что в сем познаваемом всякий постижимый признак служит 
для ищущих препятствием к обретению. Посему говорит: мало егда преидох от них, оставив всю 
тварь и прошедши все умопредставляемое в твари, миновав всякий доступный путь, верою (τῇ 
πίστει) обретох Любимое и уже не выпущу из объятия веры (τῇ τῆς πίστεως λαβῇ) Обретенного, 
держась Его, пока не будет внутри чертога моего» (Greg. Nyss. In Cant. Cantic. 6 // ТСО, т. 39  
(ч. 3), 158; PG 44:893; GNO 6:182.18–183.10).

13 Прп. Максим Исповедник подхватывает гносеологическое учение о вере свт. Григория 
Нисского: «Познания сотворенных вещей имеют в доказательство свое собственные основания, 
естественным путем получаемые, которыми естественно и определяются. Бог же по основани-
ям, в сих вещах находящимся, только веруется, что Он есть, давая благочестивым исповедание 
и веру в то, что Он есть, твердейшую всякого доказательства. Вера есть истинное познание, 
имеющее недоказываемые начала, будучи удостоверением в вещах, превышающих ум и слово» 
[Максим Исповедник, прп.: Умозрительные и деятельные главы. 3, 226].
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свт. Григорий называет „обретением верой“ (τῇ πίστει εὗρον) или же „объятиями 
веры“ (ἡ τῆς πίστεως λαβή), которое предполагает, что мы избавляемся от всех по-
нятийных представлений» [Карфикова, 2012, 265]14. В этом «техническом смысле» 
М. Лэйрд усматривает в учении Нисского святителя принципиальную функцию 
веры как «моста над пропастью между intellectus (умом) и Богом» [Laird, 2004, 131, 
153]. Если «захват» чувствами твари есть познание, то «захват» Бога верой — это 
единение (ἀνακραθῆναι): «Но поелику в обетовании видеть (τοῦ ἰδεῖν) Бога за-
ключается двоякий смысл, один познать (τοῦ γνῶναι) естество все превышающее, 
и другой — посредством чистоты сердца вой ти с Ним в единение (τοῦ ἀνακραθῆναι 
πρὸς αὐτὸν), то первый род разумения (τῆς κατανοήσεως), по слову святых, при-
знается невозможным, другой же естеству человеческому в настоящем учении 
обещает Господь, сказав: „Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят (ὄψονται) 
(Мф 5:8)“» (Greg. Nyss. De beat. 6 // ТСО, т. 38 (ч. 2), c. 447; PG 44:1273; GNO 7.2:145.20–
146.2). Зрение Бога чувствами невозможно, а зрение верой единит с Ним.

Чувственное познание по причине общей природы людей и своей «легкости» 
одинаково у всех: «Но знание (ἡ γνῶσις) явлений чувственных (τῶν μὲν κατ’ αἴσθησιν 
φαινομένων), по причине легкости уразумения (διὰ τὸ πρόχειρον τῆς κατανοήσεως), 
одинаково у всех, так как свидетельство чувств не дает никакого повода к недоуме-
нию касательно суждения о предметах; отличия цвета и прочих качеств, о которых 
судим посредством зрения и слуха, или обоняния, или при помощи чувства ося-
зания, или вкуса, все мы, имея то же общее естество, согласно познаем и именуем 
(ὁμοφώνως πάντες οἱ τῆς αὐτῆς κοινωνοῦντες φύσεως γινώσκομέν τε καὶ ὀνομάζομεν), 
равно как и прочие, кажущиеся наиболее доступными уразумению предметы, встре-
чающиеся в жизни и относящиеся к жизни общественной и нравственной» (Greg. 
Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 489; PG 45:1101–1104; GNO 1:393.19–29). 
Отметим, что в отношении познания чувствами, «не дающего повода к недоумению 
касательно суждения о предметах», свт. Григорий даже не ставит проблемы истины. 
Истина и ложь для святого отца являются категориями прежде всего богословскими 
и онтологическими (см.: [Young, 2001, 67, 68]). В антропологической же перспективе 
они выступают характеристиками не чувственного познания как такового, а духовно-
го состояния ума человека в целом (добродетельного или страстного).

Если чувственное познание одинаково у всех людей, то, напротив, в созерцании 
нетварного естества ум каждого двигается индивидуально и имеет дело только с «до-
гадками»: «В созерцании же умопостигаемого естества (ἐν δὲ τῇ θεωρίᾳ τῆς νοερᾶς 
φύσεως), поелику оно превышает чувственное уразумение, разум по догадкам стре-
мится уловить то, что убегает от чувств (στοχαστικῶς τῆς διανοίας ἐπορεγομένης τῶν 
ἐκφευγόντων τὴν αἴσθησιν); каждый иначе идет к искомому и соответственно рожда-
ющемуся у каждого разумению о предмете, сколько то возможно, выражает мысль» 
(Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 489; PG 45:1104; GNO 1:393.29–394.5). 
Понятиям о твари на основе познания чувствами свой ственны общность, легкость 
и ясность, тогда как понятиям о Боге на основе созерцания верой — индивидуаль-
ность, усилие и предположительность.

Понятия о Боге свт. Григорий поэтому квалифицирует как загадочные «подо-
бия» (ὁμοίωμα), а не точные «образы» (εἶδος) искомого, «ибо невозможно в точ-
ности (δι’ ἀκριβείας) изобразить (παραστῆσαι) превысшее понятия (ὑπὲρ ἔννοιαν) 
благо» (Greg. Nyss. In Cant. Cantic. 3 // ТСО, т. 39 (ч. 3), 75; PG 44:820; GNO 6:85.16–19). 
«Подобие» святитель определяет как не прямое, а отраженное «в зеркале», то есть 
опосредованное, представление о Боге: «...естество Божие превышает всякое пости-
гающее разумение (καταληπτικῆς διανοίας), понятие же (τὸ δὲ νόημα), какое о Нем 
составляется (ἐγγινόμενον) в нас, есть подобие (ὁμοίωμά) искомого; потому что по-
казывает не тот самый образ (αὐτὸ δείκνυσιν ἐκείνου τὸ εἶδος), „егоже никтоже видел 

14 См. также: «Pistis, напротив, все же схватывает; но это не познавательный захват постиже-
ния, а захват единения по ту сторону образов и понятий» (“Pistis, by contrast, can yet grasp; not a 
cognitive grasp of comprehension but a grasp of union beyond images and concepts”) [Laird, 2004, 208].
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есть, ниже видети может“ (1 Тим 6:16), но как в зеркале и в загадочных чертах от-
теняется некоторое представление искомого (δι’ ἐσόπτρου καὶ δι’ αἰνίγματος ἔμφασίν 
τινα σκιαγραφεῖ τοῦ ζητουμένου), составляемое в душах по  каким-то догадкам (ἔκ 
τινος εἰκασμοῦ)» (Greg. Nyss. In Cant. Cantic. 3 // ТСО, т. 39 (ч. 3), 76; PG 44:820–821; 
GNO 6:86.13–18). Тогда как понятие о соестественном мышлению тварном предмете 
способно «показывать тот самый образ» (εἶδος), давать его «точное познание (εἰς 
ἀκριβῆ κατανόησιν)» (Greg. Nyss. Contr. Eun. 12.2 (13) // ТСО, т. 43 (ч. 6), 291; PG 45:932; 
GNO 1:245.20). Как видим, «образ» и «подобие» противопоставляются свт. Григо-
рием как прямое и опосредованное, точное и предположительное, определенное 
и гадательное знание о тварном и нетварном соответственно. Чувственные явления 
твари в представлениях человеческого ума (διάνοια) получают точные «образы» 
себя, а нетварный Бог — приблизительные «подобия».

Итак, в гносеологическом преломлении категории образа (εἶδος) и подобия (ὁμοίωμα) 
у свт. Григория означают нетождественность мысли и познаваемого по естеству, 
но тождественность их по свой ствам, то есть способность мысли являть сущее. Однако 
категория образа указывает на то, что тварная мысль человека способна «схватывать» 
тварное же естество познаваемого. А категория подобия указывает на то, что тварная 
мысль человека передает не сами «точные» свой ства нетварного естества Божия, 
а указывает на них посредством тварных аналогий. Это различение в гносеологи-
ческой перспективе образа (εἶδος) и подобия (ὁμοίωμα), в частности, имеет решающее 
значение для определения свт. Григорием Нисским специфики имен Божиих.

Наконец, свт. Григорий признает для ума человека определенную «последо-
вательность постижения». Познание умом твари посредством чувств предваряет 
созерцание умом Бога посредством веры: «...признающий уразумение существу-
ющего доступным (ἐφικτὴν) довел к тому свой рассудок (τὴν διάνοιαν), конечно, 
идя некоторым путем последовательности в познании существующих (предметов) 
и изощрив ум (τὴν διάνοιαν) через познавание того, что удобопонятно и маловажно 
(εὐλήπτοις τε καὶ μικροτέροις), приложил затем свою постигающую силу воображения 
(τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν) и к тому, что выше всякого уразумения (τοῖς ἐπέκεινα 
πάσης ἐννοίας)» (Greg. Nyss. Contr. Eun. 10 // ТСО, т. 43 (ч. 6), 170–171; PG 45:828; 
GNO 2:238.14–19). Как деятельность ума не существует без деятельности чувств, 
так и созерцанию Бога предшествует чувственное познание твари. Сами чувства 
оказываются проводниками к невидимому: «...самою деятельностию нашего чув-
ства (δι’ αὐτῆς τῆς κατὰ τὴν αἴσθησιν ἡμῶν ἐνεργείας) путеводимся к уразумению 
того, что на деле и по понятию выше чувства (εἰς τὴν τοῦ ὑπὲρ αἴσθησιν πράγματος 
καὶ νοήματος ἔννοιαν), и глаз делается для нас истолкователем (ἑρμηνεὺς) всемогу-
щей премудрости, и созерцаемой (τῆς ἐνθεωρουμένης) во вселенной и указующей 
собою Того, Кто премудро в руке Своей содержит вселенную» (Greg. Nyss. De anima 
et resurr. // ТСО, т. 40 (ч. 4), 212; PG 46:28). В этом отношении А. Вейсвурм верно 
замечает, что «он (свт. Григорий. — Г. Д.) видел ясно, что данные чувств, и только 
они, закладывают основание человеческого познания и что разум объективно зави-
сим от деятельности способностей чувств. Чувственный объект — это первое в нашем 
восприятии реальности. Он ведет разум вперед и указывает путь к познанию того, 
что умопостигаемо. Чувственное познание — это первый шаг и необходимое усло-
вие всякого рода познания, будь то интеллектуальное или мистическое познание. 
Ничто не может быть познано, если прежде не станет известно чувствам. И позна-
ние души, и познание Бога, и всего сущего, что может быть познано, приходит к че-
ловеку путем чувств» [Weiswurm, 1952, 84–85]. Как заключает о. Владимир Шмалий, 
у свт. Григория чувства не «порабощают» ум, а «освобождают его» [Шмалий, 2001, 
73]. Само наличие видимой твари и чувственного естества в человеке, по святителю, 
имеет подчиненное Богосозерцающей деятельности ума значение (см.: (Greg. Nyss. 
In Eccl 1 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 211; PG 44:624; GNO 5:284.18–285.5)).

Этот последовательный путь от познания твари чувствами к созерцанию 
Бога верой, как толкует опыт Моисея свт. Григорий, состоит в том, чтобы 
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посредством внимательного вникновения в видимое углубляться умом «во внут- 
реннее (πρὸς τὸ ἐνδότερον)», пока ум не достигнет пределов познания, то есть пока 
не погрузится во «мрак»: «Ум же, простираясь далее и посредством всегда большего 
и совершеннейшего внимания достигая попечения о постижении сущего15, чем паче 
приближается к созерцанию (τῇ θεωρίᾳ), тем более усматривает несозерцаемость 
Божественного естества (τὸ τῆς θείας φύσεως ἀθεώρητον). Ибо, оставив все видимое, 
не только, что восприемлет чувство, но и что видит, кажется, разум (ἡ διάνοια), не-
престанно идет к более внутреннему (πρὸς τὸ ἐνδότερον), пока пытливостью разума 
не проникнет в незримое и непостижимое и там не увидит Бога (ἕως ἂν διαδύῃ τῇ 
πολυπραγμοσύνῃ τῆς διανοίας πρὸς τὸ ἀθέατόν τε καὶ ἀκατάληπτον κἀκεῖ τὸν Θεὸν ἴδῃ). 
Ибо в этом истинное познание (ἡ ἀληθής ἐστιν εἴδησις) искомого; в том и позна-
ние наше, что не знаем (ἐν τούτῳ τὸ ἰδεῖν ἐν τῷ μὴ ἰδεῖν), потому что искомое выше 
всякого познания (εἰδήσεως), как бы некиим мраком (γνόφῳ), объято отвсюду непо-
стижимостию (τῇ ἀκαταληψίᾳ)» (Greg. Nyss. De vita Moys. // ТСО, т. 37 (ч. 1), 315–316; 
PG 44:376–377; GNO 7.1:86.20–87.1–9)16. То есть когда ум приближается посредством 
познания чувствами к созерцанию Бога, он, с одной стороны, познает Его непо-
знаваемость («погружается во мрак»), а с другой — начинает «видеть Бога» верой 
(«проникает в незримое и непостижимое»)17. Следовательно, предшествующее Бого-
созерцанию чувственное познание преодолевается и превышается им. Посредством 
образа «мрака» (γνόφος) свт. Григорий выражает мысль об оставлении всего твар-
ного — не только чувственного и умопостигаемого, но и самого себя в смирении. 
Только после познавательного «мрака» начинается Богосозерцание верой.

Бог, соответственно двоякому образу Своего явления человеку, созерцается им 
верой либо сокровенно, либо в нетварном свете18. В обычном порядке видение света 

15 Пер. автора. См. в ТСО: «Ум же, простираясь далее, с большею и совершеннейшею всегда 
внимательностию углубляясь в уразумение истинно постижимого...» (Προϊὼν δὲ ὁ νοῦς καὶ διὰ 
μείζονος ἀεὶ καὶ τελειοτέρας προσοχῆς ἐν περινοίᾳ γινόμενος τῆς τῶν ὄντων κατανοήσεως).

16 См. также у прп. Максима Исповедника: «Великий Моисей, после того уже, как поставил 
скинию свою вне стана, — т. е. после того, как сердце свое и ум твердо установил вне всего 
видимого, — начинает поклоняться Богу; и после того, как вступил во мрак, т. е. в безвидное 
и безвещное место ведения, там пребывает, священнейшие совершая таинства (или посвяща-
ется на то) (Исх 33:7; 20, 21). [Максим Исповедник: Умозрительные и деятельные главы. 27, 232].

17 В отношении понимания свв. отцами веры как именно видения и познания показа-
тельно толкование того же самого опыта Боговидения Моисея свт. Григорием Паламой, 
обобщающим к тому же предшествующие толкования свт. Григория Нисского и св. Диони-
сия Ареопагита: «Как видя не видит (Моисей. — Г. Д.)? Так, поясняет он (св. Дионисий Арео-
пагит. — Г. Д.), что видит выше видения и в собственном смысле познает и видит, не видит 
же по преизбытку, не  каким-либо действием ума и чувства видя, а самим невидением 
и незнанием, то есть в исступлении из всякого подобного познавательного действия входя 
в то, что выше видения и знания, — стало быть лучше нас и видя и действуя, потому что стал 
лучше, чем дано человеку, сделался уже Богом по благодати, единится с Богом и через Бога 
видит Бога» (Григорий Палама: Триады. II.3.52, 238). Вера (то есть не чувства и не знание), 
согласно библейской и святоотеческой традиции, «в собственном смысле познает и видит» 
Бога, но при всей действительности этого «видения» и «познания» она продолжает оста-
ваться только верой, то есть «видя не видит» и «познавая не познает» Бога по причине 
«преизбытка» нетварного Естества.

18 См. систематизацию святоотеческого учения о двух видах Богопознания свт. Григорием 
Паламой: «Слово „видеть“ несет в себе двой ное значение: бывает, когда это означает, что  кто-то 
мысленно постигает Бога по мере возможности, а иной раз — то, чтобы иметь Его живущим 
в себе и по причине смешения с Божественной благодатью наслаждаться Им в неизреченном 
видении и общении (ὁμιλίᾳ), а не осмыслять Его, как учат нас богоносцы» (Григорий Палама: 
Антирретики. V.3.7, 201). «Итак, [выражение] „видеть Бога“ имеет, как показало наше слово, 
два значения: когда  кто-либо в себе самом стяжал Бога и благодаря воссиянию от Него зрит 
Его; и то, чтобы прийти в познание и признание Бога не по исключительному образу осияния,  
[являемого] преподобным» (Григорий Палама: Антирретики. V.4.12, 204). Итак, «знаем», 
«осмысляем», «мысленно постигаем» на языке святых отцов значит созерцаем верой Бога 
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Божия недоступно падшему человеку19, поэтому не чистый от греха ум видит верой 
Бога «невидимого», то есть недоступного чувствам и рассудку. Видеть же верой не- 
тварный свет Божий, согласно свт. Григорию Нисскому, возможно человеку только 
Духом Святым по воле Самого Бога: «Каким образом Стефан видел (εἶδε) пренебесную 
славу? Кто отверз ему небесные врата? Человеческих ли сил то было дело? Или кто 
из ангелов подъял на оную высоту долу находящуюся человеческую природу? Нет; 
не то говорит дееписание о Стефане, будто бы он видел, что видел (εἶδεν ἃ εἶδεν), 
вследствие особенной своей силы или будучи исполнен ангельской помощи. А что го-
ворит? Стефан же сый исполнь Духа Свята, виде (εἶδε) славу Божию и Единородного 
Сына Божия (Деян 7:55). Нельзя, как говорит пророк, увидеть свет иначе, как видя 
его при посредстве света (τὸ φῶς ὀφθῆναι μὴ ἐν φωτὶ καθορώμενον); ибо во свете Твоем, 
говорит, узрим (ὀψόμεθα) свет (Пс 35:10). Итак, если созерцание света (τὴν τοῦ φωτὸς 
θεωρίαν) возможно не иначе, как при посредстве света же, то каким образом может 
взирать (ἀπιδεῖν) на солнце тот, кто находится вне лучей солнца? Итак, поелику Еди-
нородный Свет созерцается (καθορᾶται) в Свете Отца, то есть во Святом Духе, от Него 
исходящем, то посему предосвещенный славою Духа уразумевает (ἐν περινοίᾳ ἐγένετο) 
Славу Отца и Сына» (Greg. Nyss. In Stephan I // ТСО, т. 45 (ч. 8), 120–121; PG 46:716–717; 
GNO 10.1:89.22–90.14). Не своей и не ангельской, то есть тварной силой, но нетварной 
силой Духа Святого человек созерцает Бога, являющегося во свете20. Таким образом,  

сокровенного. А «приобретаем», «стяжаем», «имеем Бога в себе», «вкушаем» и «причаствуем» 
значит созерцаем верой нетварное «воссияние» Божие.

19 Свт. Григорий Нисский так описывает состояние слепоты к нетварному свету Божию после 
грехопадения: «Посему порядок требует исследовать, действительное ли нечто есть оный свет, 
которым темный этот вертеп естества человеческого не озаряется в настоящей жизни? Или, 
может быть, пожелание стремится к тому, чего нет и что непостижимо (πρὸς τὸ ἀνήνυτόν τε καὶ 
ἀκατάληπτον)? Ибо таков ли наш рассудок, чтобы следить ему за естеством искомого (Τίς γὰρ 
ἐν ἡμῖν λογισμὸς τοιοῦτος, ὡς ἀνιχνεῦσαι τοῦ ζητουμένου τὴν φύσιν)? Таково ли значение имен 
и речений, чтобы передать нам ими достойное понятие о высшем свете (Τίς ἐξ ὀνομάτων τε καὶ 
ῥημάτων σημασία τοιαύτη, ὡς ἀξίαν ἡμῖν ἔννοιαν τοῦ ὑπερκειμένου φωτὸς ἐμποιῆσαι)? Как наименую 
незримое (τὸ ἀθέατον)? Как представлю невещественное? Как покажу (δείξω) не имеющее вида 
(τὸ ἀειδές)? Как постигну (διαλάβω) то, что не имеет ни величины, ни количества, ни качества, 
ни очертания, не находится ни в месте, ни во времени, вне всякого ограничения (περασμοῦ) 
и определенного представления (ὁριστικῆς φαντασίας)? Чье дело — жизнь и самостоятельность 
всего представляемого благом?.. Посему, как и при каких помыслах (διὰ ποίων λογισμῶν) воз-
можно, чтобы таковое благо стало доступным взору (ὑπ’ ὄψιν ἐλθεῖν) — было и созерцаемым, 
и невидимым (τὸ θεώμενον καὶ μὴ βλεπόμενον)?.. Но чтобы не утруждал себя напрасно разум  
(ὁ λόγος), простираясь до пределов беспредельного, прекратим пытливое исследование об есте-
стве превысших благ, так как все подобное сему не может и быть постигнуто (ὑπὸ κατάληψιν 
ἐλθεῖν)» (Greg. Nyss. De beat. 3 // ТСО, т. 38 (ч. 2), 394–395; PG 44:1225; GNO 7.2:104.8–105.2).

20 Опираясь, в частности, на данный фрагмент из свт. Григория Нисского, святоотеческое 
учение о созерцании нетварного света Божия силой Духа Святого в законченной форме пред-
ставляет свт. Григорий Палама: «Но и видимое очами, если [оно видимо] посредством тварной 
[зрительной] силы, всяко является чувственным, если же, будучи превыше всякого такого 
восприятия, оно созерцается силой Духа, согласно сказавшему (прп. Иоанну Дамаскину. — Г. Д.) 
об этом свете: „Бога никтоже виде нигдеже, а то, что видел [Илия], он видел в Духе“. Итак, 
если это силой Духа видится достойными, то оно не является чувственным в собственном 
смысле слова и ни в коем случае не тварно. Так ведь и божественный Григорий Нисский от-
вечает на это кажущееся противоречие, говоря о Стефане, воззревшем на небо, и проникнув-
шем взором в запредельное, и видевшем невидимую славу. И после доказательств он говорит, 
уже делая вывод: „Итак, ясно видна нечестность духоборцев, поскольку мы научились 
от Писания, что подобным видится подобное. Ведь Стефан не оставаясь в человеческой 
природе и силе видит Божественное, но соединившись с благодатью Святого Духа, бла-
годаря Ему, возвысился до постижения Бога“. Постижением же он назвал это не потому, 
что сие видение поддается уразумению (ибо это он прежде отверг), но потому, что оно не под-
дается и человеческим словам, — равно как и взорам [не поддается] Божественная слава и оный 
свет, — и поэтому иногда называется видением, иногда же разумением, а иногда — [состоящим] 
из обоих умным чувством. Но лучше и возвышеннее [называть это] откровением, единением, 
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сокровенное Богосозерцание и светозарное Богосозерцание — это два способа видения 
человеком Бога верой21. Причем свт. Григорий не разделяет, а именно сближает их: 
сокровенное Богопознание св. отец понимает как особый род познающего видения 
(θεωρία), а видение Бога в нетварном свете трактует только как веру в Бога, но не знание 
Его22. Иными словами, созерцают Бога верой не только прор. Моисей, ап. Павел, святой  
первомученик Стефан и подобные им боговидцы, но и мы грешные.

Следствия для лингвистической теории референции

Таким образом, релевантная для построения лингвистической теории референции 
гносеология свт. Григория Нисского включает в себя следующие основные положе-
ния, синтез, принципы систематизации и рубрикация которых оформились в резуль-
тате проведенного исследования.

1. Человек способен к познанию в силу своего богоподобия.
2. Всякое представление человека о сущем носит антропный характер.
3. Ум человека истинно и достоверно познает сущее («бытие дано в познании»).

смешением, духовным чувством, так как одновременная взаимозаменяемость и сочетание 
имен показывает, что оный свет не принадлежит ни душе, ни телу, но вселившемуся и дей-
ствующему в достойных душах и телесах Духу» (Григорий Палама: Антирретики. II.16.76, 84. 
См. также: Григорий Палама: Триады. II.3.27, 214–215). «И что сказать о точном постижении 
сего света или о способе причастия, когда даже одно лишь то, чтобы видеть [его], как мы на-
учены, не принадлежит тварной силе? Ибо сказано: Бога никтоже виде нигдеже, „и что видел, 
то зрится в Духе“, и это значит видеть духовно» (Григорий Палама: Антирретики. IV.14.37, 
183). «Как же видели очи нетварную славу? Переустроенные силой Духа и приобретшие силу, 
которой у них прежде не было, и ставшие духом, и в духе видя, созерцали славу Духа» (Григо-
рий Палама: Антирретики. IV.16.43, 186).

21 Отсюда не вполне корректной по отношению к учению свт. Григория Нисского о богопозна-
нии представляется схоластическая классификация его видов на «естественное» и «сверхъесте-
ственное»: «В зависимости от различия источников богопознания, его способов и познавательных 
способностей в богословии св. Григория отчетливо различаются 2 основных вида богопознания: 
естественное и сверхъестественное; 1-е в свою очередь делится на внешнее, в созерцании при-
роды, и внутреннее, в созерцании собственной души, а 2-е — на опосредованное, через Свящ. 
Писание, и непосредственное, мистическое» [Фокин, 2006, 495]. Однако в данной классификации 
неоправданно смешаны источники и предмет богопознания. Свт. Григорий действительно ука-
зывает на три источника богопознания — природу, добродетели человека и Св. Писание. Однако 
так называемое «сверхъестественное, непосредственное, мистическое» богопознание святитель 
трактует не как источник богопознания, а как общий «непосредственный» предмет всех трех 
указанных его источников. То есть все источники богопознания, будучи тварными, «естествен-
ны», в том числе и Св. Писание, и никакого «сверхъестественного» источника богопознания нет; 
как и, напротив, предмет богопознания всегда только «сверхъестествен», будучи нетварным. 
Другое дело, что в этих «естественных» источниках «сверхъестественный» Бог может созерцать-
ся прикровенно, а может созерцаться в нетварном свете, но от этого прикровенное богопознание 
не становится более «опосредованным» или более «естественным».

22 Свт. Григорий Палама будет разъяснять, что «Божеская слава превосходит всякое постиже-
ние, хотя бы то и в причаствовании» Его нетварному свету: «Итак, достойными зрится некое 
исторжение (ἔξαλμα) тамошней светлости, но и в этом зрении остается незримым, ибо ни око 
его не видит, ни ухо не слышит, и не восходит то на сердце человеческое. Ибо все это [т. е. око, ухо 
и сердце], приняв от десницы Вышнего — или, иначе говоря, от Духа — изменение, божественно 
и сверхъестественно видит в Духе то, что принадлежит Духу» (Григорий Палама: Антирретики. 
IV.16.43, 187). «Свет сей нетварен и непостижим даже для самих видящих, а для недостойных 
и невидим. Ибо то, чтобы видеть духовно, далеко отстоит от того, чтобы помышлять; а от того, 
чтобы видеть — знать, чем именно является то, что таким образом видимо» (Григорий Палама: 
Антирретики. IV.19.51, 191). «Ибо хотя он и человеческим очам был виден, и разуму воссиял 
внутри, — почему и зовется он умопостигаемой и видимой божественностью, — но [одновре-
менно] сказано и что он превосходит всякое постижение и силу» (Григорий Палама: Антир-
ретики. IV.14.37, 183). «Свет, стало быть, будет воспринят и умом и чувством, каждым, конечно, 
соразмерно самому себе, но — сверх чувства и ума» (Григорий Палама: Триады. II.3.25, 235).
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4. В познании мысль и сущее связаны отношением по образу: мысль и сущее 
нетождественны по естеству, но тождественны по свой ствам, то есть мысль способна 
являть сущее, или истинно его познавать.

5. Существуют два предмета познания — тварное и нетварное бытие (онтология).
6. Соответственно двум предметам познания различаются две познавательные 

силы ума человека — познание чувствами и верой.
7. Два способа познания человека обусловлены не только онтологически, но и ант- 

ропологически — двой ственным устройством человека из души и тела.
8. Каждый способ познания человека подобен своему предмету («подобное позна-

ется подобным»).
9. Как тварь, так и Бог познаваемы со стороны явления (φαινόμενον) или действий 

(ἐνέργειαι), но не со стороны сущности (οὐσία).
10. Тварное бытие окачествованно и ограничено, и чувственное познание спо-

собно разделять его на признаки, что невозможно в отношении неограниченного 
Божества.

11. Мысль при чувственном познании «схватывает» естество твари, то есть пред-
ставляет его свой ства в точном образе (εἶδος), но она не способна «схватить» нетвар-
ные действия Божии, поэтому представляет их в тварных аналогиях, или подобиях 
(ὁμοίωμα).

12. Чувственное познание предшествует созерцанию Бога верой, но упраздняется, 
преодолевается, снимается им.

13. Вера представляет собой особый способ познания, достоверность которого обес- 
печивается не чувствами и рассудком человека, а единением с Богом.

14. Существуют два вида созерцания Бога верой — сокровенное богосозерцание 
и богосозерцание в нетварном свете.

Таков общий абрис христианской гносеологии также в целом, сделанный на основе 
богословской системы свт. Григория Нисского. Следует отметить, что за границами 
рассмотрения остались требующие отдельного обсуждения представления каппадо-
кийского мыслителя об истине как созерцании сущего в единстве видимого явления 
твари и невидимого действия Божия; о Троичном характере созерцания нетварных 
действий Божиих; об определяющей роли Христа для богосозерцания. Что касается 
последующей святоотеческой традиции разработки гносеологии, то идеи Нисского 
святителя получают более подробное системное развитие в богословии прп. Максима 
Исповедника, свт. Григория Паламы и свт. Феофана Затворника. Богословский синтез 
этих свв. отцов показывает, что хотя свт. Григорий Нисский не дал последовательной 
суммы христианской гносеологии, но в его творениях находятся все необходимые 
элементы для ее построения.

Кроме того, систематизация и анализ онтолого- гносеологической концепции  
свт. Григория Нисского имеет важные для лингвистической теории референции след-
ствия. В данной перспективе теория референции прежде всего получает адекватную 
своему масштабу богословско- философскую теоретическую постановку, которая при-
дает лингвистическому исследованию необходимую глубину и фундаментальность. 
При этом представленный онтогносеологический базис позволяет подвергнуть ре-
конструкции и прояснить содержание основных терминов референциальной теории. 
Если основная проблема референции — это проблема «отнесения языковых выра-
жений к внеязыковым объектам (денотатам, номинатам, десигнатам, референтам) 
и, шире, соединения мысли и реальности посредством языка» [Арутюнова, 1982, 5], 
то чтó же именно соединяет референция и как?

1. Референция, как уже было отмечено, опирается на предпосылку существования 
объекта. Объект в качестве референта, в свою очередь, формируется в результате его 
познания и категоризации человеком. Референт, таким образом, это сам объект реаль-
ности, но воспринимаемый человеком.

2. Процедура отнесения языкового выражения к объекту, избранному в качестве 
референта, представляет собой своего рода «инструкцию» адресату по отысканию 
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референта, прилагаемую к значению языкового выражения [Арутюнова, 1982, 22]. 
Языковое выражение, иными словами, не может напрямую, минуя концептуальное  
опосредование сознанием говорящего, относиться к референту, как и быть непосред-
ственным его субститутом тоже. Процедура референции, в результате которой имя 
начинает «замещать», «относиться» к референту, «указывать» на него, — это мысли-
мая интенциональная операция, задаваемая для адресата говорящим. Таким образом, 
связь гносеологической проекции объекта и знака имеет также мыслимый характер.

3. После онтогносеологического уточнения «соединение мысли и реальности по-
средством языка», несколько утрируя, но тем не менее подчеркивая главное, можно 
кратко описать как соединение мысли (значения) с мыслью (референтом) посредством 
мысли (акта референции). При этом на полюсах значения и референта находятся ма-
териальные объекты языкового знака и объекта реальности, сами по себе референции 
не производящие, но обеспечивающие ее. С учитываемой поправкой о двусторон-
нем статусе полюсов данной референциальной модели вполне допустимо метони-
мически говорить, что в акте референции языковой знак соединяется с внеязыковым 
объектом реальности в области мысли. При этом, однако, правильно понимать внут- 
ренние — сугубо ментальные — механизмы их соединения во избежание лингвофило-
софских аберраций необходимо.

4. Значение также является весьма проблематизированным членом данной рефе-
ренциальной модели. Во-первых, поскольку акт референции происходит в области 
мысли, то есть в сознании говорящего, то подлинный источник референции — это 
человек, а не предмет- референт и не общая семантика языкового знака. Примат го-
ворящего в акте референции — следствие ее мыслимого статуса. Во-вторых, значение 
представляет собой суммарный эффект в сознании говорящего и от общеязыковых 
семантических конвенций, и от конкретных дейктико- коммуникативных параметров 
речевого акта23. Отсюда ясно, что референциальные теории, односторонне утвержда-
ющие, что «все механизмы референции принадлежат языку»24 или что они исклю-
чительно коммуникативны, упрощают проблему. И языковые конвенции, и дейксис 
участвуют в осуществлении референции, будучи фактами индивидуальной когни-
ции. «Языковая референция», которая присуща неактуализованному знаку, исчезает 
с актуализацией его в речи. Именно в сознании говорящего снимается противоречие 
общего и конкретного, семантического и коммуникативного, языка и речи. В кон-
кретной референции говорящий учитывает конвенционализированную семантику 
знака, но посредством когнитивных механизмов омонимии, синонимии и транс-
позиции (см.: [Карцевский, 1965]) преобразует ее в «референцию коммуникатив-
ную». В ситуации, когда говорящий обозначает новые референты прежними зна-
ками: «один знак — разные смыслы», тогда на основе ассоциативных процессов 
работают когнитивные механизмы омонимии. В ситуации, когда референт тот же 
самый, но получает множество логических экспликаций, истолкований и различе-
ний: «один смысл — разные знаки», тогда работают когнитивные механизмы синони-
мии. Общее значение знака всякий раз при этом употребляется переносно, благодаря 

23 «В современной литературе по семантике и прагматике естественных языков все более об-
щепринятым становится взгляд на референцию как на характеристику употребления данного 
выражения, как на существенный ингредиент речевого акта. При этом различаются семантиче-
ская референция и референция говорящего, референция в языке и референция в речи» [Петров, 
1982, 407].

24 См., напр.: «Хотя референция осуществляется в ходе речевого акта, т. е. в высказывании, 
все механизмы референции принадлежат языку: средства, с помощью которых говорящий осу-
ществляет свою референцию и делает ее достоянием слушающего, входят в семантику предло-
жения. В этом смысле можно говорить о референциальных аспектах семантики предложения: 
в ходе речевого акта говорящий только приводит в действие те механизмы референции, кото-
рые заложены в предложении. Предметом изучения в лингвистической теории референции 
служит предназначенность предложения и его частей к тому или иному референциальному 
употреблению» [Падучева, 1985, 8].
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чему он всегда покрывает относительно новую совокупность представлений, но оста-
ется тождественным самому себе, несмотря на постоянное транспонирование его 
значения.

Таким образом, в теории референции сходятся две серьезные богословско- 
философские проблемы: проблема онтолого- гносеологическая и проблема общего /  
конкретного значения языкового знака. Поэтому чтобы построить полную и не-
противоречивую теорию референции и объяснить, «как значимые единицы языка 
прилагаются к миру» и благодаря чему они понятным для адресата образом иденти-
фицируют предметы [Арутюнова, 1982, 11], необходимо иметь четкое представление, 
во-первых, о том, чтó есть и кáк, в каких границах и в каком объеме, какими сред-
ствами и при каких условиях оно познается, а во-вторых, о том, как индивидуальное 
значение выражается общим знаком.

В целом, необходимо подчеркнуть тот результат исследования, что труды пред-
ставителей Каппадокийской школы (свт. Григория Нисского, свт. Василия Великого, 
свт. Григория Богослова и др.), разрабатывающих христианскую онтологию и гносео-
логию, высококомплементарны с достижениями современной лингвосемиотической 
науки и плодотворны для уточнения и развития ряда ее положений.
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Достаточно много вероучительных истин в христианском богословии выражено 
с помощью понятий неслитного и нераздельного соединения. Эта пара встречает-
ся как в соборных постановлениях, так и у отдельных богословов. Какое значение 
и какой смысл имеет данное словоупотребление? В статье делается попытка обосно-
вать, что логическое значение этого выражения есть противопоставление, смысл же 
этого противопоставления есть антиномия.

Чтобы противопоставление стало антиномией, оно, во-первых, должно стать 
противоречием, а во-вторых, обе стороны этого противоречия должны быть истин-
ными утверждениями. Антиномия, сочетая в себе две взаимоисключающие истины, 
настаивает на их одновременном утверждении. В антиномии не делается выбор 
ни в пользу тезиса, ни в пользу антитезиса, устанавливается так называемый анти-
номический баланс.

Впервые антиномию в богословии применил и представил ее теорию свящ. Павел 
Флоренский, что подтверждает, в частности, прот. Георгий Флоровский в переписке 
с архим. Софронием (Сахаровым) [Флоровский, 2008, 78]. В истории религиозной 
философии за антиномизмом о. П. Флоренского закрепилась характеристика радикаль- 
ности. Действительно, о. Павел распространяет антиномию на всякую истину: 
«Истина есть антиномия» [Флоренский, 2017, 153]. И это категорическое утвержде-
ние, на первый взгляд, совершенно порывает с классическим пониманием логиче-
ской истины и обязывает повсюду видеть противоречие. Однако эта формула ока-
зывается вполне приемлемой, когда учитывается ее парадоксальный характер: если 
истина есть антиномия, значит, истина есть одновременно антиномия и не-анти-
номия (по определению самого понятия антиномии). Поэтому нет никакой необхо-
димости последователю о. П. Флоренского искать противоречие в любом суждении, 
претендующем на истинность. В противном случае антиномизм становится тривиа- 
лизмом, где допустимы любые утверждения: «я вышел из дома» и «я не вышел 
из дома» должны признаваться равными по истинности. Таким образом, абсолю-
тизация антиномизма приводит к абсурду, прагматичное же отношение к этому 
инструменту познания дает ряд преимуществ.

Для чего же требуется антиномия богословию? Для отражения и сохранения его 
сверхрациональности, а также для поддержания антиномического баланса догмати-
ческих формул. Отца Павла Флоренского упрекали в том, что он самовольно вносит 
«догмат» о необходимой противоречивости догмата [Хоружий, 1999, 82], однако если 
исключить возможность догмату быть антиномией, то религиозная истина оказывает-
ся подчиненной законам логики: не разум — от истины, а истина — от разума; первен-
ство не за верующим разумом, а за — разумной верой [Флоренский, 2017, 112]. Такому 
господству рационализма и противостоит антиномия.

Что же касается антиномического баланса, то дальнейшее изложение имеет своей 
задачей продемонстрировать, как он осуществляется на примере формулировок базо-
вых положений христианской веры.

1. Триадология

Святитель Григорий Богослов учит о Единице в Троице и Троице в Единице, 
«в Которой и раздельность и единство непостижимы» (Григорий Богослов, 2010, 314). 
Вероятно, речь идет не только о принципиальной непостижимости Святой Троицы, 
но и о рациональной недоступности догмата, совмещающего утверждения о моно-
теизме и трех Божественных Лицах. Троичность подчеркнуто выделена в Никео- 
Константинопольском символе веры: «Верую во единого Бога Отца <...> и во единого 
Господа Иисуса Христа <...> и в Духа Святого, Господа животворящего...».

В другом слове свт. Григорий говорит в тех же терминах о единстве Святой 
Троицы, «соединительно разделяемом и разделительно сочетаваемом, что выше раз-
умения» (Григорий Богослов, 2010, 333). Подобные выражения свт. Григория объясня-
ются исследователями как преднамеренное использование парадокса [Noble, 1993, 94].
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Аналогичный прием находим у прп. Симеона Нового Богослова: «Единое есть 
Три по Ипостасям, однородным друг другу по естеству, равномощным и совершен-
но единосущным, с одной стороны, неслитно превыше ума соединенным, с другой, 
наоборот, нераздельно разделяемым, в едином Три, и в Трех едино» (Симеон Новый 
Богослов, 2017, 325). Кроме конструкции неслитного- нераздельного соединения отме-
тим также примененную прп. Симеоном фразу «нераздельно разделяемым», усили-
вающую сверхрациональность триадологии.

Читаем эти же формулы у св. прав. Иоанна Кронштадтского: «Единого Бога 
в Троице и Троицу в Единице почитаем, не сливая Лиц и не разделяя единого суще-
ства Божия» (Иоанн Кронштадтский, 2006б, 7).

Ошибочно приписываемый свт. Афанасию Великому символ веры (составлен 
не ранее V в., публиковался в славянских изданиях Псалтири) чествует Святую 
Троицу, «не сливая ипостасей (лиц) и не разделяя сущности» (Афанасиев символ 
веры, 2003, 696).

Одновременное утверждение неслитности и нераздельности в отношении Святой 
Троицы и создает логическое противоречие: 3=1. Митрополит Каллист (Уэр) так ком-
ментирует это тождество: три человеческие личности представляют собой трех людей, 
а не одного (1+1+1=3). Три Божественные Личности суть не три бога, но один Бог 
(1+1+1=1) [Каллист Уэр, 2002, 192]. Такие же построения обнаруживаем у прп. Соф-
рония (Сахарова), отмечающего, что Ипостаси не подлежат арифметическому счету 
(Софроний Сахаров, 2000, 65).

Исследуемая терминология находит место и в философском контексте у В. В. Би-
бихина: «„Неразличимое различение“ — философский абсурд, но богословски — это 
такое же указание на Божественную тайну, как неслиянная нераздельность трех Лиц» 
[Бибихин, 2007, 279].

Приведенные примеры показывают, что понятия неслитного и нераздельного 
соединения имеют место в православной триадологии, где целью их использова-
ния является совместное утверждение троичности (неслитность) Лиц и их единства 
(нераздельности). Нарушение антиномического баланса в триадологии сказывается 
уклонениями в ереси модализма (слияние троичности) или, напротив, тритеизма 
(раздельность троичности). Последний находит место в современной концепции со-
циального тринитаризма. Критика этой концепции содержится в работе Ж.-К. Ларше, 
который также использует метод антиномии, очевидно, воспринятый им посредством 
изучения русской религиозной мысли: «Такое равновесие, будучи одной из сущ-
ностных характеристик подлинного православного богословия, является, без всякого 
сомнения, трудно сохраняемым... поскольку человеческий разум не в состоянии по-
стичь такие антиномии» [Ларше, 2021, 107–108].

Социальный тринитаризм подвергнут критике и протестантским ученым Д. Ан-
дерсоном. Профессором Андерсоном издана монография по вопросу наличия противо-
речия в двух христианских догматах: о Троице и о воплощении Сына Божия. Помимо 
богословского материала, задействованного в его труде, особую ценность представляет 
разбор современных богословских стратегий, стремящихся устранить парадоксальный 
характер догматов (доктринальный ревизионизм, диалетеизм, семантический мини-
мализм, принцип дополнительности и др.). Ни один писатель с I по XXI в., согласно 
Андерсону, не предложил объяснения учения о Троице, которое было бы одновременно 
ортодоксальным и свободным от противоречий [Anderson, 2007, 59]. Однако Андер-
сон, желая оставаться в русле рациональности аналитической философии, предлагает 
собственный выход из парадокса ортодоксии — так называемую RAPT-model (rational 
affirmation of paradoxical theology) [Anderson, 2007, 218], модель рационального утвержде-
ния парадоксальной теологии, по своей сути сводящуюся к теории дополнительно-
сти. Применительно к триадологии данная модель предлагает поочередно обращаться 
то к аспекту единства, то к аспекту троичности (последний в выводе книги звучит уже 
неправославно как «тройственная личность», threefold personality, из виду теряется, 
что Святая Троица является не личностью, а Личностями) [Anderson, 2007, 306].
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В отличие от данной модели, еще раз засвидетельствовавшей наличие дилеммы 
логики- догматики, антиномизм заботится об одновременном утверждении тезиса 
и антитезиса религиозной истины, предоставляя разрешение этой дилеммы сверх- 
рациональному уровню, т. е. уровню веры и духовного созерцания.

2. Христология

Основоположной христологической формулой, использующей пару неслитного 
и нераздельного соединения, является определение Вселенского Собора 451 г. о на-
личии двух естеств, Бога и человека, в Лице Господа Иисуса Христа. Наибольший 
вклад в формирование Халкидонского ороса внесен свт. Кириллом Александрийским 
[Асмус, 2005, 607]. Невозможно обойти вниманием факт неоднократного использо-
вания святителем выражения μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη («одна приро-
да Бога Слова воплощенная») [Новиков, 2014, 276], ставшего камнем преткновения 
для последующей рецепции соборного вероопределения. Если и признавать за этим 
выражением терминологическую неразвитость или некритическое заимствование, 
то все равно необходимо проследить логическую связь между догматами Троицы 
и Воплощения, чтобы понять причину этого словоупотребления. Взгляд на учение 
о Пресвятой Троице как на одновременное тождество (единство природы) и разли-
чие (троичность Лиц) позволяет признать высказывание свт. Кирилла, поставившего 
знак равенства между понятиями природы и ипостаси, вполне допустимым. Это 
же относится и к неоднократно звучавшей у другого александрийского епископа,  
свт. Афанасия Великого, формуле: «ипостась есть сущность» (Афанасий Великий, 2015, 
41). Последнюю свящ. Павел Флоренский называл идеальным равновесием троично-
го догмата, а понимание этого равновесия считал позволившим святителю внести  
в богословие термин «единосущие» [Флоренский, 2017, 58].

2.1. Диафизитство

Единосущие — это еще одна связка между догматами Троицы и Воплощения. 
Согласно Халкидонскому оросу, мы исповедуем Христа, «единосущного Отцу по Бо-
жеству, и того же единосущного нам по человечеству» (Деяния, 1908, 48). Но здесь 
и предстает перед нами абсолютный парадокс, как высказался о христологическом 
догмате С. Кьеркегор [Кьеркегор, 2009, 39].

Перед нами два ряда атрибутов, которые находятся в прямом взаимоисключении, 
но о которых мы говорим как о находящихся в единстве Лица Богочеловека Христа:

1) атрибуты Бога: всеведение, всемогущество, безначальность, безграничность;
2) атрибуты человека: ограниченность знания и могущества, ограниченность 

во времени и пространстве.
Ключевая функция в установлении связи Божественной и человеческой природ 

во Христе, в ответе на вопрос, как они соединены, принадлежит паре неслитного 
(ασυγχύτως) и нераздельного (αδιαιρέτως) единства.

В полемике с о. Павлом Флоренским Евгений Николаевич Трубецкой справедли-
во указал, что «неслитно» и «нераздельно» не являются противоречием (contraria), 
а представляют собой противоположность (oppositа) [Трубецкой, 2001, 295]. Действи-
тельно, недопустимо применять понятие антиномии к явлениям противоположным, 
не исключающим друг друга. (На этой дистинкции особенно настаивает Г. У. Баль-
тазар в своей критике гегельянства: «Если понимать „нетождественность“ как тож-
дественную с „противоречием“, то, конечно, „противоречие“ может быть найдено 
во внутрибожественном» [Бальтазар, 2018, 388]).

Противоречивым было бы утверждение об одновременных слитности и неслитно-
сти или о раздельности и нераздельности. Но именно такой смысл имеет исследуемая 
христологическая формула.
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Построим ряд синонимов, раскрывающих значение «неслитности»: не вместе, 
не совокупно, не едино, врозь, отдельно.

И то же для «нераздельности»: вместе, совокупно, едино, сплочённо, цело.
Можно отметить, что лексически данная противоположность довольно близка 

к взаимоисключению, однако главная задача заключается в том, чтобы показать 
смысловое противоречие. Для этого воспользуемся методом апагогического дока-
зательства «от обратного». Если предположить, что Божественная и человеческая 
природы не исключают друг друга, то, следовательно, существует общая смешанная 
природа. Такой вариант догматическое определение предусматривает — и заявляет 
о его недопустимости. Эту разновидность не того и не другого, не Творца и не твари, 
а некоего третьего, являет собой субстанция посредника между миром и Богом из гно-
стических ересей (например, так называемая сизигия «Христа» и «Святого Духа» 
в системе Валентина (II в.) [Болотов, 2008, 370–371]).

Рассматриваемое вероопределение стремится показать с помощью апофатическо-
го метода (отрицание слитности и раздельности прибавлением «не-»), что истинное 
представление о соединении двух природ во Христе свободно от монофизитского 
и несторианского заблуждений. Катафатическое, утвердительное богословие данного 
догмата видится как раз устанавливающим его сверхразумное постижение. Подтверж-
дением этого вывода может служить история IV Вселенского Собора, из которой 
известно, что отцы Собора долгое время не хотели вводить новые формулировки. 
Примененная ими пара «неслитно и нераздельно» говорит именно об отсутствии 
 какой-либо грани между Божественной и человеческой природой Христа. Эта грани-
ца существует только логически («ибо только в мысли, а не делом разделяются они» 
(Никифор Константинопольский, 2009, 268)), оставляя некий зазор для положительной 
рационализации догмата; гипостазирование же этой грани, этого зазора, придание 
ему онтологического значения третьей смешанной субстанции, ведет к гностической 
ереси. Точно таким же впадением в ереси монофизитства или несторианства грозит 
уклонение от установленного равновесия.

Итак, мы рассмотрели вопрос о том, как возможно понимать соединение двух 
природ в Богочеловеке Христе. Здесь мы видим расхождение лексического значения 
(экстенсионала, пользуясь методологией Р. Карнапа) выражения «неслитно и нераз-
дельно», который говорит о противоположности, и смысла этого выражения (интен-
сионала), который говорит о противоречии.

2.2. Моноипостасность

Утверждение ороса о Спасителе как истинном Боге и истинном человеке ставит 
еще один вопрос: как возможно единство Его Лица (πρόσωπον). Орос недвусмысленно 
исповедует это единство — «в одно лице и одну Ипостась, — не на два лица рассекае-
мого или разделяемого, но одного и того же Сына» (Деяния, 1908, 48). Однако за оче-
видностью и простотой халкидонского определения, ставшими такими для современ-
ного православного взгляда, скрывается историческая сложность и неоднозначность.

Опровержение возникшей в IV в. ереси Аполлинария привело к уразумению, 
что Ипостась Сына, вочеловечившись, восприняла всего человека, в том числе 
и его ум, первым нуждавшимся в исцелении (Григорий Богослов, 2007, 481). Проти-
востояние ересям монофелитства и моноэнергизма способствовало уяснению вопроса 
о человеческой воле во Христе. В итоге, если попытаться собрать атрибутику понятия 
человеческой личности, то вся эта атрибутика, за исключением греха, обретается 
в Спасителе. Об этом же говорит и традиционное определение личности Боэцием 
как субстанции разумной индивидуальной природы (Боэций, 1990, 172). Челове-
ческая природа воспринята, воипостазирована именно Второй Ипостасью Святой 
Троицы. Личность Христа — это именно Божественная Личность, Лицо Бога Сына. 
Но Им воспринята не абстрактная человеческая природа, а обладающая конкретными 
индивидуальными сознанием, волей, эмоциями, телесностью, тем, что несет в себе 
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высказывание «истинный человек», в том числе и культурные коннотации eссe homo, 
Се человек (Ин 19: 5), подчеркивающие человечность Мужа скорбей.

Тезис о двух сознаниях и двух волях Христа напрямую ставит вопрос о двух Его 
личностях. Судя по атрибутам личности, их — две. Но, разумеется, исторический 
Христос — один; говорить о двух Христах, о двух личностях, значит впадать в не-
сторианскую ересь. Мы останавливаемся перед антиномическим равенством 1+1=1. 
Как до этого было заявлено, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух суть не три, 
но есть един Бог, так и теперь требуется признать, что Христос личен, с одной сторо-
ны, как истинный Бог, Ипостась Святой Троицы, и, с другой стороны, — как истинный 
человек, который не может не быть личностью.

Человеческая природа Христа лична, но это Личность Божественная, Вторая Ипо-
стась Святой Троицы, воипостазировавшая человека. Что же кроется за этим поняти-
ем воипостазирования в его персоналистическом аспекте?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим, каким образом св. отцами решался вопрос 
о незнании Христа о последних временах: о дни же том или о часе никтоже весть, 
ни Ангели, иже суть на небесех, ни Сын, токмо Отец (Мк 13:32). Святоотеческую экзе-
гезу можно разделить на две группы: отцы первой группы говорят о том, что Христос 
знает о сроке завершения земной истории, но умалчивает о нем из педагогических 
соображений. Такое толкование принадлежит свт. Василию Великому («для тебя 
не знает Он о дне и часе Суда» (Василий Великий, 2009, 461)), свт. Иларию Пикта-
вийскому («Он утверждает незнание, но только не по причине отсутствия знания, 
а потому, что либо не пришло еще время об этом сказать, либо это не в планах 
Господних» (Иларий Пиктавийский, 2001, 227)), блж. Августину («не знает Он этого 
в том смысле, что другие не смогут узнать» (Блж. Августин, 2001, 228)), свт. Иоанну 
Златоусту («возбраняет им [ученикам] не только знать, но и спрашивать об этом» 
(Иоанн Златоуст, 2010, 204)). Однако даже поправка на противоарианскую полемику 
не может сгладить расхождение данной интерпретации с буквальным пониманием 
текста: Сын не знает о том часе.

Вторая группа свв. отцов говорит о том, что незнание Спасителя относится к Его 
человечеству. Эта группа толкователей представлена именами свт. Афанасия Вели-
кого («не знает как человек, потому что людям свой ственно не знать» (Афанасий 
Великий, 2015, 340)), свт. Григория Богослова («Сын знает как Бог, приписывает же  
Себе незнание как человек» (Григорий Богослов, 2010, 372)), прп. Максима Испо-
ведника («по человеческой природе, соединенной с Ним (то есть Логосом), гово-
рится, что Он не знал» (Максим Исповедник, 2010, 209)), прп. Иустина Сербского, 
кстати, часто прибегающего к понятию «антиномия» («логика человеческого естества 
не может этого ни знать, ни предвидеть, ни контролировать» (Иустин Попович, 2014)). 
Уже закономерно мы замечаем имена свв. Афанасия и Григория, переступающих 
формально- логическую границу, далее увидим, что это свой ственно и прп. Максиму.

Это обстоятельство, которое в современной логике находит наименование пара-
консистентности (несогласованность с классической логикой), заставляет А. П. Лопу-
хина говорить: «С этим толкованием нельзя согласиться потому, что оно разделяет 
Христа, тогда как оба естества в Нем — и Божеское, и человеческое — нераздельны 
в своих обнаружениях. Св. Софроний, прп. Иоанн Дамаскин восставали против ерети-
ков VI века — агноитов, которые учили, что Христос, как человек, „кое-чего не знает“» 
[Лопухин, 2006, 710].

Не знает, нуждается в помощи, утомляется, жаждет, плачет, страдает. Но вместе 
с тем Совершенный все знает и все может. «Плачет о Лазаре как человек и воскре-
шает его как Бог», — пишет монах Евфимий Зигабен [Сидоров, 2011, 339]. Еще более 
контрастен пример страданий Спасителя: если мы отрицаем во Христе человеческую 
личность, то возникает вопрос, как могла на Кресте страдать абстрактная человече-
ская природа? Крайности в решении этого вопроса запечатлелись в заблуждениях 
буквально понимаемого теопасхизма (отрицание неслитности природ и, как след-
ствие, утверждение, что на Кресте страдал Бог), докетизма (призрачность страданий, 
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отрицание человеческой природы Христа), иудейства (отрицание Божественной при-
роды Иисуса из Назарета). В итоге поиск верного ответа приводит к антиномии. «Ре-
шение вопроса о незнании Христа в святоотеческом Предании часто представляется 
антиномичным» [Сидоров, 2011, 346], — заключает профессор А. И. Сидоров.

Несомненно прав прп. Иоанн Дамаскин, и с ним все православие, в утверждении, 
что воплощение произошло в одной Ипостаси Сына Божия (Иоанн Дамаскин, 2019, 
249), «единичной и неделимой» (Иоанн Дамаскин, 2019, 256). Это истина. Но второй 
истиной является утверждение о Христе как истинном и совершенном человеке, 
а не абстрактной человеческой природе, воспринятой Богом: «сущность не суще-
ствует самостоятельно, но созерцается в лицах» (Иоанн Дамаскин, 2019, 250); «слож-
ная Ипостась» (Иоанн Дамаскин, 2019, 254); «весь Бог Слово есть совершенный Бог, 
но не всё — Бог, ибо Он не только Бог, но и человек; и весь — совершенный человек, 
но не всё — человек, ибо Он не только человек, но и Бог. Ибо „всё“ показывает есте-
ство; а „весь“ — лицо» (Иоанн Дамаскин, 2019, 256). Антиномизм свой ствен и этому 
преподобному отцу. Так, Воплощение Логоса он описывает как «неуничиженное 
уничижение неуничижаемой высоты Бога» (Иоанн Дамаскин, 2019, 233); человече-
ский ум он называет местом «ипостасно соединенного с ним Божества... не в качестве 
сожителя, как заблуждается беззаконное мнение еретиков, говорящее: ведь медимн 
(мера сыпучих тел) не может вместить двух медимнов (1=2); о невещественном судя-
щее телесным образом» (Иоанн Дамаскин, 2019, 252); «подобно тому как три Ипостаси 
Святой Троицы и неслитно соединены, и нераздельно разделены... таким же самым 
образом и естества Христа» (Иоанн Дамаскин, 2019, 247–248). Эти примеры позво-
ляют заключать об эпистемологическом статусе теологического парадокса в трудах  
прп. Иоанна как о дискурсе (а не риторике), требующем буквального понимания. 
Отметим, что парадокс и антиномию можно различить как рационально разрешимое 
и рационально неразрешимое противоречия.

Что касается образного истолкования, как соединяется во Христе Божественное 
естество с человеческим, то наиболее распространенным видится пример раскален-
ного железа [Бирюков, 2021, 140–159]. Если для времени прп. Максима Исповедника 
этот образ приемлем (взаимопроникновение железа и субстанциального жáра-огня), 
то для современного взгляда он опасен: природа железа есть железо (Fe), природу 
огня могут составлять различные вещества: кислород, хлор, фтор и др., но они не со-
единяются с железом. Этот образ, скорее, подходит для характеристики исламского 
взгляда на Иисуса Христа как на пророка, испытавшего воздействие Огня, но не еди-
носущного с Огнем. Также и капля масла в воде или кирпич в кирпичной кладке 
не являются адекватными образами Боговоплощения, т. к. вещества из этих примеров 
изолированы друг от друга, не удовлетворяют требованию нераздельности и, значит, 
искажают образ общения природ (περιχώρησις), следствием которого является обόже-
ние (θέωσις) человека.

Рассмотренная святоотеческая позиция, позволяющая себе различать во Христе 
Бога и человека, отчетливо представляющая неслитность природ, возможна бла-
годаря равновесному взгляду, предполагающему созерцание единства, сознавание 
нераздельности природ. Верно и обратное утверждение, например, в формулиров-
ке Г. У. Бальтазара: «окончательное и наивысшее примирение достигается только 
на пути ясно различающего и выносящего суждения разума» [Бальтазар, 2021, 38], 
и, кстати, греческий гений ясности Бальтазар связывает именно с ασυγχύτως (нераз-
дельностью) [Бальтазар, 2021, 46].

Итак, соединение Божественной и человеческой природ в едином Лице Сына 
Божия в рациональном осмыслении представляется в виде антиномии: Христос обла-
дает всеми атрибутами человеческой личности и вместе с этим тождествен Личности 
Сына Божия, антиномии, высказанной на апофатическом языке с помощью терминов 
неслитности и нераздельности, имеющих непротиворечивое значение и тем самым 
сохраняющих вид классической рациональности. Как и в случае с триадологическим 
догматом, где утверждалась антиномия «Бога три и Бог один», здесь антиномически 
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утверждается: «две личности и Личность одна». В связи с первым выводом о. Олег Да-
выденков указывает, что число, «которое служит для счета», неприложимо к области 
бытия Божественного; «в тринитарном богословии число из количественной характе-
ристики фактически преобразуется в качественную» [Давыденков, 2014, 190]. Такое же 
понимание можно отнести и к области христологии.

3. Пневматология

Наиболее острой темой пневматологии является вопрос о происхождении Святого 
Духа. Осмысливая триадологию с помощью модели неслитного и нераздельного со-
единения Ипостасей, мы можем попробовать допустить, что ασυγχύτως и αδιαιρέτως 
являются здесь не взаимосключающими, а только противоположными состояниями 
(такой мысленный эксперимент проводился нами по отношению к христологиче-
скому догмату). Если неслитность и нераздельность в соединении Отца и Святого 
Духа не антиномична и допускает не просто мыслимую, но гипостазируемую грани-
цу, то гипостазирует ее именно Ипостась Сына. Другими словами, если допустить, 
что между Отцом и Духом есть посредство, то оно представлено Сыном. При этом 
речь идет о посредстве в происхождении (причинности), а не в посылании Святого 
Духа. Антиномическое видение неслитного и нераздельного соединения Отца и исхо-
дящего от Него Духа не допускает в этом соединении онтологической границы и тем 
самым исключает католическую доктрину filioque, рассматривающую Сына как по-
средника в изведении Духа.

4. Экклезиология

Существование Церкви как одновременно в мире сем (Ин 9:39) и не от мира сего 
(Ин 18:36) может быть передано также в рассматриваемых понятиях: Божественное 
и человеческое в ней неслитны и нераздельны. Адекватность применения этой хри-
стологической по преимуществу терминологии к описанию природы Церкви под-
тверждается пониманием Церкви как Богочеловеческого организма (Cр.: Еф 1:23).

Если допустить, что образ такого соединения не является противоречием и суще-
ствует нечто третье (не то и не другое), то в этом третьем как раз может мыслиться 
учение о непогрешимости римского епископа. Выступающий ex сathedra Папа, со-
гласно этому учению, не принадлежит миру сему и свободен от заблуждения; вместе 
с тем о его состоянии обожения тоже речи не идет.

Приведем примеры антиномичного понимания Церкви. Для объяснения, как со-
относятся вселенское и поместное начала Церкви, прот. Владислав Цыпин помещает 
в издании «Каноническое право» рассуждения архиеп. Василия (Кривошеина), где тот 
использует аналогию троичного догмата: полнота Кафолической Церкви выявлена 
в каждой Поместной Церкви [Цыпин, 2012, 360]. К этому явлению владыка Василий 
применяет понятие антиномии.

У проф. А. И. Сидорова встречаем сочетание «антиномическая экклезиология» 
[Сидоров, 2022, 440, 443], нацеленное на преодоление дуализма Церкви «мистиче-
ской» и «исторической», «учащей» и «учащейся», «клира» и «мира». Оба примера 
вполне отвечают понятию неслитного единства Церкви.

5. Божественные сущность и энергии

С проблемой простоты и сложности, рассмотренной в рубрике о Боговопло-
щении, мы сталкиваемся и при истолковании понятий Божественных сущности 
и энергии. Бог прост, не сложен, тогда Его сущность и энергия должны быть одним 
и тем же. Это и предполагает признание энергий нетварными: по своей приро-
де они такие же, как и Божественная сущность. Однако православное богословие 
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различает сущность и энергии: последние именуемы и познаваемы («Божественная 
энергия бывает причастна и делится неделимо, и именуется, и мыслится неким  
образом... а сущность непричастна, неделима и безымянна», говорит Соборный акт 
1351 г. (Василий Кривошеин, 2011, 93–94)). Природа Бога оказывается одновременно 
познаваемой и непознаваемой. При этом понятие нетварных энергий позволяет раз-
личать сущность (οὐσία) и природу (φύσις) Бога. Первая непознаваема, вторая — до-
ступна познанию в виде познания нетварных энергий. Однако данное различение 
не устраняет проблемы Божественной простоты, т. е. всё так же требуется выяснить, 
как связаны между собой сущность и энергия.

Согласно свт. Григорию Нисскому, следует представлять эти энергии как нахо-
дящиеся около, окрест сущности (Василий Кривошеин, 2011, 643). Богопознание же 
при этом понимается как феноменологическое обнаружение сущности посредством 
энергий. Однако допустимость такого подхода возможна только при оговаривании 
принципиального условия о непознаваемости сущности.

Совместные неслитность и нераздельность и здесь являются вариантом объяс-
нения, как соотносятся между собой сущность и явление. В черновиках А. Ф. Лосева 
встречается следующая схема: «Антиномии сущности и энергии: 1. антиномия отде-
лимости и неотделимости, 2. антиномия раздельности и нераздельности, 3. антино-
мия познаваемости и непознаваемости» [Лосев, 2009, 22]. Можно догадаться, что ход 
мыслей философа стремится к установлению равновесия между обозначенными 
понятиями, т. е. речь идет о антиномическом балансе между одновременными им-
манентностью и трансцендентностью Бога для мира: Бог доступен и не доступен 
познаванию.

6. Мариология

Диалектика рассматриваемых понятий показывает, что граница между одно-
временно неслитным и нераздельным соединением природ во Христе существует, 
но равняется нулю. Святитель Григорий Палама о Богоматери говорит словами «грань 
тварного и нетварного» [Лосский, 2003, 264]. Применительно к Пресвятой Богоро-
дице грань эта так же, как и по отношению к Спасителю, одновременно ничтожна 
и неуничтожима, поскольку Божия Матерь по естеству есть человек, а не Бог (хотя 
и ставшая богом по благодати). Если предположить, что эта грань не равна нулю, 
то возникает третье существо, но уже не тварно- нетварное, не тварь и не Бог, а третье, 
о котором учили гностические ереси.

Антиномия «Дева и Матерь» встречается в работе сщмч. Илариона (Троицкого) 
в связи с объяснением слов акафиста Божией Матери о сочетании девства и рождества: 
«В этом сочетании противоположностей, в преодолении этой, скажу по-мудрёному, 
антиномии — тайна Пресвятой Девы, тайна, нам необходимая и нам любезная. Человеку 
дорого имя „мать“, а человечеству нужна „Дева“» (Иларион Троицкий, 2004, 453).

Высказываясь на эту же тему, прп. Максим Исповедник буквально воспроизводит 
определение антиномии: в отношении Богородицы «совокупно истинны несоче-
таемые и противоречивые» понятия рождества и девства (και των αμίκτων επ αυτής 
την αντίφασιν δείξας συναληθεύουσαν) (Maximus Confessor, 1053А). Монах Мелхиседек 
(Тёрёнен) (из монастыря, основанного о. Софронием (Сахаровым), в английском  
г. Эссексе) отмечает использование прп. Максимом «намеренного противоречия» 
[Törönen, 2007, 157].

7. Агиология

Святитель Григорий Палама называет святых «нетварными по благодати» [Мей-
ендорф, 1997, 281]. И это не метафора, а сама реальность обожения: соединение 
двух природ, не смешавшихся, а значит, неслитно существующих в соединении, 



42 Христианское чтение № 1, 2023

и не разделяющихся, согласно этому выражению святителя. Провокативность его слов 
в том и заключается, что они требуют уравновешивания уточнением: «но святые, 
разумеется, тварны».

8. Сотериология

Вариант антиномического прочтения существования вечных мук в их сочета-
нии с идеей абсолютной благости Божией (проблема теодицеи) предложен в книге 
«Столп и утверждение Истины». По словам Т. Н. Резвых, свящ. Павел Флоренский 
был первым, кто поставил проблему спасения человека на твердую почву антино-
мии и вывел обсуждение этой проблемы из моральной сферы в онтологическую 
(см.: [Резвых, 2017, 54]). Формулировка этой проблемы следующая: «Тезис — „невоз-
можна невозможность всеобщего спасения“ — и антитезис — „возможна невозмож-
ность всеобщего спасения“» [Флоренский, 2017, 214]. Игумен Андроник (Трубачев) 
справедливо отмечает, что о. Павлу удалось обосновать мысль о вечности мучений, 
но он уклоняется от антиномии в своих рассуждениях об их действительности  
[Андроник Трубачев, 2015, 64].

Суть этого уклонения заключается в одностороннем постулировании апостоль-
ских слов: Огонь испытает дело каждого… у кого дело сгорит, тот потерпит урон; 
впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня (1 Кор 3:13–15). Для соблюдения анти-
номического подхода требуется учитывать слова ап. Павла о реальности ада (напр.,  
1 Кор 6:9–10; Рим 2:5–8; 6:23; 2 Кор 2:15, 16; Фил 3:19; 2 Фес 1:6–9; Евр 10:26, 27).

Здесь также можно задействовать модель неслитного- нераздельного един-
ства — применительно к «самому» и его «делу». «Сам» понимается автором «Столпа» 
как образ Божий в человеке, его существенное и вечное содержание, а «дело каждо-
го» — это «самость», эмпирический характер человека, то, что он приобрел в земной 
жизни. Разделение «самого» и «самости» приводит к усложнению личности, ее 
искусственному раздвоению, а также служит почвой для идеи всеобщего спасения. 
Слияние человека и его дел оборачивается пессимистическим взглядом на человека, 
бихевиористским сведéнием человека к его поступкам.

9. Сакраментология

Невозможное человекам возможно Богу (Лк 18:27), отделяющему в таинстве Покая-
ния грех от его носителя. Таинство Покаяния совершает это разделение на онтологи-
ческом уровне, а не только умозрительном.

«Неслитно- нераздельно» применимо к интерпретации религиозных понятий 
пресуществления, претворения, преложения (рассматриваем их в качестве эквива-
лентных): приобретение новой сущности при сохранении предыдущей.

Приведем пример молитвы из чинопоследования таинства Крещения (молитва 
освящения воды): «...явися, Господи, на воде сей, и даждь претворитися в ней крещае-
мому, во еже отложити убо ветхаго человека, тлеемаго по похотем прелести, облещи-
ся же в новаго, обновляемаго по образу Создавшаго его» (Требник, 2014, 49).

Рождаясь от воды и Духа, христианин приобретает обновленную природу, спо-
собную к восприятию Божественных энергий. Но и прежняя природа в нем остается: 
никакого механического изменения не происходит, а только открытие возможности 
сделать последующие шаги в сторону Бога.

Жизнь Церкви строится вокруг Таинства Тела и Крови Спасителя. Пресуществ- 
ление Даров есть не метафорическое (как в лютеранстве), а метафизическое чудо. 
П. Н. Евдокимов, ссылаясь на о. Сергия Булгакова, говорит, что если на браке в Кане 
Галилейской вода превращается в вино и одна материя мира сего уступает место  
другой, но принадлежащей той же природе мира сего, то чудо является физиче-
ским. Когда же Евхаристические хлеб и вино становятся реальностью не от мира 



43Богословие

сего — в этом случае чудо является метафизическим: «Евхаристическая антиномия 
распинает наш ум...» [Евдокимов, 2002, 348]. К веществу Евхаристии применимы 
халкидонские термины: Агнец Божий находится на дискосе, но не сливаясь с Дарами 
и не отделяясь от Них. «Господь во мне лично, Бог и Человек, ипостасно, существен-
но, непреложно, очистительно, освятительно, победотворно, обновительно, обожи-
тельно, чудотворительно» (Иоанн Кронштадтский, 2006а, 167), — прибавлял свои мо-
литвы о. Иоанн Кронштадтский, когда причащался Святых Таин.

10. Антропология

И наконец, нераздельное и неслитное соединение в человеке души и ума. Отдель-
ное их существование будет означать следующее: душа без ума есть то, что превратно 
передается понятием астрального тела; ум без субстанциональной души есть плато-
новская идея. Слитное же их состояние, смешение, есть тот образ, против которого 
выступал свт. Игнатий (Брянчанинов) в полемике со свт. Феофаном Затворником. По-
нимание души как исключительно умной сущности наносит ущерб ее субстанциаль-
ной определенности и размывает границу с единственно духовной — в собственном 
смысле слова — Божественной природой. Третий вариант, исключающий неслитность 
и нераздельность, вариант «не то и не другое», представляет собой случай материали-
стической психологии: учения о душе без самой души.

Вывод

Исследование отдельных церковных догматов на предмет их возможного про-
чтения в схеме неслитного и нераздельного соединения показало, с одной стороны, 
что за простотой и отточенностью вероучительных формулировок кроется историче-
ская и смысловая сложность. С другой стороны, предложенная дихотомическая схема 
дает доступный инструмент для построения равновесных концепций (своего рода 
прагматика догматики).

В окружающих условиях скепсиса, переоценки ценностей и деконструкции ан-
тиномия позволяет, во-первых, утверждать истину в виде истинного тезиса и такого 
же истинного антитезиса, а во-вторых, совершать их синтез — поскольку, кроме того, 
что антиномия являет собой противоречие, она еще и — его тождество, единство, 
идеальное равновесие полюсов. Так, русская религиозная мысль за счет своего стрем-
ления к всеединству (холизм) оказалась способной радикализировать противоречие 
(антиномизм) и поставить его на служение Церкви.
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Принцип иерархического устройства — это один из главных законов устроения 
существующей научной действительности. Если в  каком-то процессе не обнаружи-
вается иерархичность, то там, по сути, еще нет научного изучения проблемы. Даже 
простому обывателю очевидна иерархичность в объектах животного и растительного 
мира, в науках фундаментальных и прикладных, в строении микро- и макромиров, 
в астрономических объектах и т. д. В мире существующего тварного во всех своих 
различиях и разновидностях все возглавлено и имеет свое начало, что обуславливает 
неизбежность иерархичности построения мира.

Особую важность эпистемологическое осмысление иерархических построений 
и процессов в своей онтологической основе имеет для человека разумного (Homo 
sapiens). Разумно- мыслящая личность имеет свое бытийное сознание в иерархиче-
ской системе координат, без которых созидательно- рациональный мыслительный 
процесс теряет критерии и оценки в философско- научном познании окружающей 
действительности, так как иерархичность является общей характеристикой и свой-
ством для объектов и процессов, существующих в природе и обществе. Для лучшего 
эпистемологического понимания иерархического принципа приведем по отдельно-
сти научные определения терминов «принцип» и «иерархия» в этимологическом 
контексте и рассмотрим их в богословском аспекте.

В области человеческих знаний широко используется термин «принцип», который 
имеет достаточно много определений и формулировок в зависимости от сферы приме-
нения. Этимологически «принцип» происходит от латинского principium. В «Латинско- 
русском словаре» И. Х. Дворецкого это слово переводится в первую очередь как начало 
и основа. Также в словаре дается перевод principium в значении происхождения, перво-
причины, собственно принципа, первоисточника, основоположения, элемента, стихии, 
вступления, основоположника, создателя, родоначальника, курии, подавшей голос первой. 
В военной римской терминологии principium означает первые ряды, передовую линию, 
фронт, главную площадку в лагере, главную ставку [Дворецкий, 1976, 810].

Согласно «Новой философской энциклопедии», «принцип» — это некое поло-
жение, правило, позиция, убеждение, не требующее доказательства и не подверженное 
изменению, в своем изначальном смысле имеющее субстанцию или закон, который 
лежит в основе мироздания и из которого можно объяснить все существующее [Энци-
клопедия, 2010, 346].

В «Кратком философском словаре» Г. Г. Кириленко к вышеуказанному добавлено, 
что с методологической и гносеологической точек зрения «принцип» определяется 
как знание в его концентрированной, сложной форме, аккумулирующее «в себе основное 
направление исследования, его „дух“» [Кириленко, 2010, 280]. Здесь «принцип» приво-
дится в качестве «основоположения воли» или «максимы» в этическом понимании. 
Далее излагаются принципы, которые используются в диалектике: «принцип разви-
тия, всеобщей связи, тождества (единства) диалектики, логики и теории познания, 
принцип восхождения от абстрактного к конкретному, принцип единства логическо-
го и исторического» [Кириленко, 2010, 281]. Помимо указанных принципов в теории 
познания принято различать классические принципы объективности, обоснованно-
сти, объяснимости, точности, ставшие в истории науки концептуальным основанием, 
которое выражает закономерности в познавательном процессе.

Общее теоретическое знание об окружающей действительности в истории фило-
софии и науки требовало объединения и систематизации всех накопленных знаний 
в определенную целостную систему. В основу же такой системы были заложены 
принципы, которые стали фундаментом накопительной базы знаний о существую-
щем мире: материальном и нематериальном, физическом и метафизическом. Одним 
из таких принципов, охватывающих все существующее измерение познания, являет-
ся принцип иерархичности.

Понимание и усвоение значения принципов как экзистенциальных первоос-
нов задает ориентиры, векторы и правила в построении систем знаний с целью 
их совершенствования и дальнейшего развития, чтобы правильно устанавливать 
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цели в научном познании, открывать и разрабатывать новые уровни познания. 
Для богословия же особую важность представляет понимание термина «принцип» 
в сфере этической, моральной, нравственной и метафизической, то есть в духов-
ной области, утвержденной на общеизвестном теологическом принципе «целесо- 
образности», в котором законодательной основой, первопричиной и первоначалом 
является Бог — Источник всех благ, можно сказать — изначальный Принцип всех 
вещей, Начальник иерархии. В данном контексте стоит заметить, что «принцип» 
является одним из этимологических значений древнегреческого слова ’αρχή, также 
как и «начало» [Дворецкий, 1958, т. 1, 243]. Абсолютный Ипостасный Начальник 
как первоначальный принцип (’αρχή) является первостепенной, изначальной целью 
и необходимостью познания для свободномыслящих ипостасей. В этом задача и цель 
их теологичеки- иерархического бытия, заключающаяся в поступенном восхождении 
«от силы в силу» по лестнице, или иерархии, духовного совершенства через богопо-
знание и богообщение, как учит тому ортодоксальное теологическое знание.

Термин «иерархия», так же как и предыдущий, имеет множество формулиро-
вок и интерпретаций с различными акцентами в зависимости от области приме-
нения знаний. Этимологически слово «иерархия» происходит от сочетания двух 
греческих слов: ἱερός и ’αρχή. Значение древнегреческого слова ἱερός различное. 
В «Древнегреческо- русском словаре» И. Х. Дворецкого это прилагательное перево-
дится как великий, мощный, могучий, огромный, диковинный, чудовищный (достигший 
крайней степени в своем проявлении), полновесный, крупный, роскошный, пышный, чудес-
ный, дивный, великолепный, ниспосланный богами, благодатный, находящийся под покро-
вительством богов, хранимый богами, угодный богам, посвященный богам, внушающий 
благоговение, культовый, святой, божественный, преданный божеству, благочестивый 
и, наконец, — священный [Дворецкий, 1958, т. 1, 815]. Последнее значение очевидно 
является основным и главным и, в той или иной степени, охватывает все вышеука-
занные. Не менее обширна этимология слова ’αρχή. Оно означает начало, основание, 
происхождение, край, конец, предел, первопричину, основу, принцип, начальствование, 
командование, управление, власть, государственную должность, империю, царство, пред-
ставителя власти [Дворецкий, 1958, т. 1, 243]. Самое большее распространение в об-
ласти знания получило значение «власть». Также можно встретить ’αρχή в значении 
начала и принципа, о чем было указано выше.

Таким образом, иерархия, по большому счету, это, буквально, «священная власть», 
«священное начало (священноначалие)» или «священный принцип». То есть стано-
вится очевидным, что изначально данному понятию придается метафизический 
подтекст, принадлежит духовно- сакральная ценность и сообщается таинственное 
(мистическое) содержание.

Светские авторы приводят этимологию иерархии в значении «владеть миром», 
где превалирует понятие иерархичности как идея неравенства в категориях движения, 
развития, изменения по вертикальному принципу с полным подчинением от уровня 
к уровню по лестнице «восхождения» (снисхождения) или «пирамиды» [Петров, 2009, 
12–15]. В «приземленном» значении под иерархией понимают некую структуру, кото-
рая имеет соподчиненные (от высшего к низшему или наоборот) элементы природы, 
общества и знания. В данной парадигме термин «иерархия» осмысляется с помощью 
трех основных аспектов.

Первый из них выражается «принципом матрешки» — перехода от нижестоящего 
к вышестоящему с сохранением свой ств и качеств; второй — «иерархией слоев при-
нятия решения», где решение сложной проблемы происходит через решения про-
блем более простых, из которых она состоит; третий — системой эшелонированных 
уровней, в которых «решающие элементы» управляют уровнями, не наделенными 
такими решающими полномочиями (способностями) [Петров, 2009, 12–15]. При этом 
иерархия характеризуется взаимной корреляцией и соподчинением процессов «мно-
гоуровневых динамических систем», имеющими для них «особую функциональную 
значимость» [Энциклопедия, 2010, 84].
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Для материалистического научного знания феномен иерархии является одним 
из основных явлений для познания объективной реальности и его взаимоотноше-
ния с понятиями структуры, системы, ранга, уровня, ступени, организации и др. 
Ученые и философы- материалисты, пытаясь диалектическими методами объять эпи-
стемологию иерархичности, наталкиваются в конечном счете на парадокс «иерархо- 
неиерахического» строения мира, который, по их мнению, имеет всеобщий фунда-
ментальный характер и отражает сущность всех учений об иерархии. Звучит этот 
эпистемологический парадокс в отношении понятия «иерархия» следующим обра-
зом: «познание объектов любого уровня организации на основании понятий и зако-
нов данного уровня всегда будет неполным относительно всей системы, включающей 
рассматриваемый уровень в качестве своего подуровня. Оценка же любой сложной 
многоуровневой системы как единого целого ведет к неполноте оценок составля-
ющих ее подуровней и характеризуется наиболее общими для них абстракциями» 
[Хакимов, 2007, 168].

Становится очевидным, что материалистический подход не в состоянии дать 
исчерпывающее научное определение иерархии как феномена организации действи-
тельности, так как одним научным путем исходя из вышеуказанного он не опреде-
ляем. Для богословия же, призванного из любой области научного и философского 
знания извлекать для себя полезные элементы и преображать их, освящая «светом 
истины», продуктивно и практично будет взять на вооружение гносеологический 
аспект понятия иерархии, отраженный во всех методологических и теоретических 
уровнях светского научного знания.

В эпистемологическом осмыслении термин «иерархия» имеет широкое фило- 
софско- научное понимание, которое каждый ученый вправе как свободная личность 
интерпретировать под свое персональное мировоззрение. Причем разнообразие эпи-
стемологического выражения понятия иерархии может получить свое применение 
и в традиционном (ортодоксальном) богословском осмыслении данного термина, 
а богословское значение иерархии, в свою очередь, может освятить и преобразить 
светское знание об иерархии.

Как теологическая категория, то есть как понятие, выражающее и определяющее 
знание, действительность и деятельность с точки зрения религиозного мировоз-
зрения, иерархический принцип является богоустановленным императивом. Еще 
античный Платон писал, что космос являет собой сотворенное Творцом (демиургом) 
существо, иерархически и гармонически устроенное. «В космосе у каждого — у чело-
века, вещи, события — есть свое место и тем самым — свой смысл. <...> И гармоничное 
это уложение космоса проявляется на всех уровнях иерархии, так что человек — тоже 
космос, хотя и малый — микрокосм» [История философии, 2000, 221]. Гармония и ие-
рархия категориально связаны, так как имеют своим источником Творца — Начальни-
ка всякой гармонии и красоты, а, следовательно, и иерархии, как в сотворенном мире, 
так и высшем Своем творении — человеке.

Термин «иерархия», введенный автором трактатов о небесной и церковной ие-
рархии, означает в богословском толковании свободную соподчиненность разумно- 
мыслящих творений, которая облагодатствована, благоустроена и благословлена 
Богом. Сам корень слова «иерархия», ἱερός (священный), предполагает исторжение 
всего небогоугодного, греховного и поставление на служение Богу. В светском науч-
ном измерении термин «иерархия», по сути, искажен и секуляризован.

В светской науке произошло игнорирование священного корня, и все свелось 
к применению данного термина для обозначения структурной соподчиненности 
различных элементов и систем применительно как к разумной, так и к неразумной 
природе, чтобы  каким-то образом их упорядочить, провести структуризацию и клас-
сификацию. Возникают иерархии биосферы, иерархии в математике и информатике, 
в самых различных науках и научных знаниях, в искусстве и в культуре и т. д. Данные 
иерархии обуславливаются всевозможными структурными и системными связями 
по сложности, специализации, достоинству, качеству, количеству и времени и т. п. 
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При этом в научном эпистемологическом осмыслении термина «иерархия» опускает-
ся, как правило, главный аспект, предполагаемый в исходном его значении, — Боже-
ственное священное начало, власть, а, следовательно, и управление.

Иерархией в богословском понимании надо называть такую систему и струк-
туру взаимоотношений, в которых наличествует свобода, воля и разум, изначально 
установленные и возглавляемые Богом, управляемые таинственно Его Промыслом 
без насильственного нарушения свободы. При этом в бытии Самой Святой Троицы 
нет соподчинения в смысле превосходства, так как между Божественными Лицами 
всегда присутствует единая воля и единое послушание в смирении и любви Каждого 
перед Другими. Однако есть монархия Отца, как источник Троического бытия. Профес-
сор богослов Павел Николаевич Евдокимов, концептуализируя святоотеческое троиче-
ское учение о монархии Отца, пишет: «Единственно Отец является причинным прин-
ципом, монархом. Он есть Отец, источник, принцип существования и Божественного 
единства. <...> Будучи абсолютным началом, Он является также принципом взаимного 
проникновения, этого „вечного движения любви“, кругового движения Божествен-
ной жизни, которое начинается от Отца, проявляется и говорит в Сыне через дина-
мизм Святого Духа, чтобы снова погрузиться в Отца: вечное рождение и исхождение 
в действии, выходящие из источника и в него возвращающиеся» [Евдокимов, 2002, 
198]. То есть Троическая Божественная жизнь — это священноначалие «в последней 
инстанции» — неприступная по своей сущности, недосягаемая творениями по своему 
идеалу, где отсутствует субординация и превосходство, но есть Отечество, которое 
есть и Начальство, и Источник, задающий Троическую Ипостасную жизнь в вечно- 
динамическом общении послушания, смирения и жертвенной любви в единстве Боже-
ственной сущности. Внутренняя жизнь Святой Троицы — всегда для творения непости-
жимая тайна. Ее возможно только созерцать, став причастником нетварных энергий.

Абсолютный Божественный (Троический) священный принцип проецируется 
в нетварных энергиях в тварный мир через возглавление его после сотворения 
до грехопадения в первом Адаме — родоначальнике, как в образе и подобии Божием, 
с перспективой перевозглавления (рекапитуляции) во втором Адаме (Боговопло-
щение), что реально произошло в истории вселенной только после грехопадения 
для явления жертвенной Божественной любви к творению с целью искупления. И, 
несмотря на грехопадение, во всех сотворенных Богом иерархических системах Трех-
личностный, трансцендентный по природе Бог в Своих нетварных энергиях является 
не только Архитектором, Возглавителем, Законодателем и Промыслителем, обуслав- 
ливающим бытие творения, скрепляющим все элементы от распада и задающим 
их динамику, но и собственно ключевым звеном этих иерархий в Богочеловече-
ском Лице — Господе Иисусе Христе, Начале и Конце, «Альфе» и «Омеге». То есть 
Богочеловечность является базисным связывающим элементом в иерархичности 
между тварными созданиями и Нетварностью Творца. Так, основываясь на теодицее 
прп. Максима Исповедника, проф. П. Н. Евдокимов пишет, что «Агнец Апокалипсиса 
есть альфа и омега мира и Божественного творения: „Неограниченное ограничивается,  
а ограниченное развертывается до меры неограниченного“», ссылаясь на гл. 1 Посла-
ния ап. Павла к Ефесянам: «в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное 
соединить под главою Христом» (Еф 1:10) [Евдокимов, 2002, 201]. Эта иерархичность 
реализуется в тварном бытии через свободно- волевые, духовно- аскетические качества 
личностей: послушание, смирение и любовь.

Богочеловеческий образ бытия священноначалия максимально выражен в Церкви, 
в ее принципиальном иерархическом устроении, где внешняя система церковной 
иерархии, основанная на незыблемом внутреннем духовном фундаменте апосто-
личности, исходит от единой главы Церкви — Господа Иисуса Христа. Преподобный 
Иустин (Попович) пишет в своей догматике, что «Богочеловечность — это и сущность, 
и мерило иерархии, иерархичности. <...> Церковь как Богочеловек Христос и есть 
единственный истинный обладатель и хранитель вечного, Богочеловеческого священ-
ства и иерархии» [Иустин Попович, 2006, т. 4, 290].
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Господь Иисус Христос — Основатель и Архитектор Тела Церкви, Единая ее Глава, 
одновременно является и Единой Главой, Основанием и Архитектором уникальной 
Богочеловеческой церковной организации, «собрания клира и мирян и прочих 
при них земных качеств» [Иустин Попович, 2006, т. 4, 290]. Такая иерархическая 
структура, основанная не на власти превосходства, не на подчинении через подав- 
ление, а на свободных евангельских принципах, объективно призвана в материаль-
ном временном мире транслировать истинную иерархию, которая существует вне 
времени и материи.

Экклезиологическую священную иерархию, состоящую из епископов, священни-
ков и диаконов, можно также сопоставить с иерархией самого человека как микрокос-
моса, созданного по образу и подобию Божию, состоящего, согласно трихотомической 
концепции, из духа, души и тела. Так, свящ. Михаил Легеев в своей монографии «Бо-
гословие истории как наука» приводит мысль о том, что назначение священной ие-
рархии «служить, учить и управлять» выражается в Божественном замысле о внутрен-
нем составе человеческой природы [Легеев, 2019, 407]. В данной концепции диаконы, 
являясь образом тела человека, руководствуют «телесную часть Церкви», то есть народ 
Божий, к внешнему служению и сами сослужат при духовных таинствах. Пресвитеры 
отображают в церковном служении человеческую душу как посредницу между телом 
и духом, а епископы — человеческий дух: «Как душа человека, обладая его телесным 
составом, присовокупляет к нему заботу о нем, так и пресвитеры, руководя служени-
ем диаконским... присовокупляют к нему собственное назначение — учить, единить 
и направлять Тело Церкви, являя в себе образ апостольского служения. Епископы же, 
по образу духа человеческого, неизменно управляют всем составом Церкви» [Легеев, 
2019, 408]. Причем, что важно, сам человек как образ и подобие Божие и как экклезио- 
логическая монада (единица, ипостась) призван к царственному священноначалию 
(священству) — благодатному восстановлению путем христианского аскетического 
подвига собственной внутренней иерархии, искаженной первородным грехом. То есть 
человек призван в первую очередь восстановить изначальный принцип иерархично-
сти в себе самом, в своей личной природе.

В общем и целом можно выделить три богоустановленные иерархии после творе-
ния материального мира до грехопадения: 1) Бог и материальный мир, сотворенный 
Им из ничего (ex nihilo); 2) человек как вершина творения, имеющая дух (дыхание 
жизни), и материальный мир (живой и неживой); 3) сам человек и человеческие 
отношения (духовные, душевные, телесные). Три эти иерархии, имея собственные 
внутренние иерархические системы, выстраиваются в одну общую (Бог, человек, 
прочий материальный мир), в которой главенствует духовное, свободное, разумное 
и творческое начало, обладающую нетварными энергиями (Бог по природе, человек 
по причастию (θέωσις)), содержащую творения и управляющую ими в соработниче-
стве (συνεργεια) с их собственными (сотворенными) энергиями. То есть иерархические 
связи (Бог — человек — мир) устанавливаются не по сущности, а в энергиях (не по при-
роде, а по благодати).

В контексте взаимоотношения тварного и нетварного, видимого и невидимо-
го мира стоит отдельно уделить внимание теологическому принципу иерархии 
(Бог — ангелы — человечество), выстроенному в Ареопагитском корпусе (см.: [Туров-
цев, 2017, 7]). Сам ангельский мир как метафизическая категория не попадает в систе-
му естественнонаучного знания. Но с теологической точки зрения вопрос внутрен-
ней иерархии мира ангелов и ее влияния на мир материальный (видимую Церковь) 
имеет определенное значение для осмысления принципа иерархичности и требует 
отдельного подробного богословского исследования, попытка которого была прове-
дена в статье Т. А. Туровцева [Туровцев, 2017, 5–27]. Несмотря на некоторые позиции 
автора, с которыми можно не соглашаться (например, невозможность  какой-либо 
иерархии между тварным и нетварным бытием), в статье имеются интересные концеп-
ции построения ангельского мира по принципу «круглого стола» и «симфонического 
оркестра», где, также как и в человеческой семье (малой церкви), «свобода в иерархии 
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предполагает наряду с главенством одного, послушанием, служением друг другу, еще 
и незаменимость каждого» [Туровцев, 2017, 16].

Хотя ангел по природе своей безгрешен, умнее и могущественнее человека, по всей 
видимости, Ареопагитская иерархия «Бог — ангельский мир — человек» актуальна только 
для истории человечества от грехопадения до Боговоплощения и, видимо, для людей, 
не рожденных в жизнь вечную (не крещенных), хотя и здесь нет однозначного ответа, 
а могут быть только частные богословские мнения. Для личностей же, возрожденных 
в «купели Крещения» через аскетический подвиг имеется перспектива и динамическая 
возможность в потенциале стать святыми причастниками Богу по благодати (обожить-
ся) и «достичь не только равноангельского состояния, но даже превзойти его», потому 
что человек — «то единственное существо, которое способно вместе с Богом соединить 
тварное и нетварное бытие» [Туровцев, 2017, 22, 24], так как Бог вочеловечился и Пре-
святая Богородица прославляется как «честнейшая херувим».

Божественная и взаимная первозданная человеческая любовь скрепляла первых 
людей с Богом, между собой и прочим сотворенным миром в идеальной иерархии, 
основанной на принципе послушания, что являлось главным свой ством богоуста-
новленной (изначальной) иерархии. В результате грехопадения все человеческое 
бытие и вообще тварная духовно- душевно-телесная жизнь исказились. Это не могло 
не отразиться на изначальном принципе иерархичности, что в особенности оказало 
влияние на иерархию человека и человеческих отношений: плоть, состоящая из тела 
и души (σάρξ), руководимая грехом и животными страстями, подчинила себе дух 
(νοῦς). Другими словами, искаженное грехом иерархическое устроение разумных 
человеческих существ основывается уже не на подчиненности по любви, изначально 
заложенной Богом, а на господстве через насилие и страх, в которых властвует грех.

Это обстоятельство падшей природы человека и человеческих отношений так 
или иначе влияет на организацию человеческого общества, в том числе и на Церковь 
в ее земном (социально- правовом) измерении, когда «плоть» Церкви подчиняет себе 
ее «дух». Из церковной истории известны крайние проявления данного подчинения 
(подавления), которые выражаются в таких явлениях (феноменах), как папоцезарим 
и цезарепапизм, собственно папизм, а также антиклерикализм (секуляризм). Указан-
ные явления выражают «хронические болезни» на почве иерархического устройства 
видимого церковного организма, причем последнее «заболевание» оказывает особо 
глубокое разрушающее воздействие на видимое Тело Христово. Антиклерикализм 
(секуляризм) в своей основе обуславливается отрицанием (протестом с противоречи-
ем, идущим от страсти гордыни и самости) Богоданного традиционного экклезиоло-
гического иерархического (вертикального) принципа и заменой его так называемым 
принципом гетерархическим (горизонтальным).

В падшем мире вместо иерархий возникают гетерархии — структуры и системы, 
имеющие взаимопересекающиеся и противоречивые управленческие связи, то есть 
такой порядок взаимоотношений, который основывается на общей для всех элемен-
тов системы «идее координации» при «отсутствии отношений власти и подчинения» 
по горизонтальному принципу [Петров, 2009, 14]. В таких структурах у каждой сво-
бодно мыслящей единицы наличествует своя индивидуальная правда при отсутствии 
единой истины. Но, при всей своей заманчивости, человеческие гетерархии падшего 
мира иллюзорны. Греховный человек стремится к власти и господству и или силой 
пытается навязать свою персональную истину более слабой личности, или ложью, 
обманом, лестью, соблазном и подменой старается властвовать над другими людьми, 
устанавливая тем самым новые иерархии, которые следует назвать антииерархиями 
(вместоиерархиями), ложными иерархиями. Только через добровольную, сознатель-
ную любовь в послушании по традиционному иерархическому принципу, через реа-
лизацию в личной жизни ортодоксального теологического знания решается проблема 
устойчивого богоустановленного иерархического бытия.

Суть иерархического принципа как теологической категории не в системати-
зации и конструировании окружающего мира, но в развитии разумных творений 
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в уподоблении Творцу. Принцип иерархичности реализуется как богоустановлен-
ный императив только тогда, когда личности сознают свое предназначение и место, 
осуществляя свое служение свободно и добровольно по послушанию в любви. 
Во всех других вариантах иерархичность свободно разумных существ не превра-
щается в хаос лишь потому, что самоорганизуется в соподчиненную систему, 
держащуюся на животных принципах страха и насилия, которые в лучшем случае 
преобразуются в социально- общественные законы, где предусматривается спра-
ведливость (властно- правовой, вертикально- структурный управленческий институт: 
государственный, клерикальный и т. д.), что необходимо для нормального функцио- 
нирования человеческого социума в реалиях окружающей действительности после 
грехопадения. В худшем же варианте страх и насилие трансформируются в самовла-
стие и произвол по правилам падшего мира. Другими словами, искаженный прин-
цип иерархичности после грехопадения можно выразить через фразеологизм «тот, 
кто сильнее, тот и прав», где идеальный горизонтальный принцип взаимоотноше-
ния разумных свободных, но пораженных грехом личностей, по большому счету, 
является научной утопией, что неоднократно было доказано как историей Церкви, 
так и историей всего человечества.

Бог, восстанавливая падший мир через искупительный подвиг Богочеловека 
Иисуса Христа и созданную Им Церковь, одновременно исправляет и изначальный 
принцип внутрииерархических отношений. Этот принцип заключается в том, чтобы 
все люди осознавали свое Божественное предназначение, стремились к богоуподобле-
нию и совершенству в свете истинного знания. В этом, как в своей основе, заключа-
ется эпистемологический смысл и значение принципа иерархичности в богословской 
интерпретации.

Таким образом, эпистемологическое осмысление принципа иерархичности 
должно исходить из своего этимологического значения как призвания к священниче-
скому служению и отречению от всего неугодного Богу. Несмотря на секуляризацию 
слова «иерархия» в светском научном дискурсе, этот термин неизменно оставля-
ет за собой право быть надмирным основополагающим понятием, раскрывающим 
принцип отношения разумных и свободных творений со своим Творцом через Бо-
гочеловеческую Личность Господа Иисуса Христа и созданную Им Церковь. Эти от-
ношения утверждаются на взаимной, свободной, жертвенной любви в послушании, 
евангельском служении и уподоблении Богу. При таком подходе к иерархии и в си-
стеме научных знаний как таковой возможен истинный прогресс, в частности в эпи-
стемологии, когда теология (ортодоксальное богословие) становится приоритетом 
(главой иерархии) в сфере познания. Теологический принцип иерархичности в ор-
тодоксальном понимании объективно транслирует в тварный мир идеал построения 
жизни на истинных основаниях богоустановленного иерархического бытия. Принцип 
иерархичности при всей своей научной очевидности важен для нас в первую очередь 
в богословском осмыслении, когда Бог выступает и как Первопричина и Вседержи-
тель бытия сотворенных сущностей, и как личностный Абсолют, и как энергийный 
Источник и Установитель благих и основополагающих законов и научных знаний 
об окружающей действительности.
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Abstract: Biblical revelation testifies to the intertwining in God’s plan of deification and adoption by 
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Всю низложив смерти державу Сын Твой, Дево,
Своим воскресением, яко Бог крепкий совознесе нас и обожи́:

темже воспеваем Его во веки.
Богородичен 8 песни канона Пасхи

О многообразии моделей спасения

Благовестие Христово есть «сила Божия ко спасению всякого верующего» 
(Рим 1:16). Но в Писании и Предании нет однозначного ответа на вопросы о содер-
жании и средствах спасительного Божия изволения. В Никейском символе веры 
указуется единственная цель сошествия с небес Сына Божия: спасение человечества. 
При этом никакой церковный догмат не уточняет, как исторические события еван-
гельской истории связаны с достижением этой цели [Пеликан, 2007, 135–136].

При построении модели1 домостроительства спасения выделяют различные харак-
теристики, обращая большее внимание или на искупление человечества и очищение 
его от греха, или на его нравственное возрождение, или на уврачевание поврежден-
ной падшей человеческой природы, в зависимости от того, к какой из теорий спа-
сения (юридической, нравственной либо «органической») склоняется тот или иной 
богослов. Попутно встает вопрос о том, какие из аспектов, описывающих домострои- 
тельство спасения, относятся к содержанию и конечной цели спасения как такового, 
какие являются указаниями на необходимые условия и средства, доставляющие спасе-
ние, и, наконец, что имеет отношение к его следствиям или плодам. При этом в соте-
риологии подчас оперируют несводимыми воедино образами и понятиями, в равной 
степени имеющими истоки в Писании и/или Предании2.

При таком разнообразии представлений о спасении актуальным становится уяс-
нение соотношений между различными моделями в рамках церковной традиции. 
Казалось бы, можно говорить о консенсусе относительно понимания конечной цели 
искупительного подвига Иисуса Христа: «Различные течения современного право-
славного богословия сходятся на том, что спасение должно пониматься как приоб-
щение, освящение или обожение (θέωσις греческих отцов) и что основывается оно 
на синергии Божественной благодати и человеческой свободы» [Мейендорф, 2013а, 
214]. Однако Предание не обладает однозначной терминологией и понятийной 
иерархией для передачи икономии спасения. Так, можно упомянуть «синтетиче-
скую» модель спасения, согласно которой его конечная цель — единение человека 
с Богом — осуществляется посредством усыновления Богу, освящения и обожения, 
вместе составляющих объективную сторону спасительного дела Иисуса Христа. 
Согласно этому варианту реконструкции Божественного замысла, усыновление, 
освящение и обожение (именно в такой последовательности) образуют цепь вос-
хождения человека ко спасению [Мкртчян, 2016, 44–55]3. В этой модели искупления 

1 Здесь под моделью интуитивно понимается некий объект- заместитель, который до неко-
торой степени адекватно может представить объект- оригинал, воспроизводя интересующие 
свой ства и связи оригинала. Модель отражает лишь отдельные черты моделируемого объекта 
или явления, поэтому модель передает характеристики оригинала в ограниченной степени. 
При этом модель выражает, прежде всего, не сам объект/явление, а, скорее, представление 
субъекта об этом. Поэтому моделирование одновременно воспроизводит и эволюцию познания 
оригинала. См.: [Чеботарева, 2014, 73–81].

2 Нижеследующий список не претендует на окончательную полноту, но и в таком виде 
он красноречиво свидетельствует о многообразии представлений. Спасение, очищение, обновле-
ние, избавление от порабощения греху, освобождение от клятвы, выкуп, искупление, замещение, 
сатисфакция, прощение, примирение с Богом, оправдание, прославление (Рим 8:29), исцеление, 
возрождение, жизнь, запечатление Божие (Откр 7:2–10), усыновление, освящение и обожение.

3 М. Мкртчян связывает с каждой ступенью этой триады спасительного свершения соответ-
ствующее таинство: Крещение, Миропомазание, Евхаристию. Ср. мнение св. Николая Кавасилы 
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усыновление выступает не столько целью спасительного замысла о человеке, сколь-
ко средством его достижения.

«Обожение» и «усыновление» в древней церковной традиции

В статье рассматривается соотношение двух моделей спасения челове-
ка — через усыновление и через обожение — в трудах русских богословов синодаль-
ной эпохи. Сопоставление этих двух образов спасения может быть обосновано тем, 
что имеет в свою пользу библейское свидетельство. В подтверждение приведу важные 
для дальнейшего изложения слова из 81-го псалма Давида, которые Христос использу-
ет в полемике с иудеями на празднике обновления (Ин 10:35–36). Он произнес только 
часть 6-го стиха псалма, относящуюся к содержанию беседы: «Я сказал: вы боги», ἐγὼ 
εἶπα θεοί ἐστε. Цитата из Ветхого Завета напомнила, что Господь через псалмопевца 
именует богами тех, к кому Он обращается. Во второй части стиха наряду с «богоста-
новлением»4 говорится о богосыновстве: «Вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы», 
θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες (Пс 81:6). К св. Иустину Мученику восходит церков-
ная традиция понимания этих слов, согласно которой подразумевающееся в тексте 
исключительное усвоение человека Богу происходит не нравственно (через стяжание 
добродетели), а через неизъяснимое рождение от Христа и мистический акт вселе-
ния Бога в человека. На основании 81-го псалма мч. Иустин говорит о богосыновстве 
(не употребляя термин υἱοθεσία): «Мы, соблюдающие заповеди Христовы от родивше-
го нас для Бога Христа, называемся... истинными сынами Божиими и на самом деле 
таковы». Такие люди «сыны Всевышнего, и в собрании их будет присутствовать этот 
Самый Христос, творя суд всему роду человеческому. Эти слова сказаны Давидом» 
(Иустин Философ, 1862, 353–354)5. Здесь для нас существен сам факт параллельного 
употребления образов богосыновства и «богостановления» [Леонов В., 263]. Это по-
зволяет говорить о том, что кроме библейского основания доводом к их соотнесению 
друг с другом служит свидетельство Предания Церкви с раннего периода.

Первое понятие, обусловившее тему настоящей статьи, — обожение, — использова-
лось отцами Церкви в христологическом и сотериологическом контекстах [Леонов В., 
264]. Соответствующий термин (θέωσις), будучи небиблейским, определил святооте-
ческое понимание спасения, посредством которого осуществляется Божественный за-
мысел о человеке и достижение цели его существования как «причастности» бытию 
Божию. У слова θέωσις есть синонимы, используемые в Новом Завете для обозна-
чения восстановленных действием благодати отношений между Богом и человече-
ством6. В церковной традиции сотериология запечатлелась в формуле сщмч. Иринея 
Лионского: «Для того Слово Божие сделалось человеком и Сын Божий — Сыном 
Человеческим, чтобы человек, соединившись с Сыном Божиим и получив усы-
новление, сделался сыном Божиим» (Ириней Лионский, 1900, 292–293). И у того же 

в его труде «Семь слов о жизни во Христе» (Николай Кавасила, 1874, 23–24), в котором было 
обобщено все учение о таинствах Восточной Церкви. Здесь обожение связывается не только 
с Евхаристией, но и с Миропомазанием. Пример еще одной «синтетической» модели содержит-
ся в эссе «Догмат искупления в Православном богословии» [Леонов А.].

4 Здесь и далее подразумевается вольная интерпретация нетерминологического оборота θεοί 
ἐστε, который в данном случае употребляется мною как синоним «боготворения» (θεοποίεσις, 
или см. ниже классическую формулу сщмч. Иринея Лионского: uti nos perficeret esse quod est 
ipse).

5 Компиляция святоотеческого толкования Пс 81 на начало XII в. представлена у Евфимия 
Зигабена (Евфимий Зигабен, 2017, 838–843).

6 В Евр 6:4 речь идет о вкусивших спасение христианах как причастниках Духа Святого 
(μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου). Литургическая троичная формула в окончании 2 Кор 
также содержит пожелание причастия Духа (ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος, 2 Кор 13:13). 
Но основным текстом о причастности Божественной природе служит (2 Пет 1:3–4: ἵνα διὰ τούτων 
γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως) [Мейендорф, 2013б].
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автора несколько обобщенно, с неявным намеком на природный модус уподобления: 
Иисус Христос «по неизмеримой благости Своей сделался Тем, что и мы, дабы нас 
сделать тем, что есть Он» (Ириней Лионский, 1900, 446) (qui propter immensam suam 
dilectionem factus est quod sumus nos, uti nos perficeret esse quod est ipse. Irin. Lion. 
Ad. Haer. 5. Praef. PG 7.2. Col. 1120B) (выделено мной. — прот. А. Е.). Таким образом, 
в христианской мысли начиная с глубокой древности встречается модель спасения 
человека через «богостановление» (uti nos perficeret esse quod est ipse) [Gross, 2002, 
91–92; Stephen, 2007, 17].

Второе понятие обозначается термином υἱοθεσία, который в Новом Завете встре-
чается пять раз (в различных формах) при возвещении истины о спасении через усы-
новление христиан Богу. Все эти тексты принадлежат ап. Павлу в его Посланиях к Рим-
лянам, Галатам и Ефесянам (Рим 8:14–17; 8:22–23; 9:3–4; Гал 4:4–5; Еф 1:4–5). Хотя 
в Писании есть множество мест, где идея усыновления Богу присутствует и без упо-
требления этой терминологии. Достаточно привести пример из того же Послания 
к Римлянам (Рим 8:28–30), где содержится мысль о том, что Христос есть наш Брат 
и через Него спасаемые становятся сынами Бога, то есть фактически речь идет 
об усыновлении Отцу. Мысль об усыновлении акцентируется в Прологе Евангелия 
от Иоанна, в котором говорится о том, что через веру людям подается особая «власть 
быть чадами Божиими, которые… от Бога родились» (Ин 1:12, 13). Обращение Молит-
вы Господней с древнейших пор интерпретировалось как дарование верным особой 
привилегии обращаться к Богу как к своему Отцу7.

Для того чтобы качественно представить древнюю традицию в целом, выскажу 
несколько замечаний о соотношении двух интересующих нас терминов.

Во-первых, в церковной письменности II–XV вв. лексема «обожение» (θέωσις) встре-
чается 962 раза, а «усыновление» (υἱοθεσία) — 1697 раз8. Конечно, применение числен-
ных методов в гуманитарной области исследования не может служить надежным 
способом получения результата. Кроме того, формально первый термин — не библей-
ского происхождения, а последний встречается в Священном Писании. Уже только 
поэтому некорректно ставить их «удельный вес» в церковной письменности в фор-
мальную зависимость от числа их употребления. Однако разница в частотности с ко-
эффициентом 1,8 позволяет предположить, что в грекоязычной церковной традиции 
по крайней мере вплоть до XV в. представление о спасении как богоусыновлении 
могло быть не менее распространенной сотериологической моделью, чем понимание 
спасения как обожения.

Во-вторых, прп. Симеон Новый Богослов (XI в.) созерцательно учит о цикличном 
возвращении человечества от первого Адама через его ребро — жену Еву, а затем 
новую Еву (Деву Марию, безупречную, непорочную и чистую, как взятое у Адама 
ребро), к новому Адаму — Христу, Который, «став человеком... тотчас оказался для всех 
людей родственником по плоти» (Симеон Новый Богослов, 2017, 288). Свое суждение 
святой отец подтверждает отсылкой к предшествующей вероучительной традиции, 
обращаясь к наследию свт. Григория Нисского и резюмируя его доводы из сочинения 
«Против Евномия» (Григорий Нисский, 1864, 238). «Об этом сказал один из бывших 
прежде нас: „Облекшись в плоть, Он облекся и в братство“. <...> Бог всегда есть 
и будет свят... Но люди, хотя и были братьями и родственниками Его по плоти... 
не сделались сразу святыми и сынами Божиими... Бог стал человеком, родственником 

7 Благодарение о вселении в сердца христиан святого имени Отца зафиксировано в литурги-
ческой части Дидахе (I–II вв.) в связи с упоминанием Молитвы Господней (Дидахе, 1992, 28–30). 
Ср. толкование Тертуллиана (Тертуллиан, 1994, 294) и Оригена (Ориген, 1897, 74–79). Кроме 
того, в Первосвященнической молитве Христос благодарит о свершении дела, порученного Ему 
Отцом (Ин 17:4), суть которого состоит в даровании людям Отчих слова и славы (Ин 17:8, 14, 22), 
а сверх того и прежде всего — в откровении Отчего имени (Ин 17:6, 26). Толкуя слова «Я открыл 
имя Твое людям» (Ин 17:6), свт. Иоанн Златоуст говорит, что это имя — Отец (Иоанн Златоуст, 
2010, 378).

8 Статистика дается на основе запроса по базе TLG.
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и братом для всех людей. <...> Если сохраним все, что Сам Бог сказал нам... то... 
станем, как Он, святыми и совершенными, всецело небесными, чадами небесного Бога,  
во всем подобными Ему через усыновление и благодать, поскольку и Он сделался по-
добным нам, кроме греха (курсив мой. — прот. А. Е.)» (Симеон Новый Богослов, 2017, 
288–289). Таким образом, по рассуждению св. Симеона усыновление подразумевает 
и обожение.

Наконец, в-третьих, сщмч. Петр Дамаскин, выразитель коллективного мона-
шеского опыта вплоть до ХII в., в поучении о добродетелях выстроил их в духовно 
им познанный иерархический порядок. В его сочинении «Исчисление добродете-
лей» этот перечень завершается следующим образом: «...и чрез все двести двад-
цать восемь вместе [перечисленных автором выше добродетелей проистекает] 
усыновление (Пс 81:6; Ин 1:12–13), то есть бытие человеку богом (выделено мной. —  
прот. А. Е.), благодатию Даровавшего нам победу над страстями» (Петр Дамаскин, 
2009, 261). Из этого можно заключить, что для св. Петра усыновление служит «соỳзом 
совершенства» всех добродетелей, увенчивает все остальные благодатные плоды в че-
ловеческой личности, а кроме того, усыновление для него тождественно обожению9.

В заключение сошлюсь на слова прп. Иоанна Дамаскина (VIII в.) из его исклю-
чительного по значимости творения «Источник знания»10, которые также свиде-
тельствуют о соотносительности обожения и усыновления в церковной традиции. 
«Бог — причина и начало всего... Он — Отец тех, которые Им сотворены. Ибо Бог, при-
ведший нас из не сущих в бытие, в более собственном смысле — наш Отец, чем те, 
которые нас родили... Он... для тех, которые обожествляются, щедрый Даятель 
Божества (выделено мной. — прот. А. Е.)» (Иоанн Дамаскин, 2002, 177–178).

Итак, древнее церковное предание в его различных пластах свидетельствует 
о восприятии богоусыновления как статуса, наряду с обожением, адекватно отражаю-
щего содержание спасения во Христе. Более того, по мнению К. Шёнборна, со времени 
арианских споров у отцов Церкви «боготворение» (θεοποίεσις) получило наиболее  
ясное толкование как тождественное благодатному «сынотворению» (υἱοποίεσις)  
(см.: [Шёнборн, 2003, 107])11. При этом, в отличие от единосущного Отцу Сына, люди 
«сынами нарицаются не по естеству (= природе, διὰ τὸ μὴ φύσει), а по усыновлению  

9 Ср. с суждением свт. Иоанна Златоуста по этому вопросу: «Говорить Отче наш свой ственно 
тем, которые благодарят за полученные дары, означая все дары одним этим названием. Кто 
назвал Бога Отцем, тот исповедал усыновление; а кто исповедал усыновление, тот возвестил 
оправдание, освящение, искупление, отпущение грехов, дарование Духа. Все это наперед 
должно быть, чтобы мы имели усыновление, и удостоились назвать Бога Отцом» (Иоанн Зла-
тоуст, 2003, 630, 150).

10 Профессор А. А. Бронзов в предисловии к своему переводу «Источника знания» писал: 
«То великое уважение, каким пользовалось „Точное изложение православной веры“ в созна-
нии греческих богословов, перешло и в сознание богословов русских, которые всегда смотрели 
и смотрят на это творение как на единственное в своем роде» (Иоанн Дамаскин, 2002, 47).

11 См. также: «С ии-то, которые приняли Слово, приняли от Него власть быть чадами Божи-
ими (Ин 1:12), а иначе, быв по естеству тварями, не сделались бы сынами, если бы не приняли 
Духа Сына (Гал 4:6), Сына, сущего по естеству и истинного. Поэтому, чтобы совершилось это, 
Слово стало плотию (Ин 1:14), чтобы сделать человека способным к принятию в себя Божества» 
(Афанасий Великий, 2015, 277) «ἵνα τὸν ἄνθρωπον δεκτικὸν θεότητος ποιήσῃ» (Athanasius. Adv. 
Arian. II.59 // PG. Т. 26. Col. 273А). «Сын... <...> если снисшел для усовершенствования других, 
то не в награду принял именование Сына и Бога, а скорее Сам усыновил нас Отцу и обожил 
человеков, став Сам человеком» (Афанасий Великий, 2015, 194) «ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸς υἱοποίησεν 
ἡμᾶς τῷ Πατρὶ, καὶ ἐθεοποίησε τοὺς ἀνθρώπους γενὶ αὐτὸς ἄνθρωπος» (Athanasius. Adv. Arian. I.38 //  
PG. Т. 26. Col. 92B). «Все те, которые наименованы были сынами и богами на земле и на не-
бесах, усыновлены и обожены Словом» (Афанасий Великий, 2015, 195) «πάντες ὅσοι υἱοί τε καὶ 
θεοὶ ἐκλήθησαν, εἴτε ἐπὶ γῆς, εἶτε ἐν οὐρανοῖς, διὰ τοῦ Λόγου υἱοποιήθησαν καὶ ἐθεοποιήθησαν» 
(Athanasius. Adv. Arian. I.39 // PG. Т. 26. Col. 93А). «... в Духе Слово сподобляет славы тварь, [ибо,] 
обожая и всыновляя, приводит ее ко Отцу» (Афанасий Великий, 1994, т. 3, 38) «Ἐν τούτῳ γ’οὖν ὁ 
Λόγος τὴν κτίσιν δοξάζει, θεοποιῶν δὲ καὶ υἱοποιῶν προσάγει τῷ Πατρί (Athanasius. Ep.ad Serap. I. 25 //  
PG. Т. 26. Col. 589B).
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(= установлению, ἀλλὰ θέσει αὐτοὺς λέγεσθαι υἱούς φησι)» (Афанасий Великий, 1994, 
т. 2, 339; Athanasius. Adv. Arian. II. 59 // PG. Т. 26. Col. 272)12.

«Обожение» и «усыновление» в русской богословской традиции

С учетом вышеизложенного резонно обратиться к соотношению этих двух моде-
лей искупления у наиболее значимых русских богословов- систематиков синодальной 
эпохи. Рассмотрение этой проблемы имеет смысл как для реконструкции истории 
богословских идей, так и для построения целостной сотериологической системы. 
Особенно учитывая, что идея усыновления достаточно полно представлена в новоза-
ветном откровении, а идея обожения, столь популярная у отцов, напротив, в Писании 
дана весьма прикровенно. Поэтому видится важным на материале русского богословия 
периода его расцвета представить, как тогда мыслилось соотношение двух важнейших 
сотериологических категорий. При этом я не буду сосредотачиваться на иных аспектах, 
которые подразумевает домостроительство искупления. То есть речь не будет вестись 
ни об освобождении от клятвы, тяготевшей над людьми со времен грехопадения 
Адама, и разрушении средостения между человеком и Богом, ни о примирении че-
ловека с Богом, ни об избавлении человека от порабощения греху и оправдании его, 
ни о возглавлении Христом человеческой природы или о ее уврачевании и т. д. Ак-
центирование двух выбранных для исследования образов спасения, засвидетельство-
ванных Преданием, обусловлено не стремлением выделить частные и обособленные 
концепции содержания спасения, а лишь интересом к их соотношению между собою.

Отдельно следует оговорить, что здесь не будет рассматриваться соотношение 
двух вышеозначенных понятий и с категорией «освящение», которая является фун-
даментальной для богословия синодального периода (достаточно упомянуть стан-
дартный раздел догматик того времени, посвященный Богу- Освятителю). Рамки 
статьи не позволяют подробно рассмотреть этот вопрос, являющийся темой отдель-
ного исследования. В качестве рабочей гипотезы ограничусь лишь предположени-
ем, что из-за так называемого «западного пленения» (в частности, выражавшегося 
в стремлении установить различие между Божественным и человеческим, естествен-
ным и сверхъестественным) в синодальный период идея «обожения» не была распро-
странена, поскольку была потеснена идеей «спасения души» (см.: [Карсавин, 1994, I, 
13]). Поэтому нас будет интересовать то, как (вопреки акценту на «освящении»13) в это 
время  все-таки упоминалось и «усыновление» с «обожением».

В качестве источников настоящего исследования избраны богословские систе-
мы синодального периода. Прежде чем обратиться к ним, кратко коснусь предше-
ствующего времени, в которое возникли предпосылки систематизации вероучения 
в Русской Церкви. Упомяну лишь о некоторых «предтечах» догматических систем, 
поскольку в них употреблялись интересующие нас термины, относящиеся к домо-
строительству спасения.

Первоначальная попытка систематизации православного вероучения на элемен-
тарном катехизическом уровне была предпринята по инициативе свт. Петра (Могилы; 
1596–1646). «Православное исповедание Кафолической и Апостольской Восточ-
ной Церкви», составленное по почину митр. Петра вместе с его сподвижника-
ми — игум. Исаией (Трофимовичем- Козловским) и еп. Сильвестром (Коссовым), содер-
жит ясное и простое утверждение усыновления людей Богу через Христа: «Кто желает 
просить Бога, должен приступать к Нему не только как Его творение, но и как сын 
Его по благодати; поелику если он не сын, то не может назвать Его Отцем. А сию 

12 Вопросу соотношения понятий «обожения» и «усыновления» в церковной традиции 
разных периодов уделено внимание в следующих монографиях: [Неллас, 2011, 145–153; 
Blackwell, 2011, 43–60; Russell, 2004; Deification, 2019].

13 Лев Карсавин даже полагал причиной развития учения о благодати (как силе, доставляю-
щей освящение) католическое противопоставление идее обожения древних отцов (см.: [Лесур, 
2012, 421]).
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благодать усыновления дал Иисус Христос верующим в Него, как говорит Писание... 
(Ин 1: 12; Гал 4: 6)» (см. раздел О Молитве Господней) (Петр Могила, 1900, 85)14. Термин 
«обожение» в «Исповедании» ожидаемо не встречается, нет здесь и никакого не-
терминологического обращения к этой теме. Исследователи по-разному отзывались 
о степени схоластичности труда митр. Петра [Асмус, 2002; О книге, 1844; Флоровский, 
1988, 44–52; Флоровский, 2000]. Во всяком случае, когда преосвященный автор харак-
теризует спасительное состояние усыновления Богу, в его строках не чувствуется ис-
кусственности, нет никакой логической игры. Святитель передает содержание учения 
Православной Церкви, используя естественные житейские аналогии, сродни приему, 
впоследствии примененному свт. Тихоном Задонским (см. ниже).

В Русской Церкви особое значение помимо «Исповедания» свт. Петра (Могилы) 
имели еще два вероучительных документа: «Изложение православной веры восточ-
ной Церкви» (1672 г.; было отослано в 1723 г. христианам Великобритании от имени 
восточных Православных Церквей; в России издано под заглавием «Послание патри-
архов восточно- кафолической Церкви о православной вере» в 1838 г.) и «Пространный 
христианский катехизис» свт. Филарета (Дроздова) (1-е изд.: 1823/24 г.). Эти три труда 
в совокупности именуются митр. Макарием (Булгаковым) «нарочитым руководством 
и пробным камнем для поверки своего верования» (Макарий Булгаков, 1871, 408, 411)15.

В «Изложении» только единожды встречается интересующая нас терминология 
в разделе о таинствах: «Желающий обратиться ко Господу воспринимает потерянное 
сыноположение (курсив мой. — прот. А. Е.) посредством таинства покаяния». При этом 
сам образ усыновления с содержательной стороны в документе не обсуждается.

Что касается «Катехизиса» свт. Филарета, то ни один из рассматриваемых терми-
нов в нем ни разу не применяется (что  опять-таки неудивительно для «обожения» 
из-за его небиблейского происхождения, но не для «усыновления»), однако стоящие 
за ними понятия отчасти подразумеваются. При разборе 11-го члена Символа веры, 
задаваясь вопросом, в чем будет заключаться блаженство жизни будущего века, свя-
титель отвечает, что оно «последует от созерцания Бога во свете и славе и от соедине-
ния (курсив мой. — прот. А. Е.) с Ним». Тем самым, в общем виде идея причастности 
присутствует в «Катехизисе». И без всякой связи с этим в разделе о молитве автор 
утверждает, что «мы осмеливаемся называть Бога Отцом по вере во Иисуса Христа 
и по благодати возрождения», апеллируя при этом к евангельскому тексту о духов-
ном рождении чад Божиих (Ин 1:12–13), как это делает и митр. Петр (Могила) в соот-
ветствующем разделе о Молитве Господней (см. выше сн. 14).

В дополнение к вышеизложенному приведу пример из труда «отца система-
тического богословия в России» архиеп. Феофана (Прокоповича; 1681–1736)16. Бог 
у архиеп. Феофана, в согласии со сложившейся тогда в западноевропейской теологии 
традицией, проявляется по отношению к падшему человечеству как Искупитель, 
действие Которого «прилагается» к спасаемым и в них творит плоды: оправдание, 
усыновление, освящение, прославление (согласно Рим 8:13–17, 29–30) (см.: [Чер-
вяковский, 1876, 52–53]). Отсутствие упоминаний об обожении в системе преосвя-
щенного автора может объясняться тем, что, по мнению исследователя его насле-
дия, для архиеп. Феофана «светлая идея примирения скрывается в величественном 

14 Ср. ответы о втором и четвертом членах Символа веры (Петр Могила, 1900, 33, 37).
15 При этом архиеп. Василий (Кривошеин) отказывался считать эти тексты символическими 

книгами Православной Церкви ввиду ограниченности их влияния в мировом православии  
(см.: [Василий Кривошеин, 1961, 47]).

16 По мнению исследователей, догматическая система, предложенная архиеп. Феофаном (Про-
коповичем), стала основой богословской школы, преобладавшей в России в ХVIII в. и первой 
четверти ХІХ в. (см.: [Червяковский, 1876, 3–7]). Определяющее влияние на последующую кате-
хизическую традицию в России оказали также катехизисы архиеп. Феофана (Прокоповича). Эти 
тексты были использованы в вероучительных сочинениях митр. Платона (Левшина; 1737–1812), 
«которые и стали впоследствии базовым учебником не только в школах духовного ведомства, 
но и в светских учебных заведениях Российской империи» [Корзо, 2014, 275].
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сумраке ветхозаветного сознания противоположности Йеговы и человека» [Червяков-
ский, 1876, 48–49]. В то время как для богословов Православной Церкви идея самобыт-
ного Бога не вступает в такое напряжение с человеческой ограниченностью и восточ-
ным отцам близка новозаветная тема Божественной всещедрой милости к падшему 
человечеству.

Вслед за ап. Павлом архиеп. Феофан (Прокопович) расположил интересующие нас 
сотериологические категории (в числе прочих) в порядке следования друг за другом 
соответствующих стадий сродства образу прославленного Христа (кого Бог «предуз-
нал, тем предопределил быть подобными образу Сына Своего» — «призвал» — «оправ-
дал» — «прославил», Рим 8:29–30; ср.: «Мы же все... взирая на славу Господню, преоб-
ражаемся в тот же образ от славы в славу», 2 Кор 3:18). Вероятно, в этом месте Послания 
к Римлянам речь идет о состоянии верных после воскресения и преображения в бу-
дущем, а не в настоящем веке (как и в 1 Кор 15:47, 49: «Первый человек — из земли, 
перстный; второй человек — Господь с неба... И как мы носили образ перстного, будем 
носить и образ небесного»). Но, получая исполнение в будущем веке, процесс прослав- 
ления начинается в этом мире: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» 
(Рим 8:17). Судя по тексту, верные одновременно становятся детьми Божиими и об-
ретают свободу и славу (Рим 8:21). То есть усыновление и прославление мыслятся 
апостолом стоящими на общей ступени по пути облечения во образ Христов. Однако 
у нас нет оснований предполагать, что богослов задумывался о соотношении рас-
сматриваемых сотериологических категорий. Нет ясности и в том, что он понимал 
под прославлением и как оно соотносится с обожением.

Еще один факт, формально не имеющий прямого отношения к становлению 
систематического богословия в России, но показательный для темы исследования, 
связан с наследием архиеп. Феофана (Прокоповича). В ходе его полемики о «законе 
и благодати» с митр. Стефаном (Яворским; 1658–1722) (см.: [Хондзинский, 2013, 203]) 
был затронут и вопрос о возможности «чистой любви» к Богу (см.: [Хондзинский, 
2013, 206–207, 227–233]). Отличительным свой ством последней было предложено счи-
тать ее сыновнее «качество» (как противоположность наемничеству) (см.: [Хондзин-
ский, 2013, 206]). Конечно, корни подобного сопоставления обретаются в евангельском 
провозвестии (см. притчу о блудном сыне, Лк 15:18–19). Традиция сходного «отте-
нения» сыновней близости к Небесному Отцу через антитетический параллелизм 
прослеживается в христианской письменности с ранней эпохи17. «Социологическая» 
типология отношения человека к Богу (раб — наемник — сын) становится достоянием 
святоотеческой традиции уже в IV в. (Василий Великий, 2008, 152; Григорий Богослов, 
1994, 551), и в VI в. на нее же опирается в своем аскетическом труде преподобный авва 
Дорофей18. Попутно замечу, что с этими святоотеческими формулировками критерия 
сыновней любви к Богу по существу совпадает августиновская дефиниция «духов-
ной любви»19, к которой восходит западноевропейская концепция «чистой, беско-
рыстной» любви, сформировавшаяся в XVII в. (см.: [Хондзинский, 2013, 55–71]). Эта 
«духовная любовь» есть, по митр. Стефану, единственное средство для соединения 
человека с Богом, и более того: «Кто совершенно любит Бога, тот бог есть. <...> В сем 
Бог пребывает, сей весь в Бога облечеся» (Стефан Яворский, 1804–1805, 228–229), «весь 
Бог пребывает в том, иже совершенно любит Бога» (Стефан Яворский, 1804–1805, 

17 «К Логосу и Спасителю, я полагаю, надо приходить не под страхом наказания и не в ожи-
дании  какого-либо ответного дара, но ради превосходства добра как такового. (30, 1) Поступа-
ющие так встанут справа от святыни, надеющиеся же раздачей тленных имуществ приобрести 
нетленные в притче о двух братьях названы „наемниками“» (см.: Лк 15:17–21) (Климент Алек-
сандрийский, 2003, 18).

18 В «Душеполезных поучениях» сыновней аналогии посвящено четвертое поучение 
«О страхе Божием» (Авва Дорофей, 2003, 47–48).

19 «Радоваться вещи значит не иное что, как сильно любить ее для нее самой» (Блж. Авгу-
стин, 2006, 46).
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233). Преосвященный автор делает акцент на коллизии: первый человек пострадал 
«за желание Божества», а теперь Сам Бог «не токмо желает, дабы мы были бози, 
дабы Божества Его участницы, но и повелевает: хощет Бог, дабы всякий от нас в сие 
достоинство восходил» (Стефан Яворский, 1804–1805, 227). Очевидно, что в начале 
XVIII в. митр. Стефану были известны основные формулы святоотеческого богосло-
вия, касающиеся понятия обожения20 и его связи с воплощением21. По его мысли 
«мостом», через который сообщаются Божественная и человеческая природы, служит 
не душа и не ум (как у древних отцов) (см.: [Попов, 1909, 27–29]), но любящее сердце, 
поскольку сердце есть центр, от которого «приемлет начало своего существа» че-
ловеческая природа (Стефан Яворский, 1804–1805, 246, 247, 239), а любовь есть бого-
установленный «механизм» обожения22. Таким образом декларируется следующее 
необходимое и достаточное условие: одна и только одна сыновняя любовь способна 
привести человека к обожению. Это еще не формулировка того, как соотносятся ка-
тегории «усыновление» и «обожение», поскольку «сыновняя любовь» может быть 
понята лишь как «субъективная» сторона усыновления Богу. Но сказанного довольно 
для того, чтобы стала понятной мысль митр. Стефана: и усыновление, и обожение 
свершаются как результат встречи в сердце человека его любви и любви Божествен-
ной, и в этом процессе первое служит условием последнего.

Отдельно упомяну трактат свт. Тихона Задонского, изданный под названием 
«Об истинном христианстве» (1771). В нем автор неоднократно обращается к образам 
рождения от Бога23 и усыновления Ему, полагая их итогом спасительного домострои-
тельства24. В этом труде есть глава «О том, что Бог есть Отец христианам истинным», 
целиком посвященная «семейным аналогиям» спасения человека (Тихон Задонский, 
1889, т. 3, 374). Термин «обожение» святитель не употребляет. Однако о близости этой 
категории для святого говорит вдохновенно начертанная им картина восстановления 
нарушенного грехопадением богообщения человека и возобновления его способности 
отображать святость Первообраза. И хотя свт. Тихон не имел целью анализировать 
интересующие нас богословские понятия и у него нет никакого спекулятивного их со-
поставления, однако органичная связь рождения от Бога с уподоблением Ему и «ста-
новлением таким, как Он» явственно обнаруживается в «Истинном христианстве» 
(Тихон Задонский, 1889, т. 3, 80).

Богословская литература рассматриваемого периода, конечно, не может быть ис-
черпана вышеупомянутыми трудами, но каждый из них по-своему имел выдающееся 
влияние на последующую эпоху. Об «образцовом» характере догматического труда 
архиеп. Феофана (Прокоповича) было сказано выше. Известно, что по его плану (в свою 
очередь, не вполне оригинальному) была построена догматика архиеп. Филарета (Гу-
милевского; 1805–1866) (см.: [Червяковский, 1876, 52]). Говоря о влиянии богословского 
наследия свт. Тихона Задонского, можно сослаться на то, что начиная с 1825 г. до конца 
столетия полное собрание его творений вышло шесть раз (см.: [Коледич, 2009, 15]), 

20 «Человеком бывает Бог... да человека богом соделает». См.: «Слово в неделю двадцать 
пятую» (Стефан Яворский, 1804–1805, 236).

21 «Не откуду инде богом человека творит, токмо плотию Своею, яже все начало от сердца 
приемлет: сего бо ради и плоть приемлет, да бога человека соделает. Егда бо воплотися, уже 
Сам человека подвизает, дабы в Бога пременился, егда глаголет: „Возлюбиши Господа твоего 
всем сердцем твоим“» (Стефан Яворский, 1804–1805, 237).

22 В качестве откровенного обоснования этой истины автор неоднократно ссылается на текст 
Апостола любви: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»  
(1 Ин 4:16).

23 «Все мы от грешного Адама грешными и скверными рождаемся в плотском рождении, 
но в Крещении святом, духовном рождении, верой во Христа Сына Божия от скверн грехов-
ных омываемся, рождаемся духовно от Бога и соделываемся чадами Божиими, по Писанию...  
(Ин 1:12; 1 Ин 3:1)» (Тихон Задонский, 1889, т. 2, 84).

24 «Бог и Создатель всех... тебя ради подобным тебе человеком сделался... и так тебе отпу-
щение грехов, благодать, благословение, правду, усыновление (выделено мной. — прот. А. Е.) 
и наследие вечной жизни приобрел» (Тихон Задонский, 1889, т. 2, 86).
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не считая изданий отдельных сочинений. Святейший Синод еще задолго до прослав-
ления святителя рекомендовал его труды к назидательному чтению в храмах, их почи-
тали за образец свтт. Филарет (Дроздов), Феофан (Говоров). Они были широко известны 
простому народу и пастырям, ими восхищались писатели — Гоголь, Достоевский, Успен-
ский (см.: [Иоанн Маслов, 1995, 459]). Наконец, сошлюсь на напечатанный в начале 
ХХ в. хвалебный отзыв Е. Поселянина25. По предложенной прот. Павлом Хондзинским 
классификации направлений русского богословия синодальной эпохи труд свт. Тихона 
может быть отнесен сразу к двум пластам богословской мысли: духовно- академическому 
и светскому (см.: [Хондзинский, 2017, 6–7]). Принадлежность к такому «промежуточно-
му» жанру не препятствовала высокому авторитету «Истинного христианства» и в ака-
демической среде (см.: [Лисовой, 2002, 44]).

Разобранные примеры могут служить репрезентативной выборкой текстов веро- 
учительного характера, в контексте которых готовились русские академические курсы 
догматики. Анализ этих памятников догматической мысли свидетельствует о том, 
что их авторов почти исключительно занимали вопросы, от чего спасен человек 
и как или посредством чего это совершил Господь. Тем более рассмотрение не касалось 
таких тонкостей, как соотношение в деле спасения обожения и усыновления. В свете 
этого упомянутая выше проповедь митр. Стефана служит замечательным докумен-
том, говорящим о хранении русской догматической мыслью богословской интуиции 
древних отцов Церкви об обожении как о цели спасительного домостроительства. 
Но и там мы не встречаем в явном виде обращения к интересующей нас коллизии 
двух моделей спасения. Создается впечатление, что из поля зрения русских бого-
словов рассматриваемого периода патристическое учение об обожении и о его связи 
с богоусыновлением выпало.

«Обожение» и «усыновление» в курсах догматики  
синодального периода

Спустя столетие после свт. Тихона Задонского получили распространение пять 
объемных курсов догматики, которые многократно переиздавались и многие годы 
пользовались широким авторитетом в духовных школах (см.: [Никитина, 2009]). В моей 
статье более тщательно исследуется этот корпус вероучительной литературы периода 
преобразования духовных академий (после 1809 г.), поскольку именно эти пять трудов 
характеризуются 1) систематичностью изложения вероучения (в котором все отдель-
ные положения связаны в стройное целое); 2) отсутствием в них взаимоисключающих 
тезисов; 3) четким разграничением собственно догматов от богословских мнений; 
4) наличием в них общей преемственности подхода; 5) рецепцией этих догматических 
трудов в академической церковной среде (см.: [Давыденков, 2013, 31–34]). Эти свой ства 
догматических систем позволяют рассчитывать на то, что в них наиболее вероятно 
обнаружить осмысление содержания вероучительных категорий и связи между ними.

В хронологически первом из вышеуказанных догматических сочинений, состав-
ленном архим. Антонием (Амфитеатровым) (1848), обожение человека мыслится от-
дельно от усыновления: с первым понятием автор связывает преимущественно эс-
хатологический аспект26, а последнее относится к плодам благодатного оправдания 

25 По его мнению, труды свт. Тихона «показывают, что его прямой, здравый и практический 
ум не был порабощен и испорчен господствовавшей тогда в богословии схоластикой, не при- 
учился к пустой игре в одну диалектику. <...> Следы такого направления богословской науки 
мы замечаем у всех ученых великороссов того времени, старавшихся оживить богословие после 
вредного для него влияния мертвящего духа киевской схоластики» [Поселянин, 1908, 148].

26 «Что же касается до ближайшего общения с Богом, то оно будет состоять не только в еди-
нении с Ним нравственном — посредством живейшей и пламеннейшей любви, но по слову 
апостола Петра, в причастии Божественного естества (2 Пет 1:4), которого причащаясь здесь 
в святейшем таинстве Евхаристии, праведники будут еще истее причащаться в невечернем 
дни царствия Божия, так что Бог, по слову апостола Павла, будет всяческая во всех (1 Кор 15:28), 
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в таинстве Крещения27. В параграфе о следствиях соединения двух естеств во Христе 
говорится об обожении Его человечества, но не обсуждается то, как это отражается 
на роде людском. Поэтому, хотя автор и утверждает, что Спаситель «есть человек 
единого естества с нами», но обожение в этой системе есть следствие воплощения 
«по отношению к Самому Христу» (Антоний Амфитеатров, 1848, 144, 148, 154).

В учебнике митр. Макария (Булгакова), изданном в 1849–1853 гг., акцентируется 
истинность богообщения в таинстве Евхаристии «теперь и сейчас»28. При раскрытии 
объема понятия «спасение» автор перечисляет плоды искупительного подвига Христа. 
Среди них присутствует обожение человека (никак не выделенное среди других), 
а об усыновлении не упоминается. Примечательно, что в этом параграфе слова из По-
слания к Ефесянам (Еф 1:5–6) трактуются митр. Макарием как откровение о приведе-
нии рода людского к славословию, хотя начинается этот отрывок с явного предречения 
об усыновлении во Христе (Макарий Булгаков, 1883, 24–25), то есть в данном случае 
автор опускает этот аспект апостольского учения. В разделе, посвященном первосвя-
щенническому служению Христа, подвергая разбору спасительное значение крестной 
жертвы, догматист пишет, что усыновление определяет итог искупления людей. В этом 
параграфе (зеркально с предыдущим примером) не упоминается обожение, при этом 
приводятся свидетельства о нем Писания29 (2 Пет 1:4) (Макарий Булгаков, 1883, 146–
147). Наконец, подтверждая освящение человека спасительным действием благодати, 
митр. Макарий отсылает читателя к свидетельствам Нового Завета, говорящим наряду 
об обеих рассматриваемых категориях. Но при этом они для автора играют роль служеб-
ных средств, доказывающих основную идею: действительность оправдания и освящения 
человека30. Следовательно, можно констатировать, что в этой догматической системе 
взаимосвязь обожения и усыновления остается не выявленной.

В курсе догматики архиеп. Филарета (Гумилевского) (1864) изъясняется, «что от веч-
ности Бог Отец определил, чтобы Сын Божий, воспринявши человеческое естество, 
смертию Своею удовлетворил правосудию Божию и приобрел людям право сынов 
Божиих... верующие получили во Христе право на наследие и усыновление, προωρισθέντες  

а по откровению апостола Иоанна, будет и светом для праведников, просвещающим их, 
и древом животным, питающим их своими плодами, и источником воды животной, напояю-
щим их (Откр  21:6, 22, 23). Такое неизреченное и непостижимое теперь для нас теснейшее общение 
с Богом, которое именует свт. Григорий Богослов обожением [см. св. Григория Богослова слова 
38 и 45], составляет самое крайнее и высочайшее благо из всех, каковые уготованы праведникам 
бесконечной любовью Спасителя нашего Иисуса Христа и каковыми они будут наслаждаться 
в блаженном царстве славы» (выделено мной. — прот. А. Е.) (Антоний Амфитеатров, 1862, 277). 
Одним из следствий приобщения к таинству Евхаристии называется «теснейшее соединение 
с Иисусом Христом целого существа нашего», но термин «обожение» при этом не употребля-
ется (Антоний Амфитеатров, 1862, 229).

27 Плодом оправдания является «усыновление Богу Отцу, по которому человек одушевляет-
ся чувством дерзновения и упования сыновнего. Человек естественный есть раб непокорный, 
и потому не имеющий доступа к Богу; оправдание чрез Иисуса Христа Сына Божия и человека 
делает сыном и дает ему сыновние права... (Рим  8:14–17. См. еще: Гал 4:5–7; Ин 1:12, 13;1 Ин  3:1; 
2:9; 5:1, 2)» (Антоний Амфитеатров, 1862, 183).

28 Автор приводит слова прп. Иоанна Дамаскина: «Сие таинство называется Причащением, 
потому что чрез оное мы делаемся причастниками божества Иисусова. Оно называется еще 
общением, и действительно есть общение, потому что чрез оное сообщаемся со Христом, дела-
емся причастниками Его плоти и божества» (Макарий Булгаков, 1883, 400).

29 См. выше сн. 6, где приводятся и другие примеры «нетерминологических» отсылок к по-
нятию «обожение» в Священном Писании.

30 Христиане «б) вновь родились от Святого Духа и составляют во Христе новую тварь...
(Тит 3: 3–7; снес. Ин  3: 5, 7; Иак  1: 18; 2 Кор  5: 17; снес. Гал  6: 15; Еф  2: 10)... г) совлеклись ветхаго 
человека с деяньми его и облеклись в новаго человека... д) соделались сынами Божиими, непри-
частными греху... е) причастниками божественного естества <...> в людях возродившихся, 
очистившихся от грехов, соделавшихся причастниками божественного естества, обитает —  
а) Бог Отец... (1 Ин  4: 13; снес. 3:24); б) Бог Сын... (Ин  14: 20; снес. Рим  8: 10); в) Бог Дух Святый... 
(1 Кор  3: 16; снес. 6:19) (курсив мой. — прот. А. Е.)» (Макарий Булгаков, 1883, 294–295).
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κατά πρόθεσιν τοῦ θεοῦ — быв предназначены к тому определением Божиим  
(Еф 1:5, 11)» (Филарет Гумилевский, 1865, 1, 3). По предложенной святителем схеме, это  
«право на богосыновство» реализуется через Крещение, что, в свою очередь, делает 
возможным участие человека в дарах Божией любви (Филарет Гумилевский, 1865, 206, 
208). Поскольку для архиеп. Филарета усыновление есть тот путь, который доставляет 
«право на вечную блаженную жизнь», постольку усыновление играет в этой догма-
тической системе роль «проводника» для достижения цели спасительного домострои- 
тельства. Термин «обожение» в этой «Догматике» не встречается. При изложении 
воздействия на приобщающихся таинства Евхаристии подчеркивается акт оставления 
грехов, а не богообщения31. Но при ответе на вопрос, в чем состоит действие освяща-
ющей благодати, автор пишет, что и рождение от Бога (1 Ин 3:9; 4:7), и новотворение 
человека (Еф 2:10), и приведение его в участие естества Божия (2 Пет 1:4), и оправдание 
силой Духа Божия (1 Кор 6:11) — все это различные образы единого действия благодати 
Святого Духа (Филарет Гумилевский, 1865, 187). Из этого следует, что и образы «усынов-
ления» и «обожения» для святителя суть рядоположные составляющие спасительного 
домостроительства Духа32. Таким образом, обе наши категории для автора не имеют 
самостоятельного значения в домостроительстве спасения.

Епископ Сильвестр (Малеванский) в своем пятитомном догматическом труде 
(1878–1891) кратко останавливается на понятиях усыновления и обожения. Автор при-
водит мнения отцов Церкви о том, что «все люди сотворены Богом как Его дети»33, 
поэтому в них от начала заложено призвание любить Бога как Отца. Помимо этого, 
согласно Писанию, воля Божия определила людей к усыновлению Богу через Иисуса 
Христа и предназначила нас быть наследниками во Христе (Еф 1:5, 9, 11), что означает 
восстановление статуса сыновства (Сильвестр Малеванский, 1885, т. 2, 148). По мнению 
автора, такая способность сыновне любить Бога, а также способность к религиоз-
ному с Ним единению более всего приближает человека к Богу и уподобляет Ему 
(Сильвестр Малеванский, 1885, т. 3, 278). Изначальная от творения близость и срод-
ство с Богом привлекает человека к единению с Ним. Человеческий дух «стремится 
к этому... единению, не лишенный возможности и надежды через свое стремление 
даже достигать, что составляет высокую тайну, самого внутреннего единения с Богом, 
или обὸжения»34. То есть автор предлагает модель, согласно которой обожение (начав-
шее осуществляться при совершении таинства Евхаристии35) есть предел Божественно-
го замысла о человеке, а предусловием его реализации является усыновление36.

31 «Если, по учению откровения, на трапезе Господней предлагается истинное тело и истин-
ная кровь Христова, то причащающийся сей трапезы соединяется с Самим Иисусом Христом 
и тем получает прощение грехов и причастие жизни вечной» (Филарет Гумилевский, 1865, 260).

32 «Таким образом, благодатное освящение человека аа) не есть только внешнее признание 
человека грешника человеком праведным; напротив бб) оно есть полное и истинное усовер-
шенствование самого духа человеческого, совершающееся силою Божией внутри человека» 
(Филарет Гумилевский, 1865, 188).

33 Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. IV.41.2; 37.7. Цит. по: (Сильвестр Малеванский, 1885, 
т. 3, 278).

34 Григорий Богослов, свт. Слово 32.15; Слово 38.11; Слово 7.23. Цит. по: (Сильвестр Малеван-
ский, 1885, т. 3, 279).

35 «Но мало того, что Евхаристия участвующих в ней и ей причащающихся очищает 
от грехов, подавая врачевство против них, она вместе с тем через внутреннее их общение и еди-
нение со Христом вносит в их природу зачаток новой во Христе жизни и делает их причастни-
ками и наследниками жизни вечной... причащаясь тела и крови Христовой, мы соделываемся 
сотелесниками и единокровными Христу, причастниками Его плоти и Божества» (Сильвестр 
Малеванский, 1885, т. 4, 522).

36 «В чем же будет состоять блаженная, в царстве Божием и Христовом, жизнь праведников? 
По изображению Откровения, праведники будут так близки к Богу Отцу (Мф 13:43), как близки 
бывают дети к своему родному отцу, живя в его доме (Ин 14:2), в отношении же к Иисусу 
Христу, Сыну Божию, сподобятся еще более близкого и непосредственного с Ним общения. Так 
как они всегда неразлучно будут пребывать с Ним (1 Сол 4:17) там, где Он Сам будет (Ин 14:3), 
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Последняя перед революцией академическая догматическая система прот. Нико-
лая Платоновича Малиновского была издана в 1895–1909 гг.37 В этом курсе содержится 
краткая и ясная формулировка значения воплощения Сына Божия для спасения, 
а также перечень спасительных плодов крестной жертвы, из чего явствует следую-
щая авторская схема. Воплощение позволило осуществить предопределение об усы-
новлении нас Богу во Христе (Малиновский, 1911, 85); воплощение означает нашу 
общность со Христом не только по воипостазированной Им человеческой природе, 
но и по сроднению жизни с Ним как с Братом38; это теснейшее единство после приня-
тия Духа усыновления содевает людей сынами Божиими и сонаследниками Христу; 
как сонаследники и дети Божии люди могут разделить все, что принадлежит Богу 
(Малиновский, 1911, 460–461). Обожение упоминается в этой «Догматике» только 
в одном параграфе39, но при этом из текста следует, что для автора «обожение» скорее 
спекулятивная богословская идея, а не факт внутренней жизни христианина. В тех 
случаях, когда автор говорит об «особенном приближении» к Богу, об общении пра-
ведников со Христом в загробной жизни (настолько теснейшем единения в здешней 
жизни, «что последнее, в сравнении с ним, может быть названо удалением от Госпо-
да»), которое будет сопряжено «с приближением праведных к Божеству, в нераздель-
ности всех трех лиц Его» (Малиновский, 1911, 461), вероятно, под этим состоянием 
подразумевается то, что в его учебнике идентифицируется как обожение. Но нужно 
признать, что о. Николай не дает своего определения этому статусу, а то понимание, 
которое явствует из его слов («так как Он (Христос. — прот. А. Е.) есть едино с Отцом, 
то и верующие в Него по мере того как входят в общение с Ним, в Нем и через Него 
вводятся в общение с Богом до такой степени, что все делаются едино» (Малинов-
ский, 1911, 444)) отличается от суждений отцов, на которые ссылается сам догматист40.

составляя собою, таким образом, и едино с Ним, и через Него, и едино с Отцом, о чем Сам Сын 
Божий так молился Своему Отцу... (Ин 17:21, 24). А, ставши таким образом, по слову апостола, 
причастниками Божеского естества (2 Пет 1:4), праведники, понятно, совместно с сим, станут 
в той или иной мере участниками и в той совершеннейшей и блаженнейшей жизни, которой 
источник в одном Боге (Пс 35:10). В частности же, будущие члены Царства Божия сподобятся, 
подобно ангелам (Мф 18:10), зреть Бога (Мф 5:8), зреть не как ныне, как сквозь тусклое стекло, 
гадательно, а лицом к лицу (1 Кор 13:12), как Он есть (1 Ин 3:2), вместе же с сим, они тогда будут 
познавать Его не как ныне, зная Его только отчасти, а всецело или подобно тому, как сами 
Им познаны (1 Кор 13:12). Видя же и познавая таким образом Бога, они также будут созерцать 
и Его славу (Ин 17:24), и не только созерцать, но и сами участвовать в ней, воссиявая как солнце 
в царстве Отца Своего (Мф 13:43), а также восседая со Христом на престоле (Откр 3:21; снес. 
Мф 19:27–29) и разделяя с Ним Его царское величие (2 Тим 2:11, 12)». Этому блаженному состоя-
нию праведников будут способствовать «и земные твари, имеющие, после освобождения своего 
от рабства тления, участливо относиться к их славе как славе чад Божиих (Рим 8:21)» (Сильвестр 
Малеванский, 1885, т. 5, 436–437).

37 Малиновский Н. П., прот. Православное догматическое богословие (с историческим изложе-
нием догматов): в 4 т. Т. 1. Сергиев Посад, 1895; Т. 2. Ставрополь- Губернский, 1903; Т. 3. Сергиев 
Посад, 1904; Т. 4. Сергиев Посад, 1909. Параллельно для семинарий о. Николаем был издан 
двухтомник: Малиновский Н. П., прот. Очерк православного догматического богословия: в 2 т. 
Каменец Подольск, 1904–1906.

38 «Бог, воплотившись в лице Иисуса Христа, Сам снизошел к людям, приблизился к ним 
так, как только возможно; восприняв нашу природу кроме ее греховности, Он жил с людьми 
и их жизнью, как с братьями (курсив мой. — прот. А. Е.) по плоти и духу (Евр 2:11–14). Чрез это 
Он и людей ввел в теснейшее единение с Богом — не по духу только, но и по телу» (Малинов-
ский, 1911, 444).

39 «Человек сделался близким и родным Богу в Его единородном Сыне, воспринявшем нашу 
природу в ипостасное единение с Собою. Человечество в Его лице удостоилось обожения (выде-
лено мной. — прот. А. Е.), вознесено на божественную и небесную высоту одесную Бога Отца» 
(Малиновский, 1911, 444).

40 «Бог Слово, учит св. Ириней, „по неизмеримой благости Своей соделался тем, что и мы, дабы 
и нас сделать тем, что есть Он“ (Пр. ерес. V кн. предисл.). По мысли св. Афанасия Великого, „Слово 
вочеловечилось, чтобы мы обожились“ (Сл. о воплощ. 54). Св. Григорий Богослов исповедует: 
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В заключение отмечу, что профессор Иван Васильевич Попов, провозгласив 
в последнее десятилетие синодальной эпохи, что идея обожения «в современном 
богословии является совершенно забытой» (курсив мой. — прот. А. Е.), обнаружил тем  
самым нарушение преемственности в богословской школе, к которой сам принадле-
жал [Попов, 1909, 3]. Между тем, как было показано мною выше, память о призвании 
человека к обожению не уходила бесследно из церковного сознания и в синодальный 
период российской истории. После проповедей митр. Стефана (Яворского; XVIII в.) 
свидетельства о неизменности восприятия тайны спасения в святоотеческом духе 
встречаются, например, в «Аскетических опытах» свт. Игнатия (Брянчанинова) (1865). 
«Евангелие есть изображение свой ств нового человека, который — „Господь с небесе“ 
(1 Кор 15:47). Этот новый человек — Бог по естеству. Святое племя Свое человеков, 
в Него верующих и по Нему преобразившихся, Он соделывает богами по благодати» 
(Игнатий Брянчанинов, 2010, 50).

Выше мною было оговорено, почему в этом исследовании не будет рассмотрено со-
отношение категорий «усыновление» и «обожение» с «освящением» у авторов академи-
ческих курсов догматики синодального периода. Ограничусь лишь одним наблюдением. 
Во всех пяти догматических системах «освящение» является основной характеристикой 
для определения сотериологического назначения Церкви. При этом эта категория сбли-
жается с понятием оправдания41, а у прот. Николая Малиновского вообще освящение 
отождествляется с оправданием: «...оправдание состоит... в действительном уничтоже-
нии всего греховного в человеке, оправдание... является вместе и освящением. Оправда-
ние и освящение, таким образом, в сущности совпадают» (Малиновский, 1912, 16–17). 
Тем самым обнаруживается некоторое категориальное смешение и невнятность, которое 
дополняется в этой области тем, что освящение предстает в догматике митр. Макария 
(Булгакова) как способ для соединения с Богом, то есть освящение есть сообщение спаса-
емому святости, освящающей благодати, а результат ее усвоения есть единство с Богом. 
Преосвященный автор пишет о том, что цель основания Церкви — «освящение людей- 
грешников, а затем — воссоединение их с Богом (Еф 4:11–13)»42 (Макарий Булгаков, 1883, 
203). Но здесь в изложении недостает ясности, чтобы корректно утверждать тождествен-
ность этого построения модели «освящение — обожение». Ибо под «обожением» у отцов 
понимается не просто умозрительное «воссоединение» с Богом, но приобретение чело-
веком по благодати свой ств, которые присущи Богу по естеству.

Выводы

На этом следует подвести некоторые, пусть предварительные, итоги.
1. Можно констатировать, что при изложении домостроительства спасения в ос-

новных академических догматических системах синодального периода употребляется 

„Богом был Ты (Христе) от века, человеком же явился нам напоследок, чтобы, после того 
как Сам Ты стал человеком, меня сделать богом“ (Ст. о Самом Себе). „Бог вочеловечился и че-
ловек обожился“ (К Кледонию, 1 посл.)» (Малиновский, 1911, 444).

41 Этот факт прослеживается начиная с самой ранней догматики из рассматриваемых нами: 
«Усвоив человеку оправдание заслугами Христа Спасителя, благодать Божия освящает челове-
ка. Cиe освящение состоит в том, что человек возрожденный уже изъемлется из круга людей, от-
чужденных от жизни Божией, но посвящается и делается угодным Богу и уготовляется на дела 
благая и получает силу творить их» (Антоний Амфитеатров, 1862, 184). Эта же мысль прово-
дится в курсе митр. Макария (Булгакова): «Под именем освящения… разумеется действитель-
ное усвоение нам заслуг Христовых, или такое дело, в котором всесвятой Бог, при известных 
условиях с нашей стороны, действительно, очищает нас от грехов, оправдывает и соделывает 
освященными и святыми (1 Кор 1:1; 2 Кор 1:2)» (Макарий Булгаков, 1883, 182–183).

42 Ср. продолжение тезиса архим. Антония (Амфитеатрова) из сн. 41: «...особенное и чрезвы-
чайное свой ство человека возрожденного есть то, что он вступает в теснейший, таинственный 
союз с Иисусом Христом, в котором живет не своей, но уже Его жизнью» (Антоний Амфитеат- 
ров, 1862, 185). Строго говоря, если бы не заключение, содержание понятия «теснейший союз» 
в этой фразе оставалось бы совсем неопределенным!
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интересующая нас пара понятий. Но их соотношение между собой никого из выше- 
упомянутых догматистов напрямую не интересовало, а патристическое учение об обо-
жении (в связи с усыновлением) утратило актуальность в академической среде.

2. При употреблении в исследованных нами курсах догматики понятия «обоже-
ние» в общем виде появляется отеческая концепция причастности Богу (например, 
как это сформулировано в «Катехизисе» свт. Филарета (Дроздова)). При этом ученые 
авторы либо ограничивают этот статус человеческой природой в ипостаси Христа, 
либо несколько абстрактно относят его ко всему человечеству. Но не говорят вполне 
определенно о том, что обожение христианина есть не в переносном смысле понима-
емое реальное приобщение к Богу всего человеческого естества.

3. Из патристического наследия вытекает (и регулярно проскальзывает в рус-
ских курсах догматики), что «обожение» без «усыновления» не пребывает («...в Духе 
Слово сподобляет славы тварь, [ибо,] обожая и всыновляя, приводит ее ко Отцу» (Афа-
насий Великий, 1994, т. 3, 38), см. выше сн. 11). Но при том эти два понятия несводимы 
тождественно друг к другу.

4. Во всех рассмотренных догматических системах основной сотериологической 
категорией выступает «освящение». При этом «освящение» фактически отождествля-
ется с оправданием, что меняет характер богословского дискурса.

5. И хотя «освящение» в академических догматиках есть сообщение спасаемому 
освящающей благодати, а результат ее усвоения есть единство с Богом, все же нет 
возможности корректно утверждать, что таким образом подразумевается диадическая 
модель «освящение» — «обожение».

6. Эта «разомкнутость» отеческой диады «усыновление» — «обожение» через вве-
дение понятия «освящение» может объясняться тем, что в Новейшее время представ-
ление об обожении подверглось критике как проявление «эллинизации» восточного 
христианства (Шёнборн, 2003, 103). В западном христианстве эта концепция была 
осмыслена в рамках богословия блж. Августина, развившего учение об освящающей 
и спасающей благодати. При этом спасение стало мыслиться преимущественно в своем 
«негативном» аспекте: как процесс преодоления греха и его власти над человеком 
через оправдание и искупление. Превалирование такого фона налицо в рассмотренных 
мною академических догматических курсах Русской Церкви в предреволюционный век. 
В них те незначительные упоминания понятий обожения и усыновления в основном 
лишены утверждения их взаимосвязи, что лишний раз обнаруживает смещение ак-
центов сотериологии, содержащейся в догматических системах означенного периода. 
Следующий этап истории русской богословской мысли в ХХ в. характеризуется при-
стальным вниманием к разобранной здесь проблематике спасения.
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Неопятидесятнические организации занимают немалое место на религиозной 
карте России и сопредельных государств. Хотя они дают самооценки до миллиона 
и более адептов, однако в действительности, вероятно, их число составляет около 300 
тысяч человек, что также немало1. Поэтому православная оценка феномена неопяти-
десятничества и рассмотрение различных практических аспектов миссии по отно-
шению к неопятидесятникам являются насущной и важной задачей. Хотя основной 
акцент при этом стоит делать, конечно, на библейской и богословской полемике, 
однако нельзя оставить без внимания и особенности воцерковления бывших неопяти- 
десятников. К сожалению, этот вопрос не привлек внимания ученых, и даже в более 
широких по объему исследованиях он оказался не раскрытым.

Связано это, думается, с двумя причинами. Во-первых, некоторые церковные по-
лемисты и миссионеры пишут преимущественно об адептах так называемых тотали-
тарных сект, что особенно свой ственно для проф. А. Л. Дворкина и сотрудников Центра 
религиоведческих исследований во имя сщмч. Иринея Лионского. Неизбежно такой 
подход приводит к отсутствию церковного попечения о представителях «нетоталитар-
ных» ересей, хотя и они находятся вне истинной Церкви — Тела Христова, и сами себя 
лишают возможности спасения. Так, в известном учебнике «Сектоведение» [Дворкин, 
2014] А. Л. Дворкин не дает никаких практических рекомендаций для воцерковления 
бывших сектантов. В главе о «Движении веры» (прочие пятидесятнические и неопяти-
десятнические организации в книге не рассматриваются) имеется достаточно краткая 
справка, а также обзорно рассмотрены некоторые наиболее радикальные, на взгляд 
автора учебника, моменты их вероучения и практики [Дворкин, 2014, 559–598].

Во-вторых, даже если не делается различия между ересями по степени их «то-
талитарности», главное внимание уделяется методике обращения еретиков от их 
заблуждения к православию. В работах такого рода рассматриваются история и от-
дельные богословские заблуждения, но не предлагаются аскетические и богословские 
рекомендации для самого бывшего сектанта в целях его последующего воцерков-
ления. Например, именно так проводится анализ неопятидесятничества в учебных 
пособиях В. М. Чернышева [Чернышев, 2006; Чернышев, 2009]. Подобно и в весьма со-
держательных работах А. И. Солодкова [Солодков] и прот. О. Стеняева [Стеняев, 2009] 
предлагаются полезные советы практического характера, в первую очередь о необхо-
димости для близких вместо бесполезных увещаний и конфликтов начать самим во-
церковляться. Но главное, идет речь об организации центра реабилитации, в котором 
еретики и их родственники смогут услышать библейские и богословские аргументы 
в пользу православия. Судя по тексту, конечной целью оба автора видят прохождение 
бывшим еретиком чина присоединения к православию, но не дальше, что, впрочем, 
можно считать оправданным в контексте их исследований.

Итак, на фоне отсутствия специальных или общих исследований нужна  какая-то 
эмпирическая основа, анализ реальных судеб людей, которые некогда ушли из нео-
пятидесятничества и затем обратились в православие, хотя, быть может, потом поки-
нули и Православную Церковь.

Как показывает опыт, даже без специальных миссионерских усилий с нашей 
стороны многие верующие уходят из неопятидесятнических общин по причинам 
вероучительного, нравственного и личного характера. Социологические исследования 
по России и Белоруссии предсказуемо показывают, что количество общин и верую-
щих то увеличивается, то уменьшается (ср.: [Старостенко, 2020, 148–151])2. Например, 
на интернет- форумах бывшие пятидесятники свидетельствуют, что их оттолкнули 
практика глоссолалии, вмешательство пасторов в личную жизнь и подозрения в от-
ношении нравственности верующих, двой ные стандарты в отношении православных 
и постоянное их публичное осуждение, практика сбора десятины и дополнитель-
ных пожертвований ([Пожалуйста, отзовитесь: 1, 2009]; ср. также: [Изящная, 2013]), 

1 Критерии такой оценки обозначены в: [Веселов, 2018, 5].
2 По России нам не известны сопоставимые общие данные, однако сходные тенденции теку-

чести показывают исследования по регионам [Амбарцумов, 2017, 232–239].
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харизматические «дары» исцелений и прорицаний [Кто уже уходил, 2016], а также 
догматические разногласия ([Пожалуйста, отзовитесь: 2, 2009]; ср.: [Свидетельства по-
страдавших, 2009]).

Для многих новоначальных неопятидесятников серьезным камнем преткновения 
является знакомство с практикой говорения на языках, в которой они справедливо 
видят  что-то демоническое. Об этом же свидетельствуют и проведенные автором этой 
статьи опросы знакомых священников или бывших неопятидесятников. Например, 
свящ. Владимир Миронов (Камчатский край) рассказал, что несколько его нынешних 
прихожан в свое время в течение нескольких месяцев ходили к местным неопятиде-
сятникам, но пришли в православный храм именно после того, как увидели говоре-
ние на языках3.

В других случаях подталкивает к уходу ложность якобы полученных исцелений. 
Так, хабаровчанке К. сообщили, что она уже исцелилась от серьезной болезни, т. к. 
у лидера ячейки было откровение. Однако врачи утверждали, что болезнь усугу-
бляется, нужно делать операцию. В общине же больную К. упрекали: «Меня тут же 
обвинили в маловерии и объяснили, что в духовном мире уже свершилось исцеле-
ние; теперь нужно время, чтобы оно проявилось, а главное — моя вера (это канал), 
это я должна постоянно утверждать и говорить: „Ранами Иисуса Христа я исцелена. 
Исцеление, проявись“, — это тоже считалось молитвой. И ждать, что вылечусь, а спо-
собы и методы у Бога разные: может исчезнуть болезнь враз, может, и операцию надо 
сделать, может, и таблетки пропить»4.

Отдельно стоит проблема исцеления от алкоголизма и наркомании, поскольку 
значительная часть отечественных реабилитационных центров принадлежит именно 
неопятидесятникам. Так, для костромича М. наркомания  когда-то стала причиной 
прихода в новокузнецкую «Церковь воскресения». Однако после временного ис-
целения он сорвался и потом никак не мог добиться полноценного возвращения 
к нормальной жизни. Никакой помощи ему не оказало обучение в новосибирской 
семинарии ХВЕ «Святой Павел», многолетняя практика говорения на языках, участие 
в исцелениях и изгнаниях бесов. В ходе лечения в очередном реабилитационном 
центре он стал ходить на православные богослужения, что со временем привело его 
к воцерковлению и освобождению от зависимости5.

В ряде случаев причиной ухода из пятидесятничества стала практика G12, напо-
минающая пирамиду: лидер должен руководить ячейкой из 12 человек, а каждый 
из них в перспективе должен стать новым лидером для очередных двенадцати и т. д. 
[Пожалуйста, отзовитесь: 2, 2009]6. Понятно, что эта идеология серьезно противоречит  

3 Из личной беседы о. Владимира с автором статьи. По свидетельству хабаровчанки К., их 
пастор регулярно призывал на воскресных богослужениях молиться не на языках, но только 
словами. А на языках можно лишь при условии, что у этого человека есть дар толкования. 
По его словам, он встречал лишь одного человека с таким даром. Сама К. предположила, 
что этот запрет был обусловлен нежеланием пастора напугать новичков. Вместе с тем верую-
щие продолжали так молиться и объясняли это так: «Сам Дух молится за нас Богу по своему 
прямому каналу, что очень хорошо: ответ придет быстрее. А то что ты не различаешь слова 
и звуки, которые ты говоришь, и вообще не понимаешь, что ты говоришь, то тебе и не надо: 
главное, Господь понимает, о чем Дух молится, и Дух сам знает, что тебе надо, лучше тебя» 
(здесь и далее ее свидетельства приведены из личной беседы и переписки с автором статьи).

4 Кроме того, К. рассказала автору статьи другую подобную историю с лично знакомым со-
верующим по имени Александр. Он решил выйти из хабаровского «Дома молитвы» и создать 
собственную общину, ездил за рукоположением в Киев к «апостолу» Владимиру Мунтяну. 
Однако через год после открытия хабаровского отделения «Возрождения» Александр умер 
от рака. Презрительное отношение к исцелениям продемонстрировал в беседе с автором статьи 
и бывший пятидесятник костромич М.

5 Здесь и далее свидетельства М. приведены из личной беседы с автором статьи.
6 Итого, если лидер имеет 12 помощников, а каждый из них, как требует С. Кастелланос 

и как это обычно бывает, привел по 6 человек, то в среднем в инкаунтере участвует 72 человека 
[Новиков, 2016, 64].
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традиционно сложившейся практике свободного развития протестантских деномина-
ций. Важной частью организованного собрания для «встречи с Богом» (инкаунтера) 
является «служение освобождения» (т. е. изгнание бесов) и последующее исцеление 
с помазанием елеем и причастием [Инкаунтер, 2010]. Однако, вопреки эмоциям, 
после инкаунтера его участники обычно не получают реального разрешения своих 
личных и бытовых проблем и поэтому нередко покидают эту религиозную общину 
[Инкаунтер, 2013]. Внутри самих пятидесятников иногда возникает разочарование 
вследствие того, что в этой «конвейерной системе обучения лидеров» пастор занима-
ет решающее место: «Именно наш пастор решает все за нас, именно он имеет власть 
благословлять на то или иное дело, или не благословлять... Люди верят всем сердцем, 
что Господь никогда ничего не благословит, если на это не благословит наш пастор... 
Все, кто не подчиняется лидерам церкви, считаются бунтарями и отступниками... 
В нашей церкви учат, что все мы обязаны периодически проходить инкаунтеры (все 
это платно)... У нас не учат о духовной власти, которую мы имеем в Иисусе Христе; 
нам не говорят, что мы должны учиться сами противостоять грехам и искушениям 
именем Христа; не учат зависеть только от Господа и иметь водительство Духом 
Святым, советуясь с Ним по всем вопросам, а дают понять, что мы зависим от инка-
унтеров и тех служителей, которые за нас молятся. Ведь они, как нам говорят, имеют 
большее помазание, и там нас очистят от всего, что прилепилось к нам за последние 
несколько месяцев» [Изящная, 2013]. Как видно, в этой ситуации можно повторить 
все традиционные неопротестантские обвинения в адрес православных священников 
и их духовного диктата, но с одним существенным отличием: священник имеет бла-
годать Божию (которой, правда, надо уметь правильно воспользоваться), тогда как нео- 
пятидесятнические лидеры строят здания своих церквей на человеческом основании 
с помощью психотехнологий.

Кроме того, бывает, что люди уходят из неопятидесятничества без видимых 
причин. Так, бывший член благовещенского «Нового поколения» на неделю уехал 
в Хабаровск, а когда вернулся, то, по его словам, «почувствовал, что я больше 
не хочу ходить в „Новое поколение“». После этого он обратился к психологу и узнал, 
что в секте использовали гипноз [Козлов, 2021, 49–50].

Итак, самостоятельно уходит из пятидесятнических общин по личным причинам 
множество людей. Некоторые из них полностью теряют веру или становятся «вне- 
деноминационными христианами». Иные уходят в другие неопротестантские кон-
фессии или переходят в другую веру. Наконец,  кто-то переходит в православие.

Среди причин ухода немалое значение имеют и особенности вероучения и обря-
довой практики неопятидесятников.

Весьма показательным в этом отношении является свидетельство игум. Диони-
сия (Колесникова) (Амурская область)7, вскрывающее целый ряд вероучительных 
и нравственных мотивов на пути духовного прозрения неопятидесятников. Когда 
о. Дионисия назначили настоятелем строящегося храма, в селе не было полноценной 
православной общины, а была неопятидесятническая «Благая весть». Его прихо-
жанами с годами стали 9 бывших неопятидесятников, в том числе бывший пастор. 
По мнению о. Дионисия, в православную общину привели их такие причины. Вызы-
вало смущение несоответствие евангельского требования о посвящении детей Богу 
(причем это был предмет частого обсуждения в общине) и в то же время запрет на их 
крещение. Никогда не говорилось о родине, о России и народе; напротив, царил дух 
космополитизма. Обнаруживалось противоречие между словами о том, что Бог есть 
любовь, и запретом не только молитвы за усопших, но даже участия в погребении 
(обосновывалось это словами Спасителя «Оставьте мертвым погребать своих мертве-
цов»), тем более посещения кладбища. Бросалось в глаза, что постоянно произноси-
мые слова о любви к ближнему никак не реализовывались в жизни общины, вплоть 

7 Здесь и далее свидетельства о. Дионисия приводятся из личной беседы и переписки с ав-
тором статьи.
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до того, что когда один из верующих попросил состоятельного пастора дать ему 
немного продуктов, тот сказал: «Бог подаст», развернулся и ушел8. На богослужении 
часто порочили Православную Церковь, даже молились таким образом: «Господи, 
разрушь православие, эту мертвую, пустую религию!» Пастор запрещал здоровать-
ся с православными, хотя сам здоровался с о. Дионисием. Вызывало непонимание 
и поэтому смущение, на каком именно языке происходит говорение; для некоторых 
это был важный стимул, чтобы покинуть общину. В рамках служения прославления 
с участием гостей из Благовещенска приезжала  какая-то женщина, которая возлагала 
на молящихся руки, после чего многие начинали падать, а у некоторых начинались 
конвульсии. В это время и пастор, и сама эта женщина, и приехавшие гости начина-
ли кричать: «Бес, выйди из него (нее)!». Богословская примитивизация проявлялась 
в том, что в проповедях никогда не говорили о Троице, только об отдельных Лицах, 
причем относились к Ним без должного благоговения. Например, к Отцу можно было 
молиться в любом положении: лежа, сидя, сложив нога на ногу («ведь это же наш 
Отец!»). Наконец, за драку пастор был лишен своей должности и из Константиновки 
начал ездить на пятидесятнические богослужения в Благовещенск; община распалась.

Хабаровчанка К. в самом начале своего пребывания в неопятидесятнической 
церкви «Дом молитвы» прошла «Альфа-курс» из пяти занятий с изложением основ 
вероучения и практики молитвы, после чего стала полноправным членом организа-
ции. Важным элементом общинной жизни были еженедельные встречи в ячейках 
(на тот момент их было 8) на дому у  кого-то из их членов. Встреча начиналась с «про-
славления» (пения нескольких песен, восхваляющих Господа), продолжалась чтением 
отрывка из Писания и дискуссией о его правильном толковании, а завершалась мо-
литвой и чаепитием. Воскресное богослужение также начиналось с «прославления» 
с использованием музыкальных инструментов, а иногда и с подтанцовкой. Верующие 
при этом стояли и старались максимально громко подпевать (тексты песен демон-
стрировались на экране). Далее звучала проповедь и молитва пастора, после чего 
организованно собирались пожертвования (десятина). После этого пастор молился 
за уже принесенный дар, чтобы он умножился и принес плод. Завершалось богослу-
жение повторным пением одной из уже пропетых песен, все брались за руки и потом 
обнимались. Наконец, после конечного благословения пастора наступало чаепитие. 
Практика личной молитвы в «Доме молитвы» достаточно детально регламентирова-
лась. Молитва должна была быть как можно более чувственной (что гарантировало 
скорейшее получение ответа).

Житель Приморского края В. был членом «Слова жизни», совместно учился в биб- 
лейской школе в США с основателем этой организации Ульфом Экманом, затем был 
его учеником и последователем. Его привлекало простое и раскрепощенное общение, 
сплоченность коллектива, а также ощущение, что его «все любят». В конце концов 
его оттолкнуло от неопятидесятничества откровенное признание его библейских 
учителей, что надо заработать больше денег, так что для него это будет бизнесом. 
Однако сам В. искал истину, а не бизнеса. Он ушел из «Слова жизни», а затем прочи-
тал книгу протодиак. А. Кураева «Протестантам о православии» и начал относиться 
к православию без прежнего осуждения, а затем и присоединился к Церкви вместе 
с братом и другими родственниками. Когда брат В. объявил о своем решении уйти 
руководству общины и сказал им, что православие — более истинное учение, они от-
ветили, что и сами это знают и не отрицают православие, но рядовым членам органи-
зации этого не говорят, потому что их бы не поняли9.

Петербуржец Евгений Гончаров ушел в свое время из церкви «Мировая жатва» 
после опыта общения с православным священником — бывшим харизматом. После 

8 Что характерно, впоследствии пастор купил в селе дорогостоящий дом, при этом жители 
села свидетельствовали, что ему поступали денежные переводы из-за границы.

9 По сообщению свящ. Алексия Синенко (Приморский край). Обращает на себя внима-
ние также лицемерное утверждение руководителей пятидесятнической общины. Удивительно, 
что они не постеснялись прямо сказать это бывшему единоверцу.
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чего у него же в храме и начал воцерковляться10. Костромич А. ушел из неохаризма-
тической церкви «Благодать Христа» после самостоятельных размышлений и чтения 
православной литературы, а также в результате бесед со священником11.

Иногда приход бывших неопятидесятников в Православную Церковь оказывался 
результатом непосредственного действия Божия. Например, один бывший «ново-
поколенец» после своего ухода считал себя убежденным протестантом, но однажды 
из уважения к другу пошел на православную службу. Дальше он так описывает свои 
впечатления: «Пришел, стоял, смотрел на все это. Болела спина, я садился, вставал, 
думал: „Когда же это закончится?“ Вышел  какой-то мужик в этой одежде, нады-
мил, пахнет дымом, целая стена икон-„идолов“. Я решил, что если я не „переживу“ 
там Бога, то что мне там делать, в этой Православной Церкви? Бога я, естественно, 
не „пережил“. Служба закончилась. Я пошел из храма, и только переступил порог, 
как понял, что так греховно жить я больше не могу. Пока я стоял, мучился, спина 
болела, я думал: „Когда же это закончится?“, Господь в это время провел работу в моем 
сердце. Незаметно для меня. Я не хотел так больше жить. Для меня было потрясе-
нием, что в неправильной (в моем понимании) Православной Церкви Бог двигается, 
работает с людьми, а как же идолы?» [Козлов, 2021, 50].

Протоиерей Игорь Зырянов 12 лет был пастором неопятидесятнической общины12. 
В православие его привело сначала желание больше узнать о религии своих пред-
ков, а затем знакомство с аскетическим опытом Церкви. В конце концов он понял, 
что добрый плод должно приносить не плохое, а хорошее дерево. Для его сотрудника 
решающим аргументом стало представление о Предании как единственном способе 
правильного прочтения Писания [Максимов, 2015; Зырянов, 2010].

Существенное влияние на представление о правильных взаимоотношениях 
с Богом оказывает практика богослужения и рекомендуемый образ частной молитвы, 
а также предлагаемое толкование Писания. В неопятидесятнических общинах пред-
лагаются энергичные способы «духовного возрождения», раскрепощения эмоций 
верующего, массового или индивидуального «пророческого служения» и исцелений. 
При этом, по наблюдениям специалистов, эти способы во многом основаны на совре-
менной психологии и даже гипнозе. Так, согласно обширному экспертному заключе-
нию И. Б. Кудрявцева (заведующий лабораторией интегративной медицины Рижского 
университета им. Страдыня, президент Латвийской ассоциации интегративной ме-
дицины, директор «Центра психологических исследований»), в проповедях основа-
теля «Нового поколения» Алексея Ледяева широко используются элементы гипноза: 
зал без окон, «ломаные» ритмы музыки, апелляция к эмоциям, постоянный повтор 
нескольких идей с помощью стереотипных фраз, минимум аргументации, активное 
использование «образа врага» в лице сатаны и Православной Церкви, приемы гип-
нотической коммуникации Милтона Эриксона, которым корреспондируют признаки 
гипнотического транса у публики в зале: техника наслоения реальностей, тройная 
спираль М. Эриксона, якоря транса и проч. [Мурзич, 2005, 115–128]. В 2011 г. в Хаба-
ровске решением краевого суда была ликвидирована неопятидесятническая церковь 
«Благодать» (кстати, материнская для упомянутого выше «Дома молитвы») в связи 
с использованием «приемов, направленных на введение людей, присутствующих 
на службе, в состояние „повышенной психологической неуравновешенности“ — мас-
сового религиозного психоза, а особо чувствительных — откровенной истерики, порой 
заканчивающейся припадком, конвульсиями, потерей сознания, тошнотой, рвотой, 

10 Из личной переписки Е. Гончарова с автором статьи, а также из его интервью [Мировая 
жатва, 2010].

11 Из личной беседы А. с автором статьи.
12 На своей страничке «ВКонтакте» о. Игорь так свидетельствует о себе: «18 лет я был про-

тестантом, 12 лет пастором, почти 10 из которых прошли под эгидой межденоминационного 
служения... В течение 6 лет я служил православным священником в Иркутской епархии, был 
благочинным, помощником руководителя миссионерского отдела, после этого ушел на покой» 
[Игорь Зырянов, 2022].
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нервным срывом» [Жертв хабаровской церкви, 2011; В Хабаровске, 2010]13. В свою оче-
редь, и в практике «позитивного исповедания», присущей влиятельному «движению 
веры» (к которому, в частности, относится семейство церквей «Новое поколение» 
и многие другие неопятидесятники), иеродиак. Викторин (Селивановский) справед-
ливо обнаруживает признаки позитивной магии, предназначенной к тому, чтобы 
лишить Бога Его самовластия и свободы [Селивановский, 2010; Селивановский, 2012; 
Селивановский, 2013]. Определенный духовный опыт и привычки дают и опыты «го-
ворения на языках».

Конечно, привычка к получаемым при этом чувствам и эмоциям сохраняется 
и после ухода из неопятидесятнической общины. Так, хабаровчанка К. рассказывала 
автору данной статьи, что ей приходится бороться с собой, потому что иногда у нее 
возникает желание вновь «говорить на языках», либо эти звуки сами собой, против 
воли, звучат в ее голове. Большую трудность для нее составляло привыкание к право-
славному образу молитвы, т. к. ранее ее учили долгой личной молитве (не менее часа 
в день), обязательно вслух и с эмоциями, своими словами или «на языках». Понятно, 
насколько это отличается по форме и содержанию от домашнего прочтения утренних 
или вечерних молитв. Однако К. убеждала саму себя, что ей надо принимать право-
славие целиком, включая образ совершения домашней молитвы.

Еще одну трудность для бывших неопятидесятников составляет пассивность 
участия в православном общественном богослужении, да и сама форма нашего 
богослужения, церковнославянский язык. Если для больших городов неопятидесят-
нической нормой является «служение прославления» с исполнением музыкальных 
номеров во время богослужения; краткая и произвольная система праздников14, 
то продолжительное, без внешних эффектов и эмоций православное богослужение 
вызывает скуку и тяжесть. Иногда бывшие неопятидесятники чувствуют к иконам 
ненависть15 либо неприятие16; бывает трудно отказаться от ношения брюк и косме-
тики в храме, покрывать голову на молитве. По словам одного бывшего неопятиде-
сятника, у него вызывал неприятие принятый у православных «мистико- языческий 
подход» («магизм» в отношении икон и свечей)17. Существенно затрудняет во-
церковление, вплоть до ухода из Церкви, негативное отношение православных 
верующих к бывшим сектантам, особенно если  когда-то этот человек раньше ходил 
в данный православный храм, затем ушел к неопятидесятникам, но впоследствии 
стал раскаиваться18. Ситуация усугубляется в случае непонимания со стороны свя-
щенника19. Так, костромич М. при конфликте с приходским священником смог усто-
ять в вере благодаря поддержке духовного отца.

Большую пользу при воцерковлении бывших неопятидесятников приносит 
чтение ими православной догматической и апологетической литературы, теоретиче-
ское изучение богослужения. Поэтому крайне желательно иметь соответствующую 
литературу в церковной лавке и в приходской библиотеке. В этом отношении огром-
ную помощь может оказать священник, знающий основные элементы вероучения 

13 Среди прочего, в статьях приведено яркое описание семинара «Трес диас» со слов оче-
видцев. По заключению экспертизы, после посещения семинара троим его участникам был 
нанесен психический вред здоровью средней тяжести (головные боли, ночные кошмары, посто-
янная рассеянность и проч.) (ср. более раннее описание подобного семинара: [Трес- Диас, 2008]).

14 Напр., по сообщению игум. Дионисия (Колесникова), в их селе праздновались день жатвы, 
Рождество (25 декабря), Крещение, Пасха (по православной пасхалии). В хабаровском «Доме 
молитвы» — Пасха, Рождество и День благодарения.

15 Как сказала одна прихожанка о. Дионисия (Колесникова), вначале ей хотелось подойти 
к иконам и разбить их.

16 Так, хабаровчанка К. вначале не могла прикладываться к иконам, но потом преодолела 
себя и стала не только их целовать, но и молиться перед иконами.

17 Из сообщения свящ. Алексия Синенко (Приморский край).
18 Печальный пример такого рода привел в своем сообщении о. Алексий Синенко.
19 Целый ряд таких примеров привел о. Игорь Зырянов в своем интервью [Из пасторов в па-

стыри, 2015].
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и практики пятидесятников и способный подсказать круг чтения — как в области 
вероучения и богослужения, так и о духовной жизни, нуждающейся в существен-
ном изменении.

Дело в том, что в самооценке верующих происходит своего рода психологический 
перелом. Если раньше они считали себя святыми (хотя действительно святых Божиих 
не признавали и не почитали), то в Церкви им предлагается осознать свою грехов-
ность и смиренно испрашивать милости у Бога, искать разрешения грехов в таинстве 
Покаяния, перестать утешать себя ложной надеждой на спасение по одной только ин-
теллектуальной вере. Так, хабаровчанка К. понуждала себя к хождению в храм и к мо-
литве осознанием того, что за свои грехи мы должны будем дать отчет Богу на Его 
суде. Она так сказала в беседе с автором статьи: «За неисповеданные грехи положен 
ад, и не надо тешить себя иллюзиями, а все, что мне говорили протестанты, — ересь».

Существенно меняется отношение к Богу, особенно к Лицу Святого Духа. Нео- 
пятидесятникам свой ственно представление об особом водительстве Святого Духа, 
поэтому даже в период воцерковления они могут ощущать  какое-то специальное 
руководство, как они считают, от Святого Духа20. Ясно, что это весьма далеко от при-
нятого в Церкви смиренного сознания своего недостоинства.

Двой ственное отношение вначале вызывает фигура священника. В неопятиде-
сятнических общинах, судя по проведенным опросам и интернет- форумам, зачастую 
пропагандируется крайне отрицательное отношение к православным священникам, 
утрируются и обобщаются их личные грехи, но главное — декларируется, что между 
верующим и Богом не должно быть посредников. С другой стороны, для весьма 
многих неопятидесятнических общин характерен культ пастора, которому усваивают-
ся черты особой личной освященности, поскольку он постоянно пребывает в молитве 
и имеет особые дарования от Бога. Например, бывшая неопятидесятница К. именно 
так относилась к местному пастору. Она желала развестись с мужем, но пастор катего-
рически отказал ей в этом, причем аргументы для этого использовал не от личной ха-
ризмы, а из сочинений реформата Дж. Макартура. В свою очередь, в новопоколенских 
церквях для богословского обоснования культа пастора создана доктрина «крещения 
в Моисея», предполагающая безусловное повиновение пастору не только в вероуче-
нии, но и в бытовых вопросах21. Как видно, здесь имеется логическое противоречие: 
посредник между Богом и верующим в лице православного священника не нужен, 
а вот в лице пастора — необходим. Рядовыми верующими это противоречие вначале 
обычно не осознается, но при воцерковлении со временем может привести к непра-
вильному отношению к священнику, своеобразному ожиданию младостарчества.

Думается, что проблему вхождения в православную аскетическую традицию ус-
ложняет и характерный для неопятидесятников образ молитвы, который обусловлен 
тем, что они ранее не стремились при молитве держать ум безвидным, но, напротив, 
разжигали воображение при молитве22.

Отсутствие правильной внутренней дисциплины может привести к неоправ-
данному поиску аналогий православному духовному опыту в других конфессиях 

20 По словам о. Дионисия (Колесникова), некоторые его прихожане выражались таким обра-
зом: «Дух Святой сказал мне сегодня пойти в церковь».

21 Так, А. Ледяев требует даже подражания пастору в его манере речи, поведении, чертах 
характера, мимике, стиле одежды (см.: [Селивановский: Харизматическая ересь, 2013, 60–64]).

22 Ср. известные слова свт. Игнатия (Брянчанинова): «Самый опасный, неправильный, образ 
молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силою воображения своего мечты 
или картины, заимствуя их по-видимому из Священного Писания, в сущности же — из своего 
собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольще-
ния, — этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию, своему высокоумию, 
своей гордости, обманывает себя. Очевидно, что все, сочиняемое мечтательностью нашей 
падшей природы, извращенной падением природы, не существует на самом деле, — есть вы-
мысел и ложь, столько свой ственные, столько возлюбленные падшему ангелу. Мечтатель с пер-
вого шага на пути молитвенном исходит из области истины, вступает в область лжи, в область 
сатаны, подчиняется произвольно влиянию сатаны» [Игнатий Брянчанинов, 2014, 217–218].
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и религиях с приуменьшением или игнорированием объективных различий в объек-
те и форме поклонения, а также в желаемых конечных результатах.

Таким образом, в процессе воцерковления сформированный ранее «харизма-
тический» образ духовной жизни не может не входить в противоречие с право-
славной аскетической традицией. Понятно, что преодоление духовных стереотипов 
чрезвычайно затруднительно и не всегда заканчивается успешно. Весьма яркий 
пример такого рода показывает собой фактически оставивший пастырское служение 
прот. Игорь Зырянов. На своей странице «ВКонтакте» он пишет сообщения в пользу 
тибетской медицины и предлагает свои услуги в этой области23; обращается к све-
дениям из астрологии; занимается практической психологией24; активно действует 
в пользу суперэкуменизма, призывая всемерно учиться мудрости мусульманских, 
буддистских и прочих неправославных и нехристианских мудрецов и пропаган-
дируя участие в суперэкуменических мероприятиях [Игорь Зырянов, 2022, записи 
от 14 и 20 апреля 2021 г.]25; выступает апологетом межрелигиозного диалога и рели-
гиозной толерантности [Игорь Зырянов, 2022, запись от 10 сентября 2021 г.]. В целом 
просмотр его страницы показал, что там совершенно нет информации о спасении, 
деятельном исполнении всех заповедей Христовых, аскетической жизни в лоне 
Церкви, исключительном значении Церкви как Тела Христова и единственном месте 
нашего спасения, решающем влиянии покаяния и таинств на духовную жизнь 
верующего. Зато постоянно говорится о психологии и делах милосердия; отчасти 
также о профилактике абортов и помощи людям, потерявшим близких. Как видно, 
у о. Игоря вполне сохранился свой ственный неопротестантам акцент на внешних 
делах милосердия в ущерб внутреннему деланию и, казалось бы, самоочевидным 
для пастыря молитве за паству и душепопечению, — настолько, что он даже ушел 
за штат Иркутской епархии. Сам себя он теперь характеризует так: «К 47 годам 
я гештальт- терапевт, трансперсональный психолог, тренер Mindfulness (практики 
внимательности), религиовед (25 был пастором и священником РПЦ, изучаю много 
лет буддизм, шаманизм). С 2016 года веду прием как психолог. Более 2500 часов 
работы с клиентами» [Игорь Зырянов, 2022, запись от 17 января 2022 г.]. Думает-
ся, желание дальнейших духовных поисков вне Церкви усугубило у него крайне 
быстрое рукоположение: между присоединением к Русской Православной Церкви 
и иерейской хиротонией прошло 2 года26.

Почти во всех изученных случаях (кроме о. Игоря Зырянова) никакой система-
тической работы с бывшими неопротестантами в процессе их духовных поисков 
или воцерковления не велось. Отчасти и иногда этот недостаток был восполнен 
библейскими или воскресными школами (там, где они были) и самообразованием. 
Конечно, в условиях совершенно иного предшествующего духовного опыта, вероуче- 
ния и толкования Писания это создало большие трудности для их полноценного 
вхождения в ограду Церкви и следования по пути спасения. В сравнении с прочими 
прихожанами от них требовалась чрезвычайно высокая мотивация для повседневной 
церковной жизни (в рассмотренных нами случаях это были, в частности, страх воз-
врата болезни и наркотического срыва, а также сильная депрессия).

В связи с вопросом о воцерковлении бывших неопятидесятников стоит особо 
сказать о практике их присоединения к Церкви. Согласно церковным правилам  
(2 Всел. 7; 6 Всел. 95), существует три чина присоединения к Церкви: через Крещение, 

23 В частности, ведет страничку «Тибетская медицина с о. Игорем Зыряновым» [Тибетская 
медицина, 2022].

24 В том числе на своей странице «ВКонтакте» рекламирует свои услуги в этой области 
и предлагает участие в своих онлайн- семинарах.

25 В записи от 5 декабря 2021 г. он даже предлагает собственное видеоинтервью «о своем ду-
ховном пути от пастора до православного священника, который пришел к надконфессиональ-
ному пониманию религии» [Игорь Зырянов, 2022].

26 См. в сообщениях на форуме в период воцерковления о. Игоря [Бывшие протестанты, 2010; 
Из пасторов в пастыри, 2015].
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Миропомазание и Покаяние. Принципиальное значение при выборе чина приема 
имеет соблюдение формы Крещения и веры в Троицу. Однако баптисты и пятиде-
сятники, как правило, совершают крещение в одно погружение27, либо вместо тра-
диционной формулы крещения могут говорить  что-то иное. Вообще вопрос о форме 
крещения и сопровождающих его словах и действиях для них не является принципи-
альным. Но даже если в данной конкретной общине крещение совершается в три по-
гружения, они не могут передать Святого Духа, Которого не приняли ранее через пра-
вильное таинство Крещения.

Итак, в силу нарушения правильной формы крещения неопятидесятников, ранее 
не крещенных в Православной Церкви (или у католиков либо традиционных про-
тестантов), необходимо присоединять через полноценное совершение над ними та-
инства Крещения. Поэтому недопустимой канонической ошибкой является данная 
миссионерским отделом Московской епархии в справке «О чинах присоединения 
к православию» рекомендация присоединять баптистов и пятидесятников через Ми-
ропомазание [Актуальная практика, 2011, 120].

Если же неопятидесятники ранее были крещены в Православной Церкви, 
то практика разнится. Строго говоря, вначале требуется благословение правящего 
архиерея, а правильный чин — через Миропомазание (вторым чином). Так совер-
шается присоединение в Москве в храме «Всех скорбящих Радость» на Большой 
Ордынке (с заменой Миропомазания на архиерейское руковозложение) [Актуаль-
ная практика, 2011, 26–27]. Однако при проведенном автором статьи опросе ряда 
священников из различных российских епархий оказалось, что нигде нет практики 
уведомления правящего архиерея о необходимости присоединения бывших сектан-
тов; ни разу нам не приходилось слышать, чтобы правящие архиереи специально 
указывали священникам на правильный порядок совершения этого присоединения, 
но всегда оставляли этот важный вопрос на их собственное усмотрение. Поэтому 
обычно присоединение ранее крещенных в Церкви сектантов совершалось через по-
каяние по обычной формуле чина Исповеди из Требника (третьим чином). Напри-
мер, именно таким образом присоединял ранее крещенных в Православной Церкви 
бывших неопятидесятников игум. Дионисий (Колесников); так же присоединился 
и петербуржец Е. Гончаров. Однако свящ. Алексий Синенко использовал чин при-
соединения лютеран из Дополнительного Требника, составленного свт. Иоанном 
(Максимовичем).

Изредка священники перед присоединением проводили огласительные беседы 
или в произвольной форме требовали отречения от конкретных неопятидесятниче-
ских (а также общепротестантских) ересей. Таким образом автор статьи присоединил 
К., свидетельства которой стали ценным источником при написании данной работы. 
Особый чин присоединения прошел в Новосибирске и костромич М.: священник 
читал долгую молитву, а все присоединяемые (около 10 человек) ее за ним повторяли 
(содержание молитвы М. не смог вспомнить).

К сожалению, чин отречения от ересей до сих пор не разработан на общецерков-
ном уровне, что существенно затрудняет полноценное покаяние, потому что далеко 
не всегда священники в деталях знакомы с особенностями еретических вероуче-
ний. Даже отчасти пригодные тексты «Книги чинов присоединения к Правосла-
вию» [Книга чинов, 1915] (скажем, в отношении штундистов) обычно не известны 
священникам.

Как представляется, выработка текстов чинов отречения от различных неопро-
тестантских ересей является важной насущной задачей отечественной литургики 
и сектоведения. Возможно, хотя бы отчасти эти тексты смогут помочь и бывшему 
неопятидесятнику в ходе его воцерковления лучше узнать православную веру.

27 Например, по свидетельству К., именно в одно погружение совершалось крещение в хаба-
ровском «Доме молитве».



86 Христианское чтение № 1, 2023

Источники и литература

1. Актуальная практика (2011) — Актуальная практика Чинов присоединения отпавших 
от Церкви. М.: Душепопечительский Православный Центр св. прав. Иоанна Крондштадт-
ского, 2011.

2. Амбарцумов (2017) — Амбарцумов И. В. Харизматические общины Санкт- Петербурга: 
история, церковная организация, особенности вероучения и социального служения // Хри-
стианское чтение. 2017. № 5.

3. Бывшие протестанты (2010) — Бывшие протестанты говорят. После 18 лет слу-
жения пастор, община перешли в Православие. URL: http://www.cirota.ru/forum/view.
php?subj=87782 (дата обращения: 13.01.2023).

4. В Хабаровске (2010) — В Хабаровске много лет под видом церкви безнаказанно дей-
ствует секта. Побег из «Благодати». URL: https://www.hab.kp.ru/daily/24514/664175/ (дата 
обращения: 13.01.2023).

5. Веселов (2018) — Веселов Е., свящ. Эсхатология сект протестантского происхождения: 
Дисс. ... канд. богословия. Сергиев Посад, 2018.

6. Дворкин (2014) — Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематиче-
ского исследования. Н. Новгород, 2014.

7. Жертв хабаровской церкви (2011) — Жертв хабаровской церкви «Благодать» ищет ми-
лиция. URL: https://amurmedia.ru/news/154391/ (дата обращения: 13.01.2023).

8. Зырянов (2010) — Зырянов И. Господь привел меня домой! URL: http://www.pravoslavie.
ru/38208.html (дата обращения: 13.01.2023).

9. Игнатий Брянчанинов (2014) — Игнатий (Брянчанинов), свт. О молитве Иисусовой. 
Отдел II: О прелести // Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений. М., 2014.

10. Из пасторов в пастыри (2015) — Из пасторов в пастыри. Священник Игорь Зырянов 
о протестантизме и проповеди Православия. URL: https://pravoslavie.ru/77880.html (дата об-
ращения: 13.01.2023).

11. Изящная (2013) — Изящная О. Почему видение G12 опасно? URL: https://proza.ru/ 
2012/12/13/1918 (дата обращения: 13.01.2023).

12. Игорь Зырянов (2022) — Игорь Зырянов. Личная страница в социальной сети «ВКон-
такте». URL: https://vk.com/sibigor (дата обращения: 13.01.2023).

13. Инкаунтер (2010) — Инкаунтер — особая «встреча с Богом»? URL: http://www.
glaznayamaz.org/inkaunter/ (дата обращения: 13.01.2023).

14. Инкаунтер (2013) — Инкаунтер. «За» и «против». URL: http://www.evangelie.ru/forum/
t117509–5.html (дата обращения: 13.01.2023).

15. Книга чинов (1915) — Книга чинов присоединения к Православию. Пг., 1915. Ч. 2.
16. Козлов (2021) — Козлов А., свящ. Пятидесятнические и харизматические секты Амур-

ской области: история и современность: Выпускная квалификационная работа. Хабаровск, 
2021.

17. Кто уже уходил (2016) — Кто уже уходил из пятидесятнического движения? URL: 
https://vk.com/topic-792610_33582587 (дата обращения: 13.01.2023).

18. Максимов (2015) — Максимов Г., свящ. «Самое важное, что получает протестант 
в православии, — это Церковь». Беседа с православным священником Игорем Зыряновым, 
в прошлом пастором пятидесятников. URL: https://pravoslavie.ru/88813.html (дата обраще-
ния: 13.01.2023).

19. Мировая жатва (2010) — «Мировая жатва» — просто «христиане»? URL: https://www.
youtube.com/watch?v=–tMFhl6L8Kc&list=PLHfHzfd3Bpzeov5RE-KJ_vckSqeLL_GAC&index=5 
(дата обращения: 13.01.2023).

20. Мурзич (2005) — Мурзич П., свящ. «Новое поколение»: история, вероучение, рели- 
гиозная практика: Дипломная работа. Сергиев Посад, 2005.

21. Новиков (2016) — Николай (Новиков), инок. Теория и практика инкаунтера в харизма-
тическом движении (неопятидесятников): Магистерская диссертация. Сергиев Посад, 2016.

22. Пожалуйста, отзовитесь: 1 (2009) — Пожалуйста, отзовитесь, кто ходил к пятидесят-
никам, поделитесь своей историей. URL: http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=247681.0 (дата 
обращения: 13.01.2023).



87Богословие

23. Пожалуйста, отзовитесь: 2 (2009) — Пожалуйста, отзовитесь кто ходил к пятиде- 
сятникам, поделитесь своей историей. Страница 2. URL: http://orthodoxy.cafe/index.
php?topic=247681.20 (дата обращения: 13.01.2023).

24. Свидетельства пострадавших (2013) — Свидетельства пострадавших и бывших нео- 
пятидесятников. URL: https://forum.iriney.ru/topic/63-svidetelstva- postradavshih-i-byvshih- 
neopyatidesyatnikov/ (дата обращения: 13.01.2023).

25. Селивановский (2010) — Селивановский В. В. Позитивное мышление: симпатическая 
магия и христианство. СПб., 2010.

26. Селивановский (2012) — Селивановский В. В. «Движение Веры» в современном проте-
стантизме. Word- Faith Movement: Дисс. ... канд. филос. наук. СПб., 2012.

27. Селивановский (2013) — Селивановский В. В. Харизматическая ересь. Анализ учения 
религиозной организации «Новое поколение» г. Благовещенска. Благовещенск, 2013.

28. Солодков — Солодков А. И. Организация и методика церковной реабилитации лиц, 
отпавших от православия. URL: https://azbyka.ru/otechnik/sekty/organizatsija-i-metodika- 
tserkovnoj-reabilitatsii-lits-otpavshih-ot-pravoslavija/ (дата обращения: 13.01.2023).

29. Старостенко (2020) — Старостенко В. В. Динамика развития пятидесятничества 
в контексте религиозной жизни Республики Беларусь 1990-х — 2000-х гг. // Религия и обще-
ство-14: Сб. научн. ст. XIV Междунар. науч.-практ. конф. / Под общ. ред. В. В. Старостенко, 
О. В. Дьяченко. Б. м., 2020.

30. Стеняев (2009) — Стеняев О., прот. Реабилитация лиц, пострадавших от деятельно-
сти нетрадиционных религий // Блуждания вне Церкви и их преодоления. СПб., 2009.

31. Тибетская медицина (2022) — Тибетская медицина с о. Игорем Зыряновым. URL: 
https://vk.com/medtibed (дата обращения: 13.01.2023).

32. Трес- Диас (2008) — Трес- Диас. URL: http://jesuschrist.ru/forum/619585,,1.php (дата обра-
щения: 13.01.2023).

33. Чернышев (2006) — Чернышев В. М. Сектоведение. Киев, 2006.
34. Чернышев (2009) — Чернышев В. М. Сектоведение. Часть вторая. Киев, 2009.



88 Христианское чтение № 1, 2023

ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕНИЕ

Научный журнал
Санкт-Петербургской Духовной Академии 

Русской Православной Церкви

   № 1     2023
___________________________________________________
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Введение

Как известно, в церковной гимнографии Библия не только цитируется или переска-
зывается, но и часто в той или иной степени поясняется1. И несмотря на то, что в пес-
нопениях нет подробного и построчного истолкования библейских текстов (как это 
есть в известных комментариях свв. отцов), те примеры экзегезы Писания, которые 
можно здесь найти, являются весьма многочисленными и разнообразными, а главное, 
отражающими церковную традицию толкования Библии.

В данной статье рассматривается то, как в гимнографии используется и истолко-
вывается в мессианском плане книга одного из малых пророков — пророка Аввакума2.

Подход, здесь применяемый, отличается от того, как в современной литературе 
исследуются библейские аллюзии в гимнографических текстах. Обычно либо подроб-
но объясняется конкретный библейский образ, используемый (толкуемый) в конкрет-
ном песнопении, либо разбирается целиком служба конкретного праздника с поясне-
нием всех встречаемых там библейских мотивов, либо, наконец, рассматривают ряд 
служб, посвященных одной богослужебной теме (например, Кресту Господню), где, 
в том числе, объясняют различные примеры связи с библейским текстом. В данной 
же работе в качестве объекта изучения взят не отдельный библейский образ (образы) 
или конкретная служба (тематический ряд служб), а целая библейская книга и иссле-
дуется ее использование (прямое цитирование или аллюзия) и толкование во всем 
комплексе гимнографических книг (Октоих, Триоди, Минеи).

Нужно подчеркнуть, что здесь рассматриваются только те гимнографические 
книги, которые сейчас употребляются в Русской Православной Церкви, и, таким обра-
зом, в работе не берется в расчет длительная история формирования и редакции этих 
книг. Такое, казалось бы, ограниченное рассмотрение тем не менее имеет важный 
(в первую очередь практический) смысл, т. к. в результате такого исследования может 
быть понято: 1) как часто в современной церковной практике используется на бого-
служении (и в каких его частях) та или иная библейская книга; 2) о каких образах 
и сюжетах из данной книги чаще всего сейчас сообщается в песнопениях молящимся 
в храме; 3) какие в настоящее время указываются толкования этих образов и сюжетов 
(здесь особенно важны толкования мессианских пророчеств); 4) каково разнообразие 
этих толкований; 5) в какой степени набор имеющихся в гимнографии толкований 
отражает общую церковную экзегетическую традицию; и 6) каковы святоотеческие 
источники этих толкований (если их возможно выявить). Именно все эти вопросы 
в той или иной мере рассматриваются в данной статье.

Выбор книги пророка Аввакума в качестве объекта подобного исследования был 
сделан в связи с тем, что, во-первых, можно было ожидать, что данная книга будет 
многократно использована в церковных песнопениях, т. к. гимн (песнь) из этой книги 
(Авв, гл. 3) входит (наряду с гимнами из книг прор. Исаии, Ионы и Даниила) в состав 
библейских песней, издревле исполняемых на богослужении3. Особый интерес  
Авторы выражают благодарность А. Ю. Никифоровой (ИМЛИ РАН, ПСТГУ) и Е. Н. Никулиной 
(ПСТГУ) за помощь в работе над статьей.

1 Особенности толкования гимнографами Св. Писания излагаются, напр., в [Никифорова, 
2008]. См. также: [Hannick, 1999; Pentiuc, 2014, 2021].

2 В современной отечественной литературе гимнографическое употребление образов 
из книги прор. Аввакума рассматривается нечасто. Так, в рамках комментария на всю проро-
ческую книгу гимнографические тексты использовались в [Фаст, 2014]. Краткая справка дается 
в [Василик, Никифорова, 2000, 82]. Использование образа «коней» из Авв 3:8,15 в песнопениях 
подробно разбирается в [Афанасьева, 2011]. Из дореволюционных же работ стоит упомянуть 
лишь [Варфоломей Ремов, 1913], где хоть в  каком-то заметном количестве приводятся примеры 
использования книги прор. Аввакума в гимнографических текстах (33 песнопения).

3 На частое использование гимнографами книги Аввакума указывает уже простой подсчет 
упоминаний в песнопениях указанных гимнографических книг (здесь для подсчета бралась 
Минея в церковнославянской графике) имени пророка (425 раз), что близко количеству упоми-
наний даже имени прор. Исаии (436 раз).
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представляет 4-я песнь канонов, соответствующая песни Аввакума (четвертой библей-
ской песни), и в первую очередь ее ирмосы, т. к. именно они связывают библейскую 
песнь с каноном. Во-вторых, существует достаточно большое количество древних 
(до VI в.) святоотеческих толкований на данную книгу (блж. Иероним Стридонский, 
свт. Кирилл Александрийский, блж. Феодорит Кирский и др., поясняющие книгу, 
в том числе, в мессианском плане), которые могли быть отражены в песнопениях. 
В-третьих, объем книги является небольшим (три главы), что делает книгу удобной 
для отработки методики работы с гимнографическими текстами в указанном смысле.

Методика работы с гимнографическими текстами

Работа проводилась в несколько этапов:
1. Поиск цитат и аллюзий на книгу прор. Аввакума в имеющихся гимнографиче-

ских книгах.
Нами были изучены Постная и Цветная Триоди, Октоих, месячные Минеи, а также 

Ирмологий4. В связи с большим объемом гимнографического материала, в котором 
необходимо выявить отсылки на книгу пророка, был использован оцифрованный ва-
риант этих текстов5, поиск в которых проводился с помощью компьютерных средств6.

4 Ирмологий (в качестве отдельного дополнительного источника) взят нами потому, что часть 
ирмосов (34 шт.) с аллюзиями на книгу прор. Аввакума приведена только там и не использует-
ся в других гимнографических книгах Русской Церкви. Такая ситуация с неиспользованными 
ирмосами возникла из-за того, что Ирмологий в XVII в. был дополнен русскими справщиками 
из греческих книг, но в дальнейшем эти ирмосы так и не нашли применения (см.: [Андреев, 
2019, 11]). В рамках данного исследования такой дополнительный материал позволяет понять, 
что многие греческие песнопения (в том числе с интересными толкованиями на прор. Авваку-
ма) не вошли в русскую богослужебную традицию. При цитировании таких невостребованных 
ирмосов будет даваться ссылка только на Ирмологий.

5 См., например: https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/. Нами исследовались 
оцифрованные издания (Триодь Постная, 1992; Триодь Цветная, 1992; Октоих, 1981; Ирмологий, 
2014). Что касается Миней, то в современной богослужебной практике используются два разных 
текстовых варианта Минеи и несколько отличающихся друг от друга изданий этих вариантов 
(благодарим А. А. Лукашевича за то, что обратил внимание авторов статьи на это). Сейчас 
в интернете имеются такие оцифрованные тексты: а) изданный в 1996–97 гг. репринт (с допол-
нениями) так называемых «Кабинетных Миней», изданных в Киеве в 1893 г. и отпечатанных 
церковнославянским шрифтом (Миния, 1996–1997) и б) расширенное и исправленное издание 
2002–2003 гг. так называемых «Зеленых Миней» («Новые Зеленые Минеи»), отпечатанных 
гражданским шрифтом (Минея, 2002–2003), к которым позже был добавлен еще один дополни-
тельный том (Дополнительная Минея, 2005). Кроме различия в шрифтах эти варианты Минеи 
сильно разнятся объемом: «Зеленые Минеи» (с учетом «Дополнительной Минеи») содержат 
в 2 раза больше служб, чем «Кабинетные» (даже с учетом дополнений в последних; по нашим 
подсчетам, 1056 против 508), а также иногда и текстом служб (см., напр., службу свт. Димитрию 
Ростовскому 21 сентября). В данном исследовании поиск сначала осуществлялся по тексту «Ка-
бинетных Миней», а затем полученные данные дополнялись материалом из «Новых Зеленых 
Миней» (и Минеи дополнительной). Примечательно, что несмотря на значительную разницу 
в объеме двух вариантов Миней, песнопения с аллюзиями на книгу прор. Аввакума, допол-
ненные из «Новых Зеленых Миней» (без учета повторов этих песнопений в разных службах), 
составили лишь около 15% от всего количества найденных нами песнопений.

6 Для указания точного адреса гимнографического текста будут использованы следующие 
сокращения: ТрП — Триодь Постная; ТрЦ — Триодь Цветная; О — Октоих; И — Ирмологий; 
ЗМ — «Новые Зеленые Минеи» (и «Дополнительная Минея»); КМ — «Кабинетные Минеи». 
Веч. — вечерня, Плн. — полунощница, Пвч. — повечерие, Утр. — утреня; к-н — канон, п. — песнь, 
с/гв — стихиры на Господи воззвах, с/ст — стихиры на cтиховне, с/л — стихиры на литии,  
с/хв — стихиры на хвалитех, тр. — тропарь, конд. — кондак, ик. — икос, сед. — седален, ирм. — ирмос, 
бгд. — богородичен. Сокращения месяцев и дней недели стандартные. Например, запись «ТрЦ: 
Пасха. Утр., к-н, 4 п., ирм.» означает: «Триодь цветная, Неделя Пасхи, ирмос 4 песни канона 
утрени». Или «О-3: Пн., Утр., к-н Христу, п. 4, ирм.» означает: «Октоих, 3 гл. В понедельник 
утра, ирмос 4 песни канона Иисусу Христу». Лишь дополнительные ирмосы из Ирмология 
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Поиск аллюзий осуществлялся по ключевым словам характерных выражений 
книги прор. Аввакума (напр., «на стражи», «услышах слух Твой», «гора приосенен-
ной чащи», «от юга», «любовь державну» и т. д.), взятых из церковнославянского 
текста книги, соответствующего LXX — греческому переводу Ветхого Завета, которым 
пользовались византийские гимнографы7.

Для указания более точного адреса ключевых слов в библейском тексте некоторые 
стихи пророческой книги были разделены на несколько частей и обозначены латин-
скими буквами (a, b, c, d; см. табл. 1).

Поскольку в песнопениях искомые библейские слова могли изменяться и даже 
заменяться на другие внутри цитируемой библейской фразы, для поиска неявных ал-
люзий использовались такие признаки: а) сочетание нескольких ключевых слов (в том 
числе из разных стихов библейской книги) в одном песнопении8; б) наличие в гимно-
графической фразе порядка слов, соответствующего порядку слов в библейской фразе; 
в) упоминание самого пророка; г) нахождение песнопения в 4-й песни канона9.

2. Систематизация найденных гимнографических текстов с цитатами и аллюзи-
ями, в первую очередь, по темам песнопений, но также по частям богослужебного 
суточного круга и по видам песнопений.

Для представления результатов исследования и большей наглядности в работе ис-
пользуются столбчатые диаграммы (рис. 1–3), с помощью которых показывается частота 
встречаемости тех или иных слов прор. Аввакума в гимнографических текстах, а также 
частота использования того или иного песнопения с аллюзиями в течение богослужеб-
ного года. Последнее нужно для того, чтобы понять, какие слова пророка чаще всего 
слышатся в храме в настоящее время. Ведь эти слова могут быть известны либо потому, 
что они часто используются в разных песнопениях, либо потому что одно и то же пес-
нопение с аллюзией на слова пророка часто исполняется в течение года, даже если сама 
пророческая фраза используется всего один раз именно в этом песнопении.

3. Выявление среди найденных гимнографических текстов тех, которые содержат 
пояснение имеющихся в них цитат и аллюзий на книгу прор. Аввакума.

4. Сравнение найденных гимнографических толкований на книгу прор. Аввакума 
с имеющимися святоотеческими комментариями.

Это сравнение нужно для того, чтобы понять, пользовались ли песнописцы толко-
ваниями, известными из святоотеческих негимнографических трудов (комментарии, 
гомилии и т. д.), и если да, то насколько полно (т. е. как много существующих вариан-
тов толкований отражено в гимнографии). Также важно определить, к какому време-
ни относятся используемые гимнографами толкования: их можно условно разделить 
на толкования первой половины I тыс. по Р. Х., (когда были, например, составлены 

будут даваться в более краткой записи, например: «И: 4, 4» — Ирмологий, глас 4, песнь 4. Не-
смотря на то, что многие песнопения повторяются на разных службах, ссылка будет дана лишь 
на одну из служб.

7 Текст книги в переводе LXX (и, соответственно, в церковнославянском) заметно отличает-
ся от масоретского текста (МТ) книги (и, соответственно, от русского синодального перевода, 
который делался преимущественно с МТ). Наиболее яркие отличия наблюдаются в Авв 3:1–4, 
являющихся ключевыми для данного исследования.

8 Например, в ирмосе «СредЁ двою2 разбHйнику познaлсz є3си2 на кrтЁ хrтE б9е, взsтсz с0лнце 
стрaхомъ, и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ: слaва си1лэ твоeй гDи» (И: 4, 4) сильно изменяется фраза 
Авв 3:2 «посреде двою животну познан будеши» (слово «животные» в рамках гимнографиче-
ского толкования заменяется на слово «разбойники», а глагол «познан будеши» передается 
уже в пр. вр.: «познался еси»), однако наличие фразы из Авв 3:11 «луна ста в чине своем» 
(с упоминанием перед этим слов «взятся солнце» как аллюзии на «воздвижеся солнце» 
из того же стиха), четко указывает на библейский источник материала в данном песнопении, 
даже без упоминания имени самого пророка.

9 Последние два признака могут использоваться только как дополнительные. Ведь часто пес-
нопения, в которых упоминается имя пророка, не имеют аллюзии на саму пророческую книгу, 
а иногда даже имеют аллюзию на другую библейскую книгу. В ирмосах же 4-й песни канона 
кроме цитат из книги прор. Аввакума также могут встречаться цитаты из других библейских книг.
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Таблица 1. Количество упоминаний конкретных выражений  
книги прор. Аввакума в песнопениях  

(без учета и с учетом повторов песнопений в течение года)

стих Цитата

количество 
упоминаний

без учета 
повтора

с учетом 
повтора

1:2–3

Доколе, Господи, воззову, и не услышиши? возопию 
к тебе обидимь, и не избавиши? Вскую мне показал 
еси труды и болезни, смотрити страсть и нече-
стие? противу мне бысть суд, и судия вземлет

3 3

2:1а На стражи моей стану 12 24
2:1b и взыду на камень 1 1

2:3b идый приидет и не умедлит (в форме ц.-сл. Евр. 10:37: 
грядый приидет и не укоснит) 3 3

3:1b Господи, услышах слух твой и убояхся 58 374
3:2a Господи, разумех дела твоя и ужасохся 40 265
3:2b посреде двою животну познан будеши 4 4

3:2c внегда приближитися летом, познаешися: внегда 
приити времени, явишися 11 44

3:2d внегда смутитися души моей во гневе, милость 
(твою) помянеши 2 2

3:3a Бог от юга приидет 17 51
3:3b Святый из горы приосененныя чащи 79 201
3:3c покры небеса добродетель его 18 29
3:3d хваления его исполнь земля 14 29
3:4a И сияние его яко свет будет 1 1
3:4с положи любовь державну крепости своея 5 31

3:6 Ста, и подвижеся земля: призре, и растаяша языцы: 
стрышася горы нуждею, и растаяша холми вечнии 4 32

3:8a Еда в реках прогневаешися, Господи? еда в реках 
ярость твоя? или в мори устремление твое? 2 3

3:8b яко всядеши на кони твоя, и яждение твое спасение 5 15
3:10с даде бездна глас свой 2 6
3:11а воздвижеся солнце, и луна ста в чине своем 5 95

3:13а Изшел еси во спасение людий твоих, спасти помазан-
ныя твоя 19 209

3:14а разсекл еси во изступлении главы сильных 3 15
3:15 навел еси на море кони твоя, смущающыя воды многи 19 19

3:18–19

Аз же о Господе возрадуюся, возвеселюся о Бозе спасе 
моем. Господь Бог мой сила моя, и учинит нозе мои 
на совершение, и на высокая возводит мя, еже победи-
ти ми в песни его.

11 229

Всего упоминаний: 339 1690
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Рис. 1. Распределение гимнографических текстов с аллюзиями на книгу прор. Аввакума 
по элементам служб суточного круга (данные по канонам повечерия, полунощницы и утрени 
объединены; песнопений повечерия, не повторяющихся в других частях богослужения, — 10, 
а полунощницы — лишь 1; также объединены данные по стихирам из разных видов вечерни)

Рис. 2. Количество упоминаний конкретных выражений книги прор. Аввакума 
в гимнографических текстах (расшифровка номеров выражений см. в табл. 1).  

Черные столбцы — количество упоминаний без учета повтора одного и того же песнопения 
в разных службах; белые столбцы — с учетом повтора
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известные комментарии на книгу пророка блж. Иеронимом Стридонским, свт. Ки-
риллом Александрийским и блж. Феодоритом Кирским, обобщающие, в том числе, 
и предшествующую экзегетическую традицию) и толкования более позднего време-
ни. В рамках данного исследования для решения этих двух задач было достаточно 
обращения к имеющимся русским переводам указанных комментариев. Лишь в тех 
редких случаях, когда там для гимнографических толкований не было найдено парал-
лелей, были использованы известные базы святоотеческих текстов (TLG и др.).

Использование книги прор. Аввакума в богослужении

Книга пророка Аввакума имеет внутреннюю разбивку на две части:
– главы 1–2, в самом тексте надписанные как «Видение, еже виде Аввакум 

пророк» (Авв 1:1). Темой первой части является пророчество о грядущем наше-
ствии халдеев для наказания иудейского народа и о дальнейшем Божием суде уже 
над самими халдеями.

– 3-я глава, озаглавленная как «Молитва Аввакума пророка с песнию» (Авв 3:1, 
отсюда обычное название главы — «Песнь Аввакума») и представляющая собой мо-
литвенное обращение к Богу, Который грядет на суд. Это пришествие пророчески 
описано подобно тому, как Господь вел евреев из Египта в Ханаан при прор. Моисее 
(ср. Втор 33:2–3).

Наше исследование показало, что первая часть книги очень редко употребляется 
в богослужении (есть лишь отсылки к стихам Авв 1:2–3 и 2:1, 3), в то же время вторая 
часть книги — песнь Аввакума — используется гимнографами очень широко10.

В первую очередь, песнь Аввакума исполняется в каноне утрени в качестве 
библейской песни11. По уставу (напр., (Ирмологий, 2014, 146, 155, 162)) вся песнь 

10 В Новом Завете, наоборот, цитируются только стихи первой части: Авв 1:5 (в Деян 13:41) 
и Авв 2:3–4 (в Рим 1:17; Гал 3:13; Евр 10:37–38).

11 Возможно, эта песнь использовалась еще в ветхозаветном богослужении, как и псалмы, 
откуда перешла в христианскую богослужебную практику. Начиная уже с IV в. песнь 

Рис. 3. Количество упоминаний конкретных фраз книги прор. Аввакума (расшифровка 
номеров фраз см. в табл. 1) в гимнографических текстах применительно к событиям 

Воплощения Христова (белые столбцы) и к событиям Распятия, Смерти и Воскресения 
Спасителя, а также устроения Церкви и проповеди апостолов (черные столбцы)
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целиком исполняется только Великим постом по четвергам, в остальное же время 
года — в сокращенном виде (в будни: Авв 3: 1, 2а, 2d, 3, 13b-19; в воскресные и празд-
ничные дни: Авв 3: 1, 2а, 2d, 3, 17–19).

Некоторые слова песни Аввакума используются вне связи с каноном. Так, фразы 
«Господи, услышах слух твой и убояхся: Господи, разумех дела твоя и ужасохся» 
(Авв 3:1–2а) и «Бог от юга приидет, и святый из горы приосененныя чащи» (Авв 3:3а) 
предваряют стихиры на стиховне служб предпразднества перед Рождеством Христо-
вым и тропари на часах навечерия12. При этом паремий из книги пророка нет.

Наконец, существует еще множество аллюзий на книгу прор. Аввакума, содержа-
щихся прямо в текстах песнопений. Именно такие аллюзии являются определяющи-
ми для данного исследования, т. к. они часто сопровождаются пояснениями, отражаю-
щими церковное понимание тех или иных библейских слов.

Всего таких отсылок к словам прор. Аввакума внутри песнопений изученных гим-
нографических книг13 было найдено 33914, из которых лишь 19 относятся к Авв 1–2, 
остальные — к Авв 3 (табл. 1). Но т. к. в одном и том же песнопении могут присутствовать 
отсылки сразу к нескольким выражениям книги пророка (не более трех), то количество 
самих песнопений с аллюзиями меньше — 247. С другой стороны, если учитывать повто-
ры одних и тех же песнопений (особенно ирмосов 4-й песни канона) в разных службах, 
то общее количество песнопений с аллюзиями будет уже 1290, т. е. в течение богослужеб-
ного года слова книги прор. Аввакума можно услышать несколько раз в день15.

Как и предполагалось, наиболее часто аллюзии на книгу прор. Аввакума (причем 
не только на Авв, гл. 3, но и на Авв 2:1) встречаются в ирмосах 4-й песни канона 
утрени (а также повечерия и полуношницы) — 106 раз (не считая повторов). Однако 
такие же аллюзии найдены и в тропарях 4-й песни, особенно в богородичных, а также 
в тропарях других песен канона16 и в прочих песнопениях богослужения суточного 
круга (в стихирах, седальнах и т. д.; см. рис. 1).

Цитирование книги прор. Аввакума в песнопениях избирательное. Во-первых, 
обычно используются не целые стихи, а лишь отдельные выражения (части стихов, 
содержащие эти выражения, обозначены латинскими буквами a, b, c, d; см. табл. 1). 
Во-вторых, одни слова пророка используются очень часто в разных песнопениях, 

исполнялась на богослужении Александрийской, а затем и Иерусалимской Церкви, в которой 
по крайней мере с VI в. молитва Аввакума стала четвертой библейской песнью в каноне утрени, 
что перешло в богослужение Византии, а оттуда и в Русскую Церковь (см.: [Василик, Никифо-
рова, 2000, 81]).

12 Кстати, фраза Авв 3:3с–d, хоть и в измененном виде (что отражает ее церковное понима-
ние), произносится на Проскомидии, при покровении Св. Чаши покровцом: «покры2 небесA добро-
дётель твоz2, хrтE, и3 хвалы2 твоеz2 и3сп0лнь землS».

13 Вся собранная коллекция гимнографических текстов с аллюзиями на книгу прор. Авва-
кума размещена на личной странице одного из авторов на сайте ПСТГУ (URL: https://pstgu.ru/ 
upload/medialibrary/1cf/1cfeda75034088aeeb7cb73903e09690.pdf (дата обращения: 13.01.2023)).

14 Подсчет количества аллюзий (или содержащих их песнопений) имеет определенную по-
грешность, связанную с особенностями компьютерного поиска в оцифрованных богослужеб-
ных текстах. Данный поиск сильно зависит от качества компьютерного распознавания текста, 
которое не всегда бывает высоким.

15 Но здесь нужно учитывать, что, т. к. 80% найденных песнопений с аллюзиями являются 
ирмосами, из которых некоторые относятся ко вторым и третьим канонам и, следовательно, 
не исполняются, то даже теоретически не все это количество песнопений можно услышать 
на службах. Кроме того, при подсчете использовались «Зеленые Минеи», которые включают 
в себя гораздо больше гимнографического материала, чем может быть пропето за год. Поэто-
му количество песнопений с аллюзиями на книгу прор. Аввакума, реально пропетых за год, 
должно быть еще меньше.

16 В основном, в тропарях не из 4-й песни канона образы из книги прор. Аввакума присут-
ствуют в часто встречающихся перечнях различных ветхозаветных образов. Однако все же есть 
тропари, содержащие только образы из изучаемой книги, например: «Многочестнꙋ́ю и̓ присѣ́н-
нꙋю гор́ꙋ воспои́мъ приснодв҃ꙋ, бж҃їю мт҃рь бы́вшꙋ…» (КМ, 21 нояб.: Введение во Храм. Утр., 2 к-н., 
п. 5, тр. 6).
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другие редко (один-два раза), а некоторые слова и даже целые стихи вообще не ис-
пользуются (из 19 стихов 3-й главы таких шесть: 5, 7, 9, 12, 16 и 17). В табл. 1 при-
ведены конкретные выражения книги прор. Аввакума, которые имеются в гимно-
графических текстах, с указанием количества упоминаний (см. также рис. 2, черные 
столбцы).

Как видно, максимальное количество упоминаний (суммарно 128, без учета по-
второв) относится к Авв 3:3: «Бог от юга приидет, и святый из горы приосененныя чащи: 
покры небеса добродетель его, и хваления его исполнь земля». Причем больше всего упо-
минаний (79) относится к словам «из горы приосененныя чащи» (Авв 3:3b), которые есть 
только в тексте LXX и отсутствуют в МТ. Также большое количество отсылок имеется 
к словам «Господи, услышах слух твой и убояхся» (Авв 3:1b; 58 раз) и «Господи, разу-
мех дела твоя и ужасохся» (Авв 3:2а; 40 раз), хотя здесь, казалось бы, нет пророчества, 
а лишь описывается реакция пророка на Откровение Божие.

Если же рассмотреть частоту использования аллюзий на книгу прор. Аввакума 
с учетом повторов одних и тех же песнопений в разных службах17, то картина полу-
чается иной (табл. 1; белые столбцы на рис. 2): наиболее часто (более 200 раз) встреча-
ются аллюзии на стихи Авв 3:1b (374), Авв 3:2а (265), Авв: 3:18–19 (229), Авв 3:13а (209) 
и Авв 3:3b (201).

Толкование книги прор. Аввакума в гимнографических текстах

Среди всех текстов с отсылками на книгу прор. Аввакума лишь малая часть пес-
нопений (менее 10%) не содержит хоть  какого-либо пояснения библейского образа, 
а только цитирует слова пророка (например, «еда в реках прогневаешися, Господи? еда 
в реках ярость твоя? или в мори устремление твое?» (Авв 3:8а)18). В остальных же 
случаях библейский текст толкуется в той или иной степени подробности. В целом, 
толкование книги гимнографами имеет ярко мессианский характер, причем можно 
выделить несколько тем, с которыми связываются слова пророка в песнопениях: 
1) Воплощение Сына Божия, Его Рождение от Девы (иногда есть указания на со-
бытия Сретения и Крещения Господня); 2) Страдание Христа на Кресте и через это 
устроение Церкви; 3) Воскресение Христово; 4) проповедь Его апостолов и победа 
над язычеством. Некоторые слова прор. Аввакума (особенно Авв 2:1а, 3:1b, 2а, 
3с–d, 18–19) применяются гимнографами ко всем этим темам. Другие же проро-
ческие образы (Авв 3:3а–b, 4с, 8b, 14, 15), наоборот, используются по отношению 
только к  каким-то конкретным евангельским событиям. Наконец, можно заметить, 
что стихи 2-й главы и начало 3-й главы (до Авв 3:3 включительно) преимуществен-
но (но не всегда) относятся к началу Евангельской истории, тогда как последующие 
стихи песни Аввакума (3:4–18) чаще толкуются уже как указание на последние дни 
земной жизни Спасителя и на начало истории Новозаветной Церкви (рис. 3). Рас-
смотрим наиболее яркие примеры такого толкования и укажем для них возможные 
параллели в святоотеческих комментариях19.

17 Особенно ирмосов, среди которых наиболее часто (более 50 раз) повторяются такие: «Ўслh-
шахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2» (154, ал-
люзия на Авв 3:1b-2a) и «Ты2 моS крёпость гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ...» (120, аллюзия 
на Авв 3:18–19); «Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDа, чcтнaz цRковь, бGолёпнw поeтъ...» (98, аллюзия 
на Авв 3:18–19), «Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ...» (89, 
аллюзия на Авв 3:11а), «Пришел́ъ є̓сѝ ѿ дв҃ы не ходат́ай, ни а҆́ггл҃ъ, но сам́ъ, гдⷭ҇и, воплощ́сѧ, и̓ 
спас́лъ є̓сѝ всего ́мѧ человѣ́ка…» (73, вероятная аллюзия на Авв 3:13а).

18 См. О-3: Пн., Утр., к-н Христу, п. 4, ирм. К такому же использованию без определенного 
толкования можно отнести рефрены 4-й песни канона, также являющиеся аллюзиями на книгу 
прор. Аввакума: «и̓спол́нишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвален́їѧ» (ср. Авв 3:3d) и, возможно, «слав́а си́лѣ 
твоей́, гдⷭ҇и» (ср. Авв 3:19).

19 В работе оставлены без рассмотрения гимнографические толкования слов пророка 
из Авв 1:2–3, 3:2d, 4а, 10с, 11b как редкие и недостаточно разработанные песнописцами.
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а) Толкование Авв 2:1, 3; 3:1–3

«На стражи моей стану» (Авв 2:1а)
В «стоянии на стражи» как образе ожидания Божественного Откровения гимно-

графы видят указание на то, что пророк получит обетование о Воплощении Мессии 
и о Его Воскресении (тема суда Божия над халдеями, которая следует из ближайшего 
контекста книги, даже не упоминается).

О Воплощении говорится в половине случаев упоминания этих слов в гимно-
графии, например в седальне службы самого пророка (КМ, 2 дек: прор. Аввакума.  
Утр., к-н):

На бжcтвеннэй стрaжи стaлъ є3си2, бlжeнне, и3 ўразумёлъ є3си2 б9іе пришeствіе, прbр0ческими 
nчесы2, бGодохновeнне. тёмже и3 возопи1лъ є3си2, ґввакyме, со стрaхомъ: гDи, ўслhшахъ 
стрaшное пришeствіе твоE, и3 воспэвaю тS, пл0ть брeнную t дв7ы понести2 восхотёвшаго.

Но в кондаке пророка тема Рождества Христова связывается также с темой Его 
Воскресения:

Возгласи1вый вселeннэй t ю4га пришeствіе б9іе t дв7ы, ґввакyме бGоглаг0ливе, и3 
на бжcтвеннэй стрaжи предстоsніемъ слhшаніz t свэтон0сна ѓгGла, хrт0во воскресeніе 
возвэсти1лъ є3си2 мjру…

Отдельно же о Воскресении (но с тем же образом светоносного ангела) говорится 
в известном ирмосе канона Пасхи прп. Иоанна Дамаскина (ТрЦ: Пасха. Утр., к-н, п. 4):

На б9eственнэй стрaжи, бGоглаг0ливый ґввакyмъ да стaнетъ съ нaми, и3 покaжетъ свэ-
тон0сна ѓгGла, ћснw глаг0люща: днeсь спасeніе мjру, ћкw воскрeсе хrт0съ, ћкw всеси1ленъ.

Известно, что источником для данного ирмоса прп. Иоанна стало «Слово 
на Святую Пасху» свт. Григория Богослова. Это «Слово» начинается со слов пророка: 
«На стражи моей стану» (Авв 2:1), которые святитель продолжает так: «Стану с ним 
ныне я... „посмотрю“ и узнаю, что будет мне показано и что „сказано“»20, после чего 
говорит о явлении ангела, возвещающего Воскресение Христово [Григорий Богослов, 
2017, 559]. Автор же кондака прор. Аввакума (прп. Феофан Начертанный, см.: [Ва-
силик, Никифорова, 2000, 82]), видимо, в свою очередь воспользовавшись ирмосом 
прп. Иоанна, связал темы Воскресения и Рождества.

«Идый приидет и не умедлит» (Авв 2:3b)
В церковнославянском тексте двух песнопений слова аллюзии даны в вариан-

те, известном из цитаты Авв 2:3b в славянском тексте Евр 10:37: «грядый приидет 
и не укоснит». Но если в послании к Евреям эти слова прор. Аввакума относятся 
ко Второму Пришествию, то в данных песнопениях слова пророка гимнографами свя-
зываются с Рождеством Христовым:

Хrт0съ грzдhй ћвэ бGъ нaшъ, пріи1детъ и3 не ўкосни1тъ: t неискусобрaчныz nтрокови1цы  
kви1тсz, въ вертeпэ же пр0чее препочjетъ, и3 въ ћслехъ безсловeсныхъ... (КМ, 20 дек: 
Предпр. Рождества. Утр., с/ст. 2).

Такое понимание Авв 2:3b встречается в (Иероним Стридонский, 1898, 158–160; 
Кирилл Александрийский, 1894, 262). Однако в гимнографии есть и толкование, вос-
ходящее к Евр 10:37:

Кончи1ны врeмz, њбрати1мсz пр0чее, хrт0съ ўчи1тъ: пріи1детъ бо во мгновeніи, пріи1детъ 
и3 не ўмeдлитъ, суди1ти мjру всемY (ТрП: Вел. Вт. Пвч., к-н, п. 3, тр. 1).

20 Ср.: «На стражи моей стану, и взыду на камень, и посмотрю еже видети, что возглаголет 
во мне...» (Авв 2:1)
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«Господи, услышах слух твой и убояхся: Господи, разумех дела твоя и ужасохся» 
(Авв 3:1b–2a)

Эти одни из самых цитируемых в гимнографии слов прор. Аввакума (суммарно 
более 600 раз, если учитывать повторы песнопений с этими словами) толкуются 
в самом широком смысле. Описанный здесь ужас или изумление пророка в связи 
с ответом Божиим гимнографами понимается как свидетельство о тех удивительных 
откровениях, которые Господь дал пророку. Они, по мысли песнописцев, охваты-
вают всю земную жизнь Спасителя: Воплощение (Рождение от Девы) (30 песнопе-
ний)21, Крещение (1)22, Страдание на Кресте (6)23 и Воскресение (2)24. Также пророк 
ужасается в целом смотрению и силе Божиим, благодаря которым дано спасение 
всем людям25.

Подобное широкое толкование слов пророка встречается у свт. Кирилла Алексан-
дрийского, который причинами удивления пророка указывает и Воплощение Спа-
сителя, и Его проповедь, и Смерть, и Воскресение (Кирилл Александрийский, 1894, 
283–285).

«Посреде двою животну познан будеши» (Авв 3:2b)
Толкование этой фразы в Древней Церкви характеризовалось удивительным 

разнообразием26. Например, блж. Иероним Стридонский так обобщает предшеству-
ющую церковную традицию понимания того, что есть эти «животные»: «Многие 
думают, что это относится к Сыну и Святому Духу, потому что Отец познается чрез 
Сына и Св. Духа. Они думают, что это то же, что два Серафима в книге Исаии (Ис 6) 
и два Херувима в книге Исход (Исх 25)27. <...> Затем простое толкование и обычное 
представление относит это место к Спасителю, потому что Он был познан во время 
распятия посреди двух разбойников (Мк 15; Ин 19) 28. Лучше представляющие дело 
говорят то, что в первоначальной Церкви, которая была составлена из обрезания 
и необрезания, Спаситель был познан и стал предметом веры для двух, окружа-
ющих его оттуда и отсюда, народов. Есть и такие, которые под двумя животными 
понимают два Завета, Ветхий и Новый, которые поистине одухотворены и имеют 

21 Напр.: «Ўслhша прbр0къ пришeствіе твоE, гDи, и3 ўбоsсz, ћкw х0щеши t дв7ы роди1тисz и3 
человёкwмъ kви1тисz…» (ТрП: Пн. 1 седм. Пвч., к-н, п. 4, ирм.)

22 «Е$же ко крещeнію твоE пришeствіе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: на м0ре к0ни тво‰, в0ды 
мн0ги навeлъ є3си2, сп7се, смущaющыz» (КМ, 5 янв: Предпр. Крещения. Пвч., к-н, п. 4, ирм.)

23 «На крестЁ твоE бжcтвенное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2 си1льныхъ пресёклъ 
є3си2 держaву, бlже, приwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ» (ТрП, Суб. вел. Утр., к-н, п. 4, ирм.).

24 «Ўслhшахъ, гDи, и3з8 гр0ба твоE востaніе, и3 прослaвихъ твою2 непобэди1мую си1лу» (И: 5, 4).
25 Интересно, что в «Древнем Иадгари» (переведенный в нач. IX в. на грузинский язык бого-

служебный сборник, первая греческая редакция которого, как считается, отражает иерусалим-
ское богослужение V–VIII вв.) в Седьмой (т. е. Великий) Четверг в 4-й песни канона (гл. 8) гово-
рится и про Иуду Искариота: «Услышах Господи глас Твой и убояхся, яко долготерпиши о рабе 
Твоем, продающим Тя. Сребренники приемше от беззаконных, Иуда дерзнул предати Тя, Спа-
сителя мира» [Кекелидзе, 1908, 364]. В современных гимнографических текстах этой темы нет.

26 15 вариантов толкования этих слов древними церковными комментаторами приводятся 
в [Фаст, 2014, 131–139]. См. также [Ziegler, 1952, 395–401; Bucur, 2019, 191–207].

27 Имеется в виду ковчег Завета, осеняемый двумя херувимами, между которыми Бог по-
знавался в Святая святых Скинии. Здесь видят отсылку на Исх 25:22 («И познан буду тебе 
оттуду, и возглаголю тебе с верху очистилища между двема херувимы, иже суть над кивотом 
свидения»; ср. Числ 7:89), тем более что херувимы прямо назывались животными в Библии, 
напр. в Иез 10:15. Так понималась эта фраза прор. Аввакума в (Кирилл Александрийский, 1894, 
287–288; Мефодий Патарский, 1905, 145), хотя там она затем толковалась прообразовательно 
по отношению ко Христу: как в Ветхом Завете Бог познавался над крышкой (ц.-сл.: очистили-
щем) ковчега между двумя херувимами, так и Христос будет познан как очистительная жертва, 
окруженный небесными силами. В [Bucur, 2019, 199] предполагается, что Пс.-Мефодий здесь 
под ангелами понимал правв. Симеона и Анну, таким образом указывая на еще один вариант 
понимания двух животных.

28 Такое толкование есть и в (Блж. Августин, 1998: О граде Божьем. XVIII:32, 269).
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жизнь, которые дышат, и чрез посредство которых будет познан Господь» (Иероним 
Стридонский, 1898, 189)29.

В связи с нашим исследованием необходимо упомянуть еще одно древнее толко-
вание слов прор. Аввакума, в котором животные понимались как осел и вол в вертепе 
Рождества. Такое толкование слов пророка обычно связывается с «Евангелием Псевдо- 
Матфея» (написано на латинском языке и датируется не ранее 1-й пол. VII в. [Ehrman, 
Plese, 2011, 75]), в 14-й главе которого слова прор. Аввакума о животных цитируются 
(вместе с Ис 1:3) в рассказе о Рождестве30. Однако есть более раннее святоотеческое 
свидетельство подобного понимания пророческого образа, правда, также в западной 
традиции — у св. Кводвультдеуса, еп. Карфагенского (†453/4), в «Слове против иудеев, 
язычников и ариан»31.

В Восточной же Церкви такое толкование обнаруживается в древнем каноне 
Рождества (неизвестного автора), сохранившемся в сборнике «Древний Иадгари» (V–
VIII в.). В 4-й части этого канона, озаглавленной словами Авв 3:1 «Господи, услышах 
слух твой», в первом тропаре приводятся такие слова: «Услышал слух воплощения 
Твоего. В Вифлееме родился Ты, Христе, в яслях Ты возлег, посреди животных двух 
явился Ты на спасение наше» (см.: [Василик, 2013])32.

В песнопениях Русской Церкви, используемых в современной практике, ука-
занного выше разнообразия толкований пророческих слов о животных нет. Гимно-
графический материал дает всего лишь два толкования (причем в одном и том же 
тексте33) — слова пророка относятся к Рождеству (Воплощению) и к Распятию:

Внегда́ прибли́житися лето́м воплоще́нию, посреде́ двою́ живо́тну позна́н бысть. 
Внегда́ приити́ вре́мени ко спасе́нию, посреде́ двою́ разбо́йнику яви́ся Сын Твой, 
Богоро́дице. Непостижи́мо во обои́х сих Сло́во, да мы, воплоще́нному и постра-
да́вшему за ны покланя́ющеся Сло́ву, Тя, Ма́терь Бо́жию, в пе́снех возвели́чим34.

29 Но тут не упоминаются такие уже существовавшие к концу IV в. толкования двух жи-
вотных как, напр., закон и пророки; жизнь настоящая и будущая; живые и мертвые; Моисей 
и Илия на горе Преображения (последнее, видимо, является одним из самых ранних христиан-
ских толкований образа, которое было дано еще в (Тертуллиан, 2010: Против Маркиона. IV:22:12, 
357)) и т. д.

30 «На третий день после рождения Господа блаженная Мария... вошла в хлев и положила 
Младенца в ясли, и вол и осел поклонились Ему. Тогда исполнилось то, о чем говорил пророк 
Исайя: „Вол знает владельца своего, и осел — ясли господина своего“. Эти животные, стоя 
по сторонам Его, беспрестанно поклонялись Ему. Тогда исполнилось равно и то, что сказал 
пророк Аввакум: „Тебя узнают посреди двух животных“» (Евангелие Псевдо- Матфея, 1999, 24).

31 «Аввакум пророк является свидетелем Христа. Господи, говорит, услышах слух твой и убо-
яхся: Господи, разумех дела твоя и ужасохся (Авв 3:1–2). Какие дела Божии его ужасают? <...> 
Посреде, говорит, двою животну познан будеши. Вот дела Твои, Господи. Cлово плоть бысть 
(Ин 1:14). <...> Это Слово, через Которое все начало быть, в яслях лежит» (PL, 42. Col. 1124; 
авторство этого и еще 12 слов св. Кводвультдеуса до ХХ в. приписывалось блж. Августину; 
см.: [Фокин, 2013, 303]). На св. Кводвультдеуса указывается в [Ziegler, 1952, 402], где подробно 
рассматривается связь образа «двух животных» из Авв 3:2 и Ис 1:3 с праздником Рождества 
в толкованиях св. отцов, а также в гимнографии Католической Церкви.

32 Циглер, не зная о «Древнем Иадгари» (который на Западе стал изучаться лишь в конце 
XX в.), утверждал, что в восточной традиции I тыс. по Р. Х. нет свидетельств о связи этих слов 
прор. Аввакума с Рождественскими событиями [Ziegler, 1952, 400].

33 Еще три текста с аллюзией на данные слова пророка были найдены только в Ирмоло-
гии среди ирмосов, которые были переведены с греческого, но так и не были использованы 
в службах Русской Церкви. И лишь в одном из них образ «животных» хоть  как-то истолковы-
вается — именно в смысле разбойников: СредЁ двою2 разбHйнику познaлсz є3си2 на кrтЁ хrтE б9е, 
взsтсz с0лнце стрaхомъ, и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ… (И: 4, 4).

34 Этот текст есть лишь в «Зеленой Минее», напечатанной гражданским шрифтом (ЗМ, 
21 сентября: Отдание Воздвиженья. Свт. Димитрия Ростовского. Утр., к-н святителя, п. 4, бгд). 
В «Кабинетной Минее» (набранной ц.-сл. шрифтом) имеется другая служба свт. Димитрию 
(об этой службе см.: [Попов, 2013, 101–108]).
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Примечательно, что данный богородичен находится в службе XVIII в. — в честь 
свт. Димитрия Ростовского (первое издание службы — 1758 г.). Автором службы яв-
лялся епископ Переяславский Амвросий (Зертис- Каменский) (с 1768 г. — архиепископ 
Московский), который следовал церковным традициям песнотворчества, в частности, 
широко используя в каноне библейские аллюзии в соответствии с содержанием биб- 
лейских песней35. Учитывая, что еп. Амвросий также занимался переводами с ла-
тинского и греческого, он, видимо, хорошо знал церковную традицию толкования, 
и можно предположить, что в данном богородичне он привел два самых известных 
(на его взгляд) толкования слов прор. Аввакума о животных36.

«Внегда приближитися летом, познаешися: внегда приити времени, явишися» 
(Авв 3:2с)

Эти слова (которые, как и слова о животных, известны лишь в тексте LXX) гим-
нографические тексты согласно относят ко времени Первого Пришествия Христова 
на землю:

Д¦омъ прови1дz, прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2, вопіS: внегдA 
прибли1житисz лётwмъ, познaешисz: внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz (О-1: Пн. Пвч, 
к-н, п. 4, ирм.).

Пророчество о Первом Пришествии здесь видел уже сщмч. Ириней Лион-
ский, проводя параллель с Гал. 4:4 (Ириней Лионский, 2008: Против ересей, 3:16:7, 
283–284)37.

«Бог от юга приидет» (Авв 3:3а)
В контексте пророческой книги фраза «Бог от юга (Фемана)38 приидет, и Святый 

из горы приосененныя чащи» является единой, но в святоотеческой традиции образы 
юга (Фемана) и горы обычно толкуются по отдельности, хотя и относятся к общей 
теме Воплощения Спасителя39.

Про «Феман» многие древние святые отцы (Ириней Лионский, 2008: Против 
ересей, 3:20:4, 301–302; Иероним Стридонский, 1898, 193; Кирилл Александрийский, 
1894, 293; Феодорит Кирский, 1857, 35–36 и др.) говорили, что т. к. данное слово оз-
начает «юг», то это есть указание на рождение Христа в Вифлееме (т. к. последний 
находится к югу от Иерусалима)40.

Интересно, что в богослужебных текстах, которые используются в современной 
практике, такое толкование вообще не встречается, несмотря на то, что оно часто 

35 Его собственные объяснения по поводу множества библейских аллюзий в службе свт. Ди-
митрию и, в целом, историю участия еп. Амвросия в создании этой службы см. в [Попов, 2013, 
96; Федотова, 2014, 124–125].

36 Также стоит учитывать, что еп. Амвросий в юности обучался, в том числе, в иезуитской 
Львовской академии (см.: [Цыпин, 2001, 141]) и поэтому, скорее всего, знал католическое бого-
служение и, возможно, через него мог познакомиться с указанными толкованиями слов проро-
ка. Ведь в этом богослужении (по крайней мере, до реформ середины ХХ в.) указанный пассаж 
из Авв 3:2 связывался как раз с Распятием; также ссылки на Авв 3:2 встречаются в Рождествен-
ском цикле богослужений [Ziegler, 1952, 385, 388–389, 401–402].

37 Об этом же указывается и в (Иероним Стридонский, 1898, 190; Кирилл Александрийский, 
1894, 289–290).

38 В большинстве древних списков LXX, как и в MT, стоит слово «Феман». Но в Вульгате 
и в славянской Библии дается перевод этого слова с еврейского языка — «юг».

39 Но, напр., свт. Тарасий Константинопольский (в «Слове на Введение Приснодевы во храм») 
объединяет эти образы, называя «горою от Фемана» Приснодеву (Церковная проповедь, 1904, 
II, 145).

40 Хотя, конечно, имеются и другие толкования слова «Феман» (в смысле юга): познание Бога 
в полном свете (Иероним Стридонский, 1898, 192), пламень любви и блеск истины (Блж. Авгу-
стин, 1998: О граде Божьем. XVIII:32, 269) и др. А позже, у прп. Андрея Критского, «юг» (Феман) 
становится еще и образом Богородицы (Церковная проповедь, 1904, I, 633).
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повторялось многими древними св. отцами. В большинстве случаев (12 из 14) это вы-
ражение41 без пояснения просто связывается с Боговоплощением:

Глаг0ломъ бGодохновeннымъ прeжде бlжeнный ґввакyмъ, г0ру тS чи1стую и3 присённую 
наречE, пришeдшаго t ю4га, и3 тоб0ю воплощaема вLчце, возвэщaz kвлeннэйше (О-4: 
Чт. Пвч., к-н, п. 4, бгд).

«Святый из горы приосененныя чащи» (Авв 3:3b)
Текст LXX здесь сильно отличается от MT, в котором вместо «из горы приосенен-

ныя чащи» стоит «из горы Фаран». И хотя в некоторых списках LXX эти два чтения 
соединяются и поэтому даже некоторые грекоговорящие св. отцы (Кирилл Иеруса-
лимский, 2010: Поучения огласительные. 12:20, 170; Кирилл Александрийский, 1894, 
292) упоминают слово «Фаран», сейчас в гимнографическом материале это чтение 
не встречается.

В отличие от слов «Бог от юга (Фемана) приидет», которые в песнопениях не по-
ясняются, слова «Святый из горы приосененныя чащи» толкуются гимнографами 
достаточно подробно, причем гора, которая находится под тенью деревьев, понима-
ется песнописцами исключительно как образ Пресвятой Девы в связи с событиями 
Боговоплощения:

И#з8 горы2 приwсэнeнныz, сл0ве, прbр0къ є3ди1ныz бцdы, хотsща воплоти1тисz, бGови1днw 
ўсмотри2… (КМ, 29 авг: Усекн. главы св. Иоанна Предтечи. Утр., 2 к-н, п. 4, ирм.).

Причиной такого толкования является понимание слова «приосененная» как ука-
зание на осенение Приснодевы Св. Духом (ср. Лк 1:35), на что прямо указывается 
в песнопениях:

Г0ру тS, благодaтію б9іею приwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, 
и3зъ тебє2 и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во спасeніе нaше и3 њбновлeніе (О-1: Вск. 
Плн., к-н, п. 4, ирм.).

Примечательно, что эти слова прор. Аввакума гимнографы объединяют со схо-
жими пророческими образами Богородицы — о «горе нерукосечной» (ср. Дан 2:34) 
и «горе усыренной» (Пс 67:16 LXX), причем говорится, что именно прор. Аввакум 
провидел эти горы:

Несэк0мую г0ру тS дрeвле ґввакyмъ прови1дэ, всенепор0чнаz, и3зъ неsже бGъ kви1сz…  
(КМ, 6 июл: прп. Сисоя Великого. Утр., к-н, п. 4, бгд.);

ГорA ўсырeннаz д¦омъ, ю4же ґввакyмъ ви1дэ точaщу вBрнымъ цэлeбную слaдость, бцdе 
дв7о… (КМ, 1 окт: Покров. Утр., к-н, п. 7, тр. 2).

Связь между образами ясна: в первом примере оба образа указывают на прише-
ствие Спасителя в мир («Святый из горы приосененныя чащи» и «отторжеся камень 
от горы без рук»; Дан 2:34), тогда как во втором примере образ прохлады в случаи 
«горы приосененной» и образ обильного питания в случае «горы усыренной (сыро-
подобной)» указывают на благодать Св. Духа.

Указанное единственное имеющееся в гимнографии понимание «горы приосе-
ненной» как образа Божией Матери резко контрастирует с толкованиями этого образа 
у св. отцов 1-й пол. I тыс. по Р. Х., которые весьма многочисленны и разнообраз-
ны, но при этом не говорят о Приснодеве42. Так, блж. Иероним называет «горой» 
«или Самого Отца, исполненного добродетелей и всякой мудрости и покрывающего 
все Своим величием», или рай и небесные селения, полные ангелов, добродетелей 

41 В греческом тексте песнопений стоит именно слово «Феман». См., напр.: «T ю4га, бGъ во-
пл0щсz...» — «Ἀπὸ Θαιμάν, ὁ Θεὸς σαρκωθεὶς...» (2 дек: прор. Аввакума. Утр., к-н, п. 6, тр. 1. URL: 
http://glt.goarch.org/texts/Dec/Dec02.html (дата обращения: 13.01.2023)).

42 Общий обзор церковной экзегезы образа горы дается в [Дунаев, 2006].
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и плодоноснейших деревьев (Иероним Стридонский, 1898, 192). Свт. Кирилл считает, 
что гора — это ветхозаветная Церковь, в которой родился Христос, а тенистые дере-
вья — праотцы, Его предки по плоти (Кирилл Александрийский, 1894, 293–294). Блж. Фео- 
дорит видит в образе горы Иерусалим, изобилующий дарованиями и находящийся 
под сенью Божественного покрова (Феодорит Кирский, 1857, 36). А для блж. Августина 
«гора приосененная» есть «возвышенность божественных Писаний, пророчествовав-
ших о Христе. Ибо там много предметов, покрытых тенью и мраком, которые дают 
упражнение уму исследователя» (Блж. Августин, 1998: О граде Божьем. XVIII:32, 269).

Понимание «горы приосененной» как образа Богородицы впервые появляется, 
видимо, лишь в кон. VII — нач. VIII в. у прп. Андрея Критского — в его Словах на Рож-
дество Богородицы («Если можно измерить...») (Церковная проповедь, 1904, I, 633), 
Благовещение (Церковная проповедь, 1904, II, 694) и Успение Богородицы («Нам над-
лежит...») (Церковная проповедь, 1904, I, 484), а также у его современника свт. Германа 
Константинопольского в Слове на Введение Богородицы во храм («Всякое священное 
торжество...») (Церковная проповедь, 1904, II, 133).43 В Слове на Благовещение прп. Анд- 
рей, комментируя Лк 1:35 («сила вышняго осенит тя»), проводит здесь параллель 
с Авв 3:3 и поясняет пророческий образ: прор. Аввакум «назвал Деву горою приосенен-
ною, как бы изображая силу Духа, осеняющую Ее» (Церковная проповедь, 1904, II, 694). 
Возможно, именно прп. Андрею принадлежит честь введения в церковную традицию 
данного образа «горы приосененной» как символа Девы Марии44, который затем стал 
широко использоваться как в проповедях, так и в песнопениях (причем, видимо, уже 
самим прп. Андреем). Стоит отметить, что уже у свв. Андрея и Германа группируются 
образы горы из Авв 3:3, Дан 2:34 и Пс 67:16–17, что повлияло и на гимнографию.

«покры небеса добродетель его, и хваления его исполнь земля» (Авв 3:3с–d)
Практически во всех найденных гимнографических текстах (21 из 2445) эти слова 

относятся ко Христу. Обычно слова пророка (в разной степени измененные) использу-
ются песнописцами просто для славословия без конкретной привязки к  какому-либо 
евангельскому событию: Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS хrтE, и3 твоегw2 хвалeніz 
гDи, вс‰ и3сп0лнишасz (О-6: Пн. Утр., к-н, п. 4, ирм.)46

43 У жившего в то же время прп. Иоанна Дамаскина в словах на богородичные праздники 
(напр., в Слове на Успение — «Память праведных с похвалами...») также используется образ 
горы для обозначения Приснодевы, но на основании лишь Дан 2:34 и Пс 67:16–17 (Церковная 
проповедь, 1904, I, 513, 516) и без отсылки к Авв 3:3.

44 Наименование Богоматери «горой приосененной» встречается в произведениях, приписы-
ваемых свв. отцам, жившим до VII в., но эти тексты являются псевдоэпиграфами и не вполне 
ясного возраста: «Слово на Сретение (о Симеоне и Анне)» (Мефодий Патарский, 1905, 160), 
которое  когда-то относили сщмч. Мефодию, но сейчас датируют не ранее V–VI в. [Дунаев и др., 
2017, 105] и не позднее 817 г., когда это слово цитируется патриархом Константинопольским 
Никифором [Михаил Чуб, 1973, 37]; «Quaestiones in scripturam sacram», надписанные именем 
свт. Афанасия Великого, но в MPG отнесенные к подложным (PG, 28. Col. 748); приписываемый 
свт. Григентию, архиеп. Зафара (VI в.) антииудейский диалог «Прение с Эрбаном», который 
сейчас датируется кон. X в. [Bergen, 2006, 518–519].

45 Остальные три текста (значительно более позднего времени) относят эти слова к Богороди-
це, например: «Покры2 нб7сA добродётель твоS, бGомaти, и3 хвалы2 твоеS и3сп0лнисz землS: но положи2 
люб0вь держaвную крёпости твоеS и3 на мнЁ tчazнномъ» (КМ, 13 окт: Иверской иконы. Утр., к-н, 
п. 4, тр. 1).

46 Иногда говорится, что земля исполнилась не хвалы, а славы: «Нб7сA добродётель твоS по-
крhла є4сть, и3 землS и3сп0лнисz слaвы твоеS, хrтE» (КМ, 18 мар: свт. Кирилла Иерусалимского. 
Утр., к-н, п. 4, ирм.), что представляет собой очередной пример соединения Авв 3:3c–d с дру-
гими, но близкими по смыслу библейскими текстами — в данном случае с Пс 71:19 или Ис 6:3. 
В других же песнопениях и хвала в отношении земли, и добродетель в отношении небес 
заменяется словом «разум»: «...покрhвшагw бо нб7сA добродётелію, и3 рaзума своегw2 всю2 зeмлю 
и3сп0лнившагw...» (КМ, 16 ноя: ап. Матфея. Веч., с/ст) или «...нб7сA рaзумомъ покрhвшему...» (КМ, 
24 дек: Предпраз. Рождества. Утр., к-н предпразднства, п. 8, тр. 2), что также может быть связано 
с влиянием сходных библейских текстов (ср. Пс 135:5, Притч 3:19, Иер 51:15).



104 Христианское чтение № 1, 2023

Но 7 текстов все же отчетливо относятся к событию Воплощения Спасителя. 
Например:

Преиспещрeна б9eственными добродётельми, родилA є3си2 сл0во собезначaльно nц7Y, чcтаz 
дв7о, добродётельми нб7сA вои1стинну покрhвшаго... (О-1: Пт. Утр., к-н, п. 7, тр. 4)

Наконец, имеется один случай применения второй части разбираемой пророче-
ской фразы («хваления его исполнь земля», Авв 3:3d) и к моменту Страстей Господних:

На кrтЁ тS си1льне свэти1ло вели1кое ви1дэвъ, трeпетомъ взsтсz, лучи2 сопрsтавъ скры2, 
всs же твaрь воспЁ со стрaхомъ твоE долготерпёніе: и4бо и3сп0лнисz землS твоегw2 
хвалeніz (ТрП: 3-я Нед. Утр., к-н, п. 4, катав.)

В целом, понимание гимнографами данных слов пророка находится в согласии 
с имеющимися толкованиями древних св. отцов, которые также понимали эту фразу 
в широком смысле, относя ее к Первому Пришествию Спасителя47.

б) Толкование Авв 3:4–18

Начиная с Авв 3:4 тема пророчеств с точки зрения гимнографов меняется. Если 
до этого момента слова прор. Аввакума толковались в первую очередь как указания 
на Рождество Христово (148 упоминаний из 242), то теперь большее внимание уделяется 
Крестным Страданиям Спасителя, а также их плодам: основанию Церкви и проповеди 
апостолов (31 упоминаний из 77). По сравнению с гимнографическими текстами с аллю-
зиями на Авв 3:1–3, песнопений, толкующих последующие стихи 3-й главы, значительно 
меньше, но все они достаточно ясно раскрывают церковное понимание этих пророчеств.

«положи любовь державну крепости своея» (Авв 3:4с)
С этих слов начинается ряд узкоспециализированных пророчеств о Страдании, 

выявленных церковной традицией в книге прор. Аввакума. Причем если до сих пор 
во всех приведенных примерах песнопений под Господом в словах пророка понимал-
ся Христос, то в данном выражении гимнограф под Тем, Кто «положил любовь Своей 
крепости», понимает Бога Отца, Который отдает Своего Сына на спасение людей:

Положи1лъ є3си2 къ нaмъ твeрдую люб0вь гDи, є3динор0днаго бо твоего2 сн7а за ны2 на смeрть 
дaлъ є3си2… (О-3: Вск. Утр., воскр. к-н, п. 4, ирм.).48

Среди древних святых отцов такое же толкование на этот стих дает свт. Кирилл 
Александрийский, проводя параллель с Ин 3:16: «Мы спасены... по благости Бога 
и Отца, положившего державную, то есть крепкую и великую за нас любовь Сына» 
(Кирилл Александрийский, 1894, 298).

«Ста, и подвижеся земля: призре, и растаяша языцы: стрышася горы нуждею, 
и растаяша холми вечнии» (Авв 3:6)

Данный стих 3-й главы прямо толкуется как указание на Крестную смерть Спаси-
теля — Господь «стал» на Кресте:

ЛюбвE рaди, щeдре, твоегw2 џбраза, на кrтЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3 растazшасz kзhцы… 
(О-4: Вт. Утр., к-н Предтечи, п. 4, ирм.)

47 Напр., (Кирилл Александрийский, 1894, 294–295; Феодорит Кирский, 1857, 36). Лишь Тер-
туллиан относит слова «покры небеса добродетель его» к конкретному евангельскому собы-
тию — Преображению (в контексте своего толкования «двух животных» в Авв 3:2 как Моисея 
и Илии), указывая на облако, которое осенило Христа и апостолов на горе (Лк 9:34) (Тертуллиан, 
2010: Против Маркиона. IV:22:12, 357).

48 Близкий текст и в: ТрП: Вел. Чт. Утр., к-н, п. 4, ирм. Однако все же есть одно песнопение, 
где указанная фраза пророка (но в измененной форме) применяется и ко Христу — там го-
ворится, что Он положил на всех людей крепкую благодать крещения во оставление грехов  
(КМ, 4 янв: Предпразд. Просвещения. Пвч., к-н, п. 4, ирм.).
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Сокрушение же гор и холмов обобщенно понимается как победа Христа над де-
монскими действиями в мире (в том числе и над язычеством), причем не с момента 
Распятия, а уже с момента Воплощения:

И#зъ горы2 приwсэнeнныz, ї}се, дв7ы, тS воплощeннаго ґввакyмъ прови1дэ, г0ры ѕлы6z 
и3 х0лмы сокрушaющаго, и3 и3счезновeнію предаю1ща возношє1ніz лукaвагw и3 дeмwнскаz 
возвышє1ніz (КМ, неделя перед Рождеством, св. отец: Утр., к-н Предпразднства, п. 4, 
бгд.)49.

Святоотеческим источником этих толкований, возможно, являются слова блж. Фео- 
дорита: «означает же сказанным и источивший всем людям спасение крест. На нем 
стал Владыка Христос, и поколебал землю, привел в движение и расторг горы, по-
разил ужасом демонов, разрушил капища на горах и холмах...» (Феодорит Кирский, 
1857, 37–38)50.

«воздвижеся солнце, и луна ста в чине своем» (Авв 3:11а)
И в этих словах пророка песнописцы видят указание на Крест Христов.
В одном случае под солнцем и луною буквально понимаются светила, но их упо-

минание связано именно с Крестными Страданиями, когда солнце померкло и насту-
пила тьма (Мф 27:45) и, соответственно, настало время луны (т. е. она встала в своем 
чине):

СредЁ двою2 разбHйнику познaлсz є3си2 на кrтЁ хrтE б9е, взsтсz с0лнце стрaхомъ, и3 
лунA стA въ чи1нэ своeмъ… (И: 4, 4).

Но есть песнопения и с иносказательным толкованием солнца и луны, где воздви-
женное «Солнце праведное» (ср. Мал 4:2) есть образ Христа, вознесенного на Крест, 
а под образом луны понимается Церковь:

Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ… (О-4. 
Сб. Пвч., к-н, п. 4, ирм.).

Т. е. когда Христос был вознесен на Крест («воздвижеся солнце»), тогда была созда-
на Церковь, «ста в чине своем»51. Возможно, появление подобного толкования связано 
с знанием византийскими гимнографами того естественнонаучного факта, что луна 
не светит сама, а только отражает свет Солнца (о чем было известно в древнем мире 
еще со времен Фалеса (см.: [Панченко, 1996])). Так и Церковь сияет славой не сама 
по себе, а по своей причастности ко Христу.

Близкое толкование (наряду с другими толкованиями) данному стиху дает свт. Ки- 
рилл Александрийский, указывая, что солнце — есть Сам Христос, а «Луною же, на-
добно думать, называется по подобию с веществом (т. е. луною) Церковь Божия, явля-
ющаяся сущим во тьме и светящая сущим в ночи. Итак, когда взыде солнце, по слову 
пророка (ибо Христос восшел за нас на честный крест), тогда воссияла и Церковь 
из язычников и „ста в чине своем во свете“, то есть богатая светом, как некая луна... 
стала светом сущим во тьме» (Кирилл Александрийский, 1894, 313–314).

«Изшел еси во спасение людий твоих, спасти помазанныя твоя» (Авв 3:13а)
Эти слова гимнографами также применялись ко Кресту, показывая, что целью 

Страданий Христовых было спасение всех людей (которые здесь понимаются 
под словом «помазанные»):

49 Также эти слова о сокрушении гор применяются для прославления святых, подвиг которых 
привел к победе над язычеством (напр., КМ, 3 янв: Предпраз. Просвещения, мч. Гордия. Утр., к-н 
мученика, п. 4, тр. 2).

50 Про образ гор и холмов см. также (Иероним Стридонский, 1898, 199–200; Кирилл Алексан-
дрийский, 1894, 302).

51 См. также: Взsтсz сlнце, и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ, вознeслсz є3си2 долготерпэли1ве на дрeво, и3 
водрузи1лъ є3си2 на нeмъ цRковь твою2 (ТрП: Пт. ваий. Пвч., к-н, п. 4, ирм.).



106 Христианское чтение № 1, 2023

На кrтЁ воздви1женъ бhлъ є3си2, и3 прaoтца ґдaма разрэши1лъ є3си2 грёхъ: ћкw вс‰ сп7сти2 
пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2 (О-7. Вск. Утр., крестовоскр. к-н, п. 4, тр. 2).

Однако все же в большинстве песнопений, где упоминаются данная фраза, либо 
просто указывается на Пришествие Христово, без уточнения, какой момент земного 
служения Спасителя здесь подразумевается:

Смотрszй прор0къ въ послёднzz твоE хrтE пришeствіе, вопіsше: твою2 ўслhшахъ гDи си1лу, 
ћкw всS спасти2 пом†занныz твоS пришeлъ є3си2 (ТрЦ: Пятидесятн. Утр., 1 к-н, п. 4, ирм.),

либо говорится о Рождестве:

Дв7а зачaтъ во чрeвэ гDи, и3 роди2 тебE є3мманyила: и3зшeлъ бо є3си2 во сп7сeніе людeй тво-
и1хъ, сп7сти2 бlг‡z тво‰ чlвэколю1бче (ТрП: Чт. 1 седм. Утр., 2 трипеснец, п. 4, бгд)52.

Интересен один из ирмосов, где слова Авв 3:13а предваряются пророчеством 
о Богородице, но не Авв 3:3b о «горе приосененной», как можно было бы ожидать, 
а Дан 2:34 о «горе нерукосечной»:

И#з8 горы2 кaмень кромЁ руки2 tсёклсz є3си2 хrтE, t дв7ы м™ре. тёмже прbр0къ прови1дz 
вопіsше: во сп7сeніе людeй твои1хъ пришeлъ є3си2... (И: 2, 4).

В святоотеческих комментариях Авв 3:13а также имеются лишь общие указания 
о Пришествии Спасителя в мир без акцентирования внимания на Крестные Страда-
ния (Феодорит Кирский, 1898, 40–41; Кирилл Александрийский, 1894, 316–317).

«разсекл еси во изступлении главы сильных» (Авв 3:14а)
Предыдущие пророчества о Страдании дополняются словами Авв 3:14а как указа-

нием на Сошествие Христа во ад и победы над ним:

На кrтЁ твоE б9eственное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz, вопіsше: ты2 си1льныхъ 
пресёклъ є3си2 держaву бlже, пріwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ (ТрП: Сб. вел. 
Утр., к-н, п. 4, ирм.), где под «главами» или, как говорится в песнопении, «держа-
вой сильных», очевидно, понимается сатана.

Но данный стих может связываться и с Воплощением, т. к. уже тогда началась 
победа над врагом: Во и3зступлeніи главы6 си1льныхъ ссэк0шасz, стрaхомъ ржcтвA твоегw2, бGо-
роди1тельнице всенепор0чнаz… (КМ, 16 мая: прп. Феодора освященного. Утр., к-н, п. 4, бгд.).

Схожее толкование имеется у блж. Иеронима Стридонского, по мнению которого, 
«главы сильных» есть главы демонов, которые после Пришествия Спасителя потеря-
ли власть над народами (Иероним Стридонский, 1898, 222, 224).

«яко всядеши на кони твоя, и яждение твое спасение», «навел еси на море кони твоя, 
смущающыя воды многи» (Авв 3:8b,15)

Данные пророческие фразы рассматриваются вместе, т. к. в них употребляется 
один и тот же образ «коней» Господних53. В большинстве случаев (20 из 24 упоми-
наний) под «конями» гимнографы подразумевают апостолов Христовых, а «езда» 
Господа на этих «конях» понимается в смысле апостольской проповеди в мире, веду-
щей ко спасению людей:

Всёлъ є3си2 на к0ни, ґпcлы тво‰, гDи, и3 пріsлъ є3си2 рукaма твои1ма ўзды6 и4хъ, и3 спасeніе 
бhсть э3ждeніе твоE... (КМ, 8 ноя: Собор св. архистр. Михаила. Утр., к-н, п. 4, ирм.)54.

52 О Рождестве говорится и в одном из наиболее часто повторяемых (73 раза) ирмосов, хотя 
здесь аллюзия на Авв 3:13а не вполне очевидна: «Пришел́ъ є̓сѝ ѿ дв҃ы не ходат́ай, ни а҆́ггл҃ъ, 
но сам́ъ, гдⷭ҇и, воплощ́сѧ, и̓ спас́лъ є̓сѝ всего ́мѧ человѣ́ка…».

53 Этот образ книги прор. Аввакума, видимо, единственный, который был подробно описан 
в литературе с точки зрения гимнографического толкования (см.: [Афанасьева, 2011]).

54 Хотя в этой же службе под «конями» понимаются и ангелы: Всёлъ є3си2 на ѓгGлы, ћкоже 
на к0ни, чlвэколю1бче, пріsлъ є3си2 рук0ю твоeю брозды6 и4хъ, и3 спасeніе бhсть э#ждeніе твоE... (Утр., к-н, 
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Такое использование пророческого образа встречается в службах отдельным апо-
столам (Андрею, Филиппу, Матфию, Варфоломею и Варнаве, Иакову, брату Господню, 
Луке, Аристарху, Пуду и Трофиму) и в службах соборам апостолов (Собору двенадца-
ти апостолов, Собору апостолов, а также в службах апостолам в Октоихе)55.

Понимание образа «моря» и «вод», которые «возмутили» апостолы, в целом 
является отрицательным. Используются такие эпитеты, как «море безбожия и невер-
ствия» (О-1: Чт. Утр., к-н апостолам, п. 4, тр. 1), «море многобожия» (О-8: Чт. Утр., к-н 
апостолам, п. 4, тр. 3), «море языческое» (КМ, 11 июн: апп. Варфоломея и Варнавы. 
Утр., к-н ап. Варнаве, п. 8, тр. 1) или просто «море жития», содержащее «многобожия 
горкия воды» (КМ, 9 авг: ап. Матфия. Утр., к-н апостолам, п. 4, тр. 2) 56. При этом апо-
столы не только возмущают море и воды, но и пресекают их крестом (КМ, 30 июн: 
собор 12 апостолов. Утр., 2 к-н, п. 4, тр. 4), сокрушают там вражии главы, делают 
соленые воды сладкими (КМ, 18 окт: ап. Луки. Утр., к-н, п. 4, тр. 1), извлекают из глу-
бины людей (О-1. Чт. Утр., сед. по 1-м стихословии) и т. д.57 Как видно, песнописцы 
образы книги прор. Аввакума сочетают со многими другими библейскими образами 
(Исх 14:16,21; Пс 73:13–14 и др.).

Гимнографическое понимание слов пророка полностью соответствует свято-
отеческим комментариям, существовавшим в 1-й пол. I тыс. по Р. Х. Так, «кони» 
в Авв 3:8b — это апостолы Христовы (Кирилл Александрийский, 1894, 308; Феодорит 
Кирский, 1857, 38)58. А в Авв 3:15, согласно блж. Иерониму, «море» — это мир сей, «кони» 
есть ангелы, а «воды» — демоны; или же «кони» — апостолы, а «воды» — народы, ко-
торые избавляются от власти сатаны (дракона, живущего в море, ср. Пс 73:14), или из-
гоняемые апостольской проповедью демоны (Иероним Стридонский, 1898, 225–226). 
Для свт. Кирилла Александрийского «кони» — это апостолы, «море» — мир (или чело-
веческая жизнь), а «воды» — народы, которые «смущаются» апостольской проповедью 
(Кирилл Александрийский, 1894, 320–321). В комментарии блж. Феодорита Кирского 
«кони» — апостолы, «море» — народы, а возмущение происходит из-за противоборства 
языческих народов апостольской проповеди (Феодорит Кирский, 1857, 40–41).

«Аз же о Господе возрадуюся, возвеселюся о Бозе спасе моем. Господь Бог мой сила 
моя» (Авв 3:18–19)

Начав с выражения страха и ужаса, прор. Аввакум заканчивает свою песнь (и всю 
книгу) словами о том, что будет радоваться о Господе, несмотря на все бедствия, кото-
рые его окружают (см. Авв 3:16–19). Эти слова о радости также используются гимно-
графами, хотя намного реже, чем слова о страхе пророка: всего в 11 текстах (причем  
4 из них находятся в службе самому пророку). Однако среди этих песнопений есть 
два, которые являются одними из наиболее часто повторяемых в богослужении (соот-
ветственно, 120 и 98 раз):

Ты2 моS крёпость гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль 
нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти:\ си1лэ 
твоeй слaва чlвэколю1бче (напр., О-8: Вск. Утр., воскрес. к-н, п. 4, ирм.).

п. 4, тр. 1). В предпразднество же Крещения Господня слова пророка про «коней» без пояснения 
относятся к событию Крещения и без упоминания апостолов: Е$же ко крещeнію твоE пришeствіе 
прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: на м0ре к0ни тво‰, в0ды мн0ги навeлъ є3си2, сп7се, смущaющыz 
(КМ, 5 янв: Предпраз. Крещения. Пвч., к-н, п. 4, ирм.).

55 См. тот же образ в службе равноап. Николаю Японскому (КМ, 3 февр (прилож.): Утр., к-н, 
п. 4, тр. 2).

56 Сами воды также по-разному характеризуются: «зловерия воды» (О-4. Чт. Утр., к-н апосто-
лам, п. 4, тр. 1), «сланые неверствия горькие воды» (О-2. Чт. Утр., к-н апостолам, п. 4, тр. 2) и т. д.

57 Более подробно см. в [Афанасьева, 2011].
58 Лишь у блж. Иеронима здесь кони — в целом, «души святых, на которых восходит Слово 

Божие, чтобы спасти и их, и других чрез них» (Иероним Стридонский, 1898, 204), что отрази-
лось и на гимнографии, когда эпитет «кони» иногда применяется к мученикам и преподобным 
(напр., КМ, 7 сент: Предпр. Рождества Богородицы, мч. Созонта. Утр., к-н мч., п. 1, тр. 3).
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Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz цRковь, бGолёпнw поeтъ взывaющи, t смhсла чи1ста 
њ гDэ прaзднующи (напр., О-6: Вск. Утр., воскрес. к-н, п. 4, ирм.).

Как и в случае с Авв 2:1 и 3:1–2, слова Авв 3:18–19 в песнопениях упоминаются 
в самом общем смысле, часто не поясняя повод для радости, как это видно в ирмосе 
«Хrт0съ моS си1ла...». Но в некоторых песнопениях в качестве повода для радости 
прямо указывается явление Христа на землю, как в ирмосе «Ты2 моS крёпость гDи, ты2 
моS и3 си1ла...», или, еще конкретней, — Его Рождество:

Проповёдавъ гDа слaвы, и3 сегw2 прорeкъ пришeствіе, t с™hz дв7ы проzвлeннw бhвшее, и3 
покaзанное ви1дz, весели1сz, ґввакyме бGоблажeнне (КМ, 2 дек: прор. Аввакума. Утр., к-н, 
п. 9, тр. 2).

Указание на Христа (в самом общем смысле) в этих словах пророка видят и древ-
ние св. отцы (Кирилл Александрийский, 1894, 325. Иероним Стридонский, 1898, 233).

Использование слов прор. Аввакума  
в гимнографии праздников богородичных икон

Отдельно стоит сказать об использовании слов прор. Аввакума в гимнографии 
поздних (XVIII–ХХ вв.) служб иконам Богоматери. Для этих песнопений характерно 
применение к Деве Марии тех слов пророка, которые обычно в церковной традиции 
относились ко Христу.

Ярким примером этого является служба Иверской иконе59, где пророческие образы, 
традиционно понимающиеся как указание на пришествие Сына Божия для спасения 
людей (Авв 3:10–13), стали использоваться для описания явления иконы:

Ўготовлsющи шeствіе чyднэй їкHнэ твоeй, дадE бeздна глaсъ св0й, воздви1жесz с0лнце, 
и3 сіsніе є3S ћкw свётъ бhсть: но ты2 и3зшлA є3си2 на сп7сeніе людeй, сп7сти2 твоE наслёдіе 
пришлA є3си2 (КМ, 13 окт: Иверской иконы. Утр., к-н, п. 4, тр. 2) 60.

Заключение

Рассмотрев случаи использования и толкования слов прор. Аввакума в гимно-
графических текстах, используемых сегодня в Русской Православной Церкви, можно 
сделать следующие выводы:

1. В гимнографических книгах (Триоди цветная и постная, Октоих, Минеи ме-
сячные, а также Ирмологий) выявлен большой комплекс песнопений (247 текстов 
или 1290, если считать повторяющиеся одни и те же песнопения в разных службах), 
содержащих 339 цитат и аллюзий на книгу прор. Аввакума и в той или иной мере их 
истолковывающих.

2. Наиболее часто (182 из 247 текстов) цитаты и аллюзии на книгу прор. Аввакума 
встречаются в ирмосах и тропарях 4-й песни канона на утрене (а также на повече-
рии и полунощнице), что обусловлено непосредственной связью этой песни канона 
с библейской песней прор. Аввакума, исполняемой на богослужении. Однако такие 
цитаты и аллюзии есть и в других частях богослужения (в тропарях из других песен 
канона, в стихирах, светильнах, седальнях и т. д.), хоть и в значительно меньших ко-
личествах (см. рис. 1).

3. Преимущественно используются (и, соответственно, истолковываются) стихи 
3-й главы книги прор. Аввакума (320 аллюзий из 339). Из 1-й и 2-й глав есть отсылки 
лишь к стихам Авв 1:2–3; 2:1 и 2:3.

59 Служба написана в середине XIX в. [Чуриловский, 1909, 2444]. Подобные примеры найдены 
и в службах икон «Избавительница» (4 апреля), «Максимовская» (18 апреля, служба написана 
свт. Афанасием (Сахаровым)) и др.

60 См. также пример песнопения выше, в сн. 45.
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Среди стихов 3-й главы, в основном, цитируются Авв 3:1–3 (243 случая из 320), 
в значительно меньшем количестве используются остальные стихи главы: Авв 3:4–19 
(77 случаев). Это сохраняется и с учетом повторов одних и те же песнопений в разных 
службах (999 против 660 случаев).

Наиболее часто используются слова Авв 3:3b «из горы приосененныя чащи»  
(79 песнопений) и Авв 3:1b «Господи, услышах слух твой и убояхся» (58). Однако 
если учесть повторы песнопений в разных службах, то наиболее часто в богослуже-
нии повторяются песнопения с аллюзиями именно на Авв 3:1b «Господи, услышах 
слух твой и убояхся» (374 раз), Авв 3:2а «Господи, разумех дела твоя и ужасохся» 
(265), Авв 3:18–19 «Аз же о Господе возрадуюся, возвеселюся о Бозе спасе моем. 
Господь Бог мой сила моя...» (229), Авв 3:13а «Изшел еси во спасение людий твоих, 
спасти помазанныя твоя» (209) и, наконец, на Авв 3:3b «из горы приосененныя 
чащи» (201) (см. рис. 2).

4. Большинство песнопений, содержащих аллюзии на книгу прор. Аввакума, в той 
или иной мере истолковывают пророческие слова. Церковные гимнографы видят 
в данной книге пророчества о Рождестве Спасителя, Его Страдании и Смерти, о Вос-
кресении, об устроении Им Церкви и посылании апостолов на проповедь. Можно го-
ворить о различии тематики в разных частях книги пророка (хотя есть и исключения): 
в Авв 2:1–3 и 3:1–3 содержатся преимущественно указания на начальный этап еван-
гельской истории, тогда как в Авв 3:4–19 — на последние события Евангелия и начало 
истории Церкви (см. рис. 3).

5. Главная тема книги прор. Аввакума, с точки зрения богослужебной тради-
ции, — Воплощение Спасителя. На это указывает употребление слов пророка (Авв 3:1b 
и 3:3b) в виде стихов в рождественском цикле служб и преимущественное цити-
рование стихов Авв 3:1–3, которые в основном истолковываются как пророчества 
о Воплощении.

Ключевой пророческий образ, указывающий на Воплощение и наиболее часто 
используемый гимнографами, — «гора приосененная чащей» (Авв 3:3b), который ими 
толкуется исключительно как указание на Богородицу, осененную Св. Духом.

6. Наиболее яркими пророчествами о Распятии Спасителя, согласно гимнографи-
ческому истолкованию, являются слова «ста, и подвижеся земля» (Авв 3:6) и «воздви-
жеся солнце и луна ста в чине своем» (Авв 3:11). Христос «стал на Кресте», то есть 
был распят, и тогда Он — «Солнце праведное» — созидает Свою Церковь, которая 
изображается в образе «луны», ставшей «в чине своем». Апостолов же песнописцы 
видят в образе «коней», которые приводят «море» языческих народов в волнение 
своей проповедью (Авв 3:8, 15).

7. Сравнение выявленных гимнографических толкований на книгу прор. Авваку-
ма со святоотеческими комментариями показывает, что песнописцы заимствовали 
свое понимание пророческих слов из предшествующей экзегетической традиции. 
Практически для всех толкований найдены параллели в трудах св. отцов 1-й пол. 
I тыс. по Р. Х. (сщмч. Иринея Лионского, свт. Григория Богослова, блж. Иеронима 
Стридонского, свт. Кирилла Александрийского и др.).

Единственное исключение — наиболее часто используемые в песнопениях слова 
из Авв 3:3b о горе, приосененной чащей, гимнографическое толкование которых 
(как образа Богородицы) появилось значительно позже, лишь в VII–VIII вв. (впервые, 
предположительно, в Словах прп. Андрея Критского на богородичные праздники). 
Возникновение такого толкования, по всей видимости, было связано с разработкой 
в церковной традиции гомилетического и гимнографического материала праздни-
ков, посвященных Божией Матери, как уже имеющихся к тому времени (Благовеще-
ние), так и недавно появившихся (Успение, Рождество и Зачатие и др.). Показатель-
но, что дальнейшее увеличение количества богородичных праздников (в первую 
очередь, памятей различных Ее икон) привело к тому, что многие образы книги 
прор. Аввакума, в древности имевшие только христологическое толкование, стали 
применяться и к Приснодеве.
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8. Найденные параллели между гимнографической экзегезой и предшествующей 
традицией не означают, что песнописцы использовали весь комплекс известных тол-
кований. Напротив, материал, вошедший в песнопения, является весьма выборочным. 
Например, гимнографические тексты предлагают только два варианта толкования 
на Авв 3:2b «посреде двою животну познан будеши», в то время как в комментариях 
св. отцов можно найти не менее 16 разных вариантов. То же относится и к словам  
Авв 3:3b («из горы, приосененныя чащей»), имеющим в гимнографии лишь един-
ственное толкование, тогда как церковная традиция I тыс. по Р. Х. понимала эти слова 
весьма разнообразно. Даже когда святоотеческая экзегеза предлагает, в целом, единое 
понимание  каких-либо слов прор. Аввакума (например, Авв 3:3а «Бог от юга приидет»  
как указание на Вифлеем), такое понимание может вообще не вой ти в церковные 
песнопения. С другой стороны, длительная и сложная история гимнографических 
книг (греческих и славянских) могла привести к тому, что  какие-то тексты с иными 
толкованиями пророческих слов могли выйти из употребления или просто не вой ти 
(например, не будучи переведенными с греческого на славянский) в современный 
комплекс гимнографических книг Русской Церкви.
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Церковнославянский язык, ввиду своего особого статуса и особого положения 
в образовательном процессе, а также в литургической жизни Русской Православной 
Церкви [Людоговский, Плякин, 2009, 383; Маршева, 2018, 33], призван стать веду-
щей дисциплиной при подготовке будущих священнослужителей. Причем речь идет 
как о церковном, так и о государственном образовательных стандартах [ЦОС ВДО; 
ФГОС ВО].

Можно, конечно, много спорить по поводу объема общей нагрузки, который отве-
ден данному предмету в зачетных единицах, его распределения по семестрам и не со-
глашаться с этим. Особенно в его соотношении с другими дисциплинами, прежде 
всего языкового направления, в едином учебном плане подготовки бакалавров [ЕУП], 
который предлагается Учебным комитетом Русской Православной Церкви и который, 
естественно, носит единый регулятивный характер.

При этом нужно оговориться, что в бакалаврском плане Учебного комитета 
не указаны объем аудиторной нагрузки, самостоятельной работы, формы текущей 
аттестации, промежуточной аттестации — все это отдается на усмотрение конкретной 
образовательной организации.

В связи с этим нужно вспомнить: любая дисциплина в соответствии с суще-
ствующими нормативами призвана формировать определенный набор компетенций 
или же  какую-то одну компетенцию. Необходимые условия также устанавливаются 
для дисциплин каждой семинарией, академией самостоятельно. И большинство об-
разовательных учреждений решило, что церковнославянский язык не должен фор-
мировать так называемые универсальные компетенции [ФГОС ВО], несмотря на ре-
комендации Учебного комитета [Методические рекомендации]. То есть достаточно 
становления общепрофессиональных и даже профессиональных компетенций.

Здесь тоже нужна оговорка, что профессиональные компетенции не сформулиро-
ваны в федеральном государственном образовательном стандарте по теологии. То есть 
они могут быть описаны каждой образовательной организацией; в случае с духовными 
семинариями и академиями речь идет о централизованной образовательной органи-
зации — Учебном комитете Русской Православной Церкви. Так или иначе, содержание 
профессиональных компетенций сконцентрировано вокруг знаний, умений и навыков, 
необходимых для будущего священнослужения [Методические рекомендации, 27–40].

С одной стороны, с этим в применении к церковнославянскому языку нужно 
безусловно согласиться. С другой, особенно если посмотреть на другие дисципли-
ны из базовой части учебного плана Учебного комитета для духовных семинарий 
и академий, можно задуматься, что исключительно профессиональных компетенций 
для рассматриваемой дисциплины недостаточно.

Теперь, не беря в расчет общепрофессиональные компетенции, нужно поговорить 
об универсальных компетенциях. Универсальные компетенции заложены в федераль-
ный государственный образовательный стандарт по теологии [ФГОС ВО]. Разумеется, 
тем или иным образом они продублированы в церковном образовательном стандарте, 
связанном с подготовкой священнослужителей и религиозного персонала [ЦОС ВДО]. 
Универсальные компетенции сформулированы, конечно, довольно широко, общо. 
Объем и суть самого понятия «компетенция», в том числе «универсальная компе-
тенция», достаточно гибкие, в  какой-то степени противоречивые. Однако в перечне 
универсальных компетенций есть такие, которые связаны с формированием абстракт-
ного мышления, научно- исследовательских (проектных) навыков, межкультурного 
взаимодействия, коммуникации [ФГОС ВО]. И пожалуй, компетенции подобного со-
держания можно привязать к дисциплине «Церковнославянский язык».

Еще нужно говорить о том, что церковнославянский язык, являясь богослужеб-
ным языком Русской Православной Церкви, нуждается в более серьезных и более 
продуманных межпредметных связях, то есть соотношении с другими дисциплинами 
не только филологического направления, но и библейского, церковно- практического, 
церковно- исторического и проч. — основного массива учебных курсов теологической 
подготовки.
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И здесь, конечно же, есть возможность расширения объема и содержания дис-
циплины «Церковнославянский язык» за счет предметов из вариативного блока, 
факультативных дисциплин. Но речь, скорее, идет о целесообразности подобного ре-
шения, когда все чаще говорится о перегруженности, причем не только физической, 
но и эмоциональной, психологической перегруженности обучающихся в духовных 
школах. Поэтому, как кажется, церковнославянскому языку стоит найти более достой-
ное, весомое место в базовой части учебного плана.

К какой бы научной, методической школе преподаватель ни принадлежал, 
он должен рассматривать церковнославянский язык как органическую часть рус-
ского языка. Это значит, что как предмет он соотносится с курсом «Русский язык 
и культура речи».

Но содержание последнего в подавляющем большинстве случаев отвечает совер-
шенно за другие задачи, формирует другие компетенции, а значит, слабо коррелиру-
ет с дисциплиной «Церковнославянский язык». Кроме того, согласно единому учеб-
ному плану Учебного комитета, курс «Русский язык и культура речи» может быть 
выбран наряду со «Стилистикой русского языка». А это вообще совершенно иная 
дисциплина — с иным понятийно- терминологическим содержанием и прикладными 
целеустановками.

Помимо этого, если даже вывести за скобки дискуссионность объема, отводимо-
го на новые и древние языки в едином учебном плане, их субординацию, вызывает 
большие вопросы учебно- методическое соотношение этих предметов с церковно- 
славянским языком. Они идут параллельно, что для студентов чаще всего непросто 
[ЕУП]. Это, в свою очередь, снижает уровень овладения и древними, и новыми языка-
ми, и церковнославянским языком тоже.

Следующая проблема, которую хотелось бы выделить, такова. Традиционно цер-
ковнославянский язык понимается как дисциплина прикладной направленности, 
по сути дела, воспринимается как церковно- практическая. Очевидно, с этой ситуаци-
ей тоже нужно разобраться и ее стоит изменить.

В содержание дисциплины нужно закладывать серьезный объем языковедческой 
теории. Разумеется, это термины и понятия адаптированные, поскольку речь идет 
не о профессиональной подготовке филологов и лингвистов, а о профессиональной 
подготовке теологов и церковно-, священнослужителей. Но такой элемент необходим, 
поскольку студенты, особенно недавно окончившие среднюю школу, к настоящему 
времени понятийно- терминологическим аппаратом, связанным с языковыми дисцип- 
линами, владеют крайне неудовлетворительно или не владеют почти совсем. Можно 
много рассуждать о причинах подобного явления. Возможно, данный факт связан 
с тем, что теория, во всяком случае русского языка, адаптирована в настоящее время 
под нужды единого государственного экзамена. Но очевидно: человек, который должен 
освоить церковнославянский язык, без языковедческой теории, пусть и элементарной, 
обойтись не может. Речь идет о самых простых терминах и понятиях, таких как части 
речи и отличие их от членов предложения, а также о том, что обучающиеся должны 
ориентироваться в морфологических категориях разных частей речи и т. п.

Помимо этого, на ступени высшего образования, к которой относятся духов-
ная семинария и академия, должен быть качественный и количественный прирост 
теоретического материала. А значит, необходимо говорить о более сложных, хотя 
и адаптивных, терминологии и понятийном аппарате. Например, ввести понятия па-
латализация, супплетивизм, компаратив и т. д.

При этом возникает еще одна проблема: терминология церковнославянского 
языка в некоторых своих разделах отличается и запутанностью, и противоречиво-
стью, и спорностью. В качестве примера можно привести понятие архаические глаго-
лы [Алипий Гаманович, 1997, 131; Маршева, 2020, 30]. Оно само по себе архаическое. 
Конечно, есть другой термин- синоним — нетематические глаголы [Маршева, 2020, 30; 
Хабургаев, 1974, 260]. Очевидно, что нетематический глагол быти ничем не отличает-
ся от тематического любити с точки зрения давности происхождения.
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Возвращаясь к межпредметным связям, стоит обратить большее внимание 
на сравнительно- исторический метод при преподавании церковнославянского языка. 
Совершенно очевидно: чтобы студенты могли освоить даже на практическом уровне 
церковнославянский язык в достаточной мере, нужно демонстрировать им регуляр-
ные его связи, корреляции с другими славянскими и неславянскими языками. Прежде 
всего, речь идет о довольно широком представлении фактов из истории русского 
языка [Маршева, 2018].

Иными словами, истории вообще и истории языка в частности нужно уделять 
огромное внимание. Церковнославянский язык и его материал позволяют это делать. 
Речь идет, конечно, об описательном, адаптированном представлении. Но оно, стоит 
это подчеркнуть еще раз, необходимо, чтобы у студентов было четкое понимание, 
почему, например, та или иная морфологическая категория может быть представлена 
вариативными морфологическими формами, например: в Д. п. ед. ч. у существитель-
ных м. р. может быть окончание -у, -ю, а может быть -ови, -еви (Духу, Духови). Выше 
упоминалось о нетематических глаголах. Есть тексты, и их подавляющее большин-
ство, где они представлены с особыми парадигмами, но имеются и примеры, где 
налицо переход нетематических глаголов в тематические.

Здесь уже возникает еще один серьезный вопрос, который тоже, как кажется, 
пора решать. Это необходимость так называемой школьной, вузовской грамматики 
церковнославянского языка. Если же смотреть шире, чрезвычайно нужна акаде-
мическая грамматика церковнославянского языка, в которой он был бы последо-
вательно, грамотно кодифицирован. Эта задача непростая, она требует больших 
научных, методических и волевых усилий, но ее срочно надо решать. Верующие, 
настоящие и будущие церковно-, священнослужители, преподаватели, ученые обя-
заны ценить разнообразие и богатство церковнославянского языка. В реализации 
учебных, коммуникативных целей, которые должен преследовать любой язык, 
и прежде всего целей понимания церковнославянских текстов эта вариативность, 
пестрота могут мешать.

Наконец, подобная грамматика поможет выстроить систему церковнославянского 
языка и более четко посмотреть на различные его явления. Это касается в первую 
очередь морфологии и синтаксиса.

Если говорить о церковнославянском синтаксисе, он, будучи калькой с древнегре-
ческого, запутан и сложен для восприятия, поэтому при усвоении данного раздела 
грамматики церковнославянского языка возникают проблемы. Во многом они свя-
заны с тем, что есть вариативные синтаксические модели. И каждый раз нужно по-
яснять, почему возникает конкретный вариант. Например, часто, особенно в текстах 
новейшего времени, встречаются замены второго именительного в обороте «двой ной 
именительный» на творительный предикативный. Фиксируется разрушение оборота 
«двой ной винительный». А в других текстах, более классических и более древних, 
заметны и правильные обороты «двой ной именительный», «двой ной винительный» 
и даже «двой ной дательный».

Стоит сказать и об общем принципе изучения церковнославянского языка, клю-
чевом критерии подачи учебного материала. Вообще, основных принципов два — те-
матический и урочный.

Очевидно, когда на рубеже 80–90-х гг. XX в. в новой социокультурной, педаго-
гической ситуации стали появляться обновленные пособия по церковнославянскому 
языку, во многих использовался урочный принцип подачи материала [Воробьева, 
2008; Кравцова, 2016; Миронова, 2014; Плетнева, Кравецкий, 2013]. Он отсылает к изу-
чению иностранных языков, что, конечно, при системном его применении совершен-
но недопустимо.

Поскольку церковнославянский язык — неотъемлемая часть русского языка, род-
ного русского языка, нужно как можно больше, как можно доходчивее, о чем уже 
упоминалось, рассказывать о культуре славянской письменности, истории форми-
рования и развития славянской письменности и культуры, о том, какое влияние 
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церковнославянский язык и церковнославянская книжность оказали на письменную 
и религиозную культуру славян, в том числе русичей.

Из всего этого следует вывод, что наиболее приемлемым при современном пре-
подавании церковнославянского языка является тематический принцип, в рамках 
которого он изучается последовательно по большим тематическим блокам.

Прежде всего анализируется так называемый историко- культурный блок, далее 
подробно изучается орфография и графика церковнославянского языка, после идут 
самостоятельные части речи, начиная с имен (имя существительное, местоимение, 
имя прилагательное), чрезвычайно подробно нужно осваивать глагол, отдельно стоит 
проанализировать причастие, а дальше рассматривается синтаксис в неотъемлемой 
связи со служебными частями речи.

И только после этого можно приступать к так называемому комплексному линг-
вистическому и даже историко- культурному, историко- богословскому анализу тек-
стов на церковнославянском языке.

В этой связи нельзя недооценивать лекционный материал по церковнославянско-
му языку. Лекции быть должны. Другое дело, особенно в сегодняшней ситуации, ко-
торая связана с вызовами, в том числе пандемическими, и не только с ними, лекции 
могут менять свою традиционную конфигурацию, причем значительно.

Преподавание церковнославянского языка не должно сводиться к практиче-
ским занятиям, душеполезным беседам. Необходима, на что уже не раз указыва-
лось, систематичность, и она связана среди прочего с целесообразной лекционной 
подачей материала.

Отдельно важно отметить учебно- методическое обеспечение церковнославянско-
го языка. В настоящее время существует такое понятие, как учебно- методический 
комплекс. Но ни одного полного учебно- методического комплекса по церковно- 
славянскому языку на данный момент нет. Он подразумевает наличие учебника, 
пособия для преподавателя, электронной формы учебника, вспомогательных учебно- 
методических пособий, например прописей, хрестоматий, книг для чтения и т. д. 
И еще два важнейших компонента, которые должны входить в учебно- методический 
комплекс: рабочая программа дисциплины, связанный с ней фонд оценочных средств 
и концепция преподавания дисциплины.

Все это просто необходимо для успешного обучения церковнославянскому языку 
и усвоения ему правильной роли. Насколько элементы учебно- методического ком-
плекса должны быть унифицированы для всех семинарий и академий Русской Право-
славной Церкви — это, конечно, вопрос для дискуссии.

 Стоит еще раз подчеркнуть: в настоящее время у разных авторов есть разроз-
ненные учебно- методические продукты (учебники, самоучители, книги для чтения, 
рабочие программы и др.), но не связный, систематический комплекс [Алипий Гама-
нович, 1997; Андрей Эрастов, 2007; Архипова, 2015а, 2015б, 2016; Афанасьева; Бугаева, 
Левшенко, 2011; Буцких, 2020; Воробьева, 2008; Изотов, 2001; Кондратьев, 2012, 2013, 
2015; Кравцова, 2016; Маршева, 2009, 2010, 2014, 2016а, 2016б, 2018, 2020; Матвеева и др., 
2021; Миронова, 2014; Мороз, 2016; Плетнева, Кравецкий, 2013; Ремнева и др., 1999; 
Супрун, 1998; Трапезникова, 2021; Трубицына, 2021].

Несколько слов надо сказать о текущей и промежуточной аттестации по цер-
ковнославянскому языку. Проблем здесь немало. Сейчас стоит упомянуть о распро-
страненных ныне тестах. Стоит задуматься над общей применимостью формата 
тестирования к церковнославянскому материалу, отражающему богословские истины 
и транслирующему многовековую религиозную культуру, которая насыщена слож-
ными смыслами, символами, аллегориями. Содержание тестов и их однородная 
подача (либо закрытая, либо открытая форма, либо более или менее случайное их 
соединение) не дают также возможности уяснить, какие еще принципы, помимо 
формы, заложены, если заложены, в их составление: предмет, задачи, объект оценки 
и проч. Этот методологический изъян характерен, к сожалению, для многих учебно- 
методических продуктов [Матвеева и др., 2021].
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Между тем продуманная многоуровневая классификация тестов, крайне важная 
с методической и прогностической точек зрения, может сыграть положительную 
роль в ходе текущего и промежуточного контроля — особенно в условиях дистан-
ционного обучения.

Кроме того, к глубокому сожалению, имеющиеся сейчас учебники, пособия созда-
ются для слишком широкой аудитории. Она, по сути, почти никогда четко не опреде-
ляется, а это неправильно. Одно дело, если учебное пособие пишется для филологов, 
осваивающих церковнославянский язык как элективный или факультативный курс, 
что часто предусмотрено программами многих филологических факультетов. Другое 
дело, если пособие предназначено для людей, которые регулярно ходят в храм. 
И третья ситуация (возможны и иные случаи) — если оно готовится для семинари-
стов. Это разные учебно- методические продукты с разными задачами, разной целью, 
а значит, у них должен быть разный, в широком смысле этого слова, контент.

В связи с этим краеугольной проблемой является словарь церковнославянского 
языка, причем школьный и академический. В настоящее время словаря, который 
нужен и для освоения церковнославянского языка в духовных школах, и для пользо-
вания обычных прихожан, нет.

Если вернуться к концепции преподавания церковнославянского языка, с конца 
XX в. предпринимались попытки ее создания. Однако проблема заключалась в том, 
что ее авторы хотели представить слишком общие, по преимуществу духовно- 
нравственные намерения, при этом не всегда системно.

Несомненно, в силу особого богослужебного статуса церковнославянского языка 
преподавать его в духовных семинариях нужно на единых учебно- методических 
и идейных принципах. И как раз их можно было бы представить в концепции пре-
подавания церковнославянского языка — прежде всего для того, чтобы доказать его 
литургическую незыблемость, безальтернативность.

Это чрезвычайно важно, поскольку, об этом уже говорилось выше, существуют 
разные точки зрения на место и специфику развития церковнославянского в русле 
русского языка. И, как кажется, наука имеет право на разные мнения, а учебная, 
педагогическая практика должна попытаться это унифицировать и проложить 
единый подход.

Есть еще один острый вопрос — кадровое обеспечение. В силу разных, объек-
тивных и необъективных, причин церковнославянский язык часто воспринимается 
и администрацией семинарий и академий, и самим преподавателем как некое при-
бавление к основной нагрузке, которое, как правило, мешает. Поэтому в целом ряде 
духовных школ церковнославянский язык преподается людьми без профильного фи-
лологического образования, что удовлетворительным признать нельзя.

Не менее насущным является и вопрос мотивации к изучению языка. Это большая, 
комплексная, разнонаправленная проблема. Так как церковнославянский язык — язык 
книжно- письменный, поскольку с начала XVIII в. он употребляется исключительно 
в богослужении, вопрос, связанный с интересом к его изучению, крайне болезненный. 
И, к сожалению, его острота не снимается, даже когда говорят о будущих священно- 
служителях. Не хотят семинаристы изучать церковнославянский язык, не всегда у них 
на это направлены силы. Причины кроются и в слабой языковой, филологической 
подготовке, утрате церковного благочестия, все усиливающейся малопонятности цер-
ковнославянского языка. Драматично то, что все это имеет взаимный вектор.

А значит, нужно всеми силами на современном этапе повышать и развивать 
мотивацию к изучению церковнославянского языка. Это можно и нужно делать 
с помощью новейших технологических средств. Речь идет прежде всего об интер- 
активе. Понятно, что специфика предмета, статуса церковнославянского языка, 
особенность богослужебных текстов заставляют задуматься об аккуратном исполь-
зовании любых дистанционных, онлайн-форм, электронных средств, но данному 
вопросу нужно уделить сейчас внимание, в том числе на уровне популяризации 
литургического языка.
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Думается, полезным здесь будет опыт, уже накопленный в Сретенской духовной 
академии. О том, что ее воспитанникам действительно интересно изучение церков-
нославянского языка, свидетельствует такой факт: усилиями студентов в интернете 
запущен научно- популярный образовательный проект «Всегда живой церковносла-
вянский», направленный на популяризацию, объяснение церковнославянского языка. 
Его основная цель заключается в распространении церковнославянского наследия 
русской культуры через чтение библейских и гимнографических текстов, их богослов-
ский и филологический анализ.

В 2022 г. вышел сборник «Всегда живой церковнославянский. Очерки по ли-
тургической поэзии». В него вошли 24 размышления-эссе о литургической поэзии 
Постной и Цветной Триоди. Центральной темой сборника является Пасха Христова. 
Ее ожиданию посвящены статьи песнопений Постной Триоди. В этом цикле 14 
очерков. Заметно, как от одной статьи к другой растет и переходит от силы в силу 
ожидание неповторимой пасхальной радости. Девять остальных эссе посвящены 
Триоди Цветной. Радость о Воскресшем Христе здесь проливается в каждом слове. 
Это ликование продолжается 50 дней, венчаясь праздником Церкви, Святой Пяти-
десятницей, и завершается прославлением всех святых — плода Христовой Церкви 
[Всегда живой].

Магистрантам и студентам бакалавриата предоставляется возможность публи-
ковать на сайте «Православие.Ru» статьи, при написании которых ведется работа 
с церковнославянским, греческим вариантами богослужебных текстов, словарями, 
святоотеческим наследием и богословскими исследованиями. На данный момент уже 
рассмотрены основные гимнографические произведения Постной и Цветной Триоди 
(«Покаяние отверзи ми двери», «На реках Вавилонских», тропарь Торжества право-
славия, «Се, Жених грядет...», «Егда славнии ученицы...», «Да молчит всякая плоть 
человеча...» и др.); тропари и кондаки двунадесятых праздников [Статьи]. Таких 
публикаций уже 60, и они чрезвычайно популярны у посетителей интернет- портала 
«Православие.Ru».

Создан отдельный канал на «Яндекс. Дзене», где студенты производят уникаль-
ный контент: популярно рассказывают о церковнославянском языке в повседнев-
ной жизни, его истории, особенностях и т. д. Опубликовано уже более 120 заметок 
[Яндекс. Дзен]. И хотя эта деятельность начата совсем недавно, у канала уже есть своя 
аудитория.

Помимо этого, с сентября 2021 г. студенты Сретенской духовной академии запи-
сывают подкасты, в которых рассказывают о значении того или иного церковного 
праздника и разбирают отдельные гимнографические тексты, прославляющие вспо-
минаемое событие. На сайте академии размещено уже 13 подкастов высокого техно-
логического и содержательного качества [Подкаст]. Сейчас ведется подготовка целой 
серии подкастов об истории церковнославянского языка.

Деятельность проекта «Всегда живой церковнославянский» связана и со Сре-
тенским монастырем. Уже на протяжении двух лет магистранты проводят встречи 
и лекции для прихожан монастыря и всех желающих (они транслируются на офи-
циальных страницах просветительского центра в социальных сетях «ВКонтакте» 
и Telegram).

В 2021/22 уч. г. уже прочитан цикл лекций «Вместе об общем», на котором были 
разобраны тексты Божественной литургии: ектении, анафора, некоторые тайные мо-
литвы и т. д. Удачно пробирован курс «На пути к Рождеству», в котором читались 
и комментировались богослужебные тексты подготовительных к Рождеству недель, 
самого Рождества и Крещения.

Помимо того, прошел ряд встреч «Душе моя, восстани, что спиши?», посвя-
щенный чтению и анализу Великого покаянного канона прп. Андрея Критского 
на церковнославянском языке. В мае-июне 2022 г. прочитан цикл лекций «Просто 
и непросто о церковнославянском», который был посвящен грамматическим темам. 
В сентябре- декабре 2022 г. прошли встречи, во время которых обсуждались утренние 
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и вечерние молитвы на церковнославянском языке и проводились практические за-
нятия по церковному чтению.

И подобные мероприятия продолжаются. Они посвящены разбору псалмов, 
молитв и песнопений вечерни и утрени, а также истории и грамматике церковносла-
вянского языка.

В прошлом учебном году магистранты освещали гимнографические тексты всех 
великопостных и пасхальных недель.

На настоящий момент прочитано около 40 таких лекций [Просветительский центр]. 
И они неизменно вызывают отклик у самой широкой офлайн- и онлайн- аудитории.

Проект «Всегда живой церковнославянский» активно освещается в интернете. 
Разработана отдельная страница, на которой представлена характеристика всей дея-
тельности, есть необходимые ссылки на лекции, публикации [Официальный сайт]. 
Помимо этого, проект имеет свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» [ВКон-
такте] и канал Telegram [Телеграм], которые ведут студенты, сами подбирая материал, 
направленный на объяснение некоторых трудных для современного человека церков-
нославянских слов.

Конечно, чрезвычайно важен личный — человеческий и профессиональный —  
пример преподавателя. Он обязан заинтересовать студентов своим предметом, и цер-
ковнославянский язык здесь не является исключением. Нужно показывать его важ-
ность, связь со всеми предметами профессиональной подготовки будущих священно- 
служителей и теологов, нужно говорить о его духовно- нравственной ценности. Самое 
главное — необходимо постоянно подчеркивать, что это язык профессиональной ком-
муникации, а значит, он должен быть в достаточной мере освоен семинаристами.

Наконец, необходимо вновь высказать принципиальную мысль о том, что общими 
усилиями, насколько они могут быть общими, церковнославянскому языку нужно 
попытаться придать полноценный научный статус. Важно доказать себе и окружа-
ющим, что современный литургический язык Русской Православной Церкви сам 
по себе достоин научного осмысления и научного уважения. Безусловно, этот язык 
мощнейшими связями связан с греческим языком, византийской поэтикой. Безус-
ловно, церковнославянский язык имеет плотную историю развития — многовековую, 
тысячелетнюю, но сам по себе в синхронной точке он должен всех заинтересо-
вать — и ученых, и преподавателей, и обучающихся.
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Введение

Проблема непонимания православного богослужения возникла в Русской Церкви 
в середине XIX столетия. Уже тогда начинают предприниматься различные попыт-
ки приблизить текст церковнославянского богослужения к пониманию верующих. 
При этом только с начала XX в. начинается активная деятельность по переводу право-
славного богослужения на русский язык [Цырельчук, 2020а]. В основном переводятся 
те тексты, которые чаще всего используются православными христианами: утреннее 
и вечернее правила, литургии свтт. Иоанна Златоуста и Василия Великого.

Из-за событий 1917 г. деятельность по переводу практически прерывается. Лишь 
некоторые отцы — митр. Антонин (Грановский), иером. Феофан (Адаменко), свящ. Кон-
стантин Смирнов и свящ. Феодор Жуков — предпринимают попытки перевести бого-
служение на русский язык [Цырельчук, 2021].

После распада Советского Союза и далее, на рубеже XX и XXI столетий, перевод-
ческая работа возобновляется. Активно переводятся богослужебные последования, 
молитвы и различные чины. За 30-летний период накоплен поистине колоссальный 
опыт в этой области. Поэтому изучение сложившегося опыта является насущной  
проблемой не только для священнослужителей и мирян, но и для светских ученых.

Анализ некоторых переводов показывает целый спектр проблем, с которыми 
в той или иной степени встречаются переводчики [Дашевская, 2020; Цырельчук, 2019; 
Цырельчук, 2020б], трудности лежат в области не только филологии и теории перево-
да, но и богословия, истории и культуры. Так, можно говорить о междисциплинарном 
дискурсе, в котором располагается деятельность по переводу православного богослу-
жения. От специалистов требуется высокая филологическая подготовка, широкие 
знания церковной истории, догматического богословия, аскетики.

В связи с этим предлагается провести проблемный анализ переводов на русский 
язык анафоры свт. Иоанна Златоуста1. Его текст анафоры существует только в одной 
версии и имеет прототипом древнюю анафору апостолов (см.: [Желтов, 2016, 290]).

В современной литургической практике Русской Православной Церкви наиболее 
распространен опыт чтения анафоры тайно, когда священник про себя или шепо-
том произносит текст молитвы, громко возглашая лишь определенные ее части. 
Изначально существовавшая традиция произносить евхаристическую молитву вслух 
заменилась тенденцией тихой анафоры, которая читалась шепотом. Такое движение, 
по мысли литургиста Р. Тафта, возникло во второй половине IV в., чтобы оградить 
тайнодействие от профанации (см.: [Тафт, 2011, 299–300]).

По причине объемности самой анафоры свт. Иоанна Златоуста логичным ви-
дится анализ только первой части — вступительного (преданафорального) диалога. 
«Данный диалог содержался в литургии с древнейших времен, хотя он не всегда 
был идентичен тому, который мы имеем сейчас», — отмечает В. В. Печатнов [Печат-
нов, 2008, 204].

Переводчики на русский язык используют в разной мере греческий оригинал 
и церковнославянский текст. В данном исследовании будут в равной степени привле-
каться два варианта анафоры: греческий и церковнославянский. Первый взят на офи-
циальном сайте греческих литургических текстов ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΕΛΚΤΟΕ), второй приводится по официальному изда-
нию Московской Патриархии [Служебник, 2003, 132–133].

Сама анафора свт. Иоанна Златоуста переводилась на русский язык с конца 
XIX в. неоднократно. В настоящее время известно более 10 вариантов перевода этого 
литургического текста. В рамках же настоящей статьи анализироваться будут только 
те переводы, которые сделаны в конце XX — начале XXI в. и опубликованы (в том 

1 История анафоры свт. Иоанна Златоуста активно изучалась и изучается отечественными 
и зарубежными исследователями, среди них: Р. Тафт, А. Баумштарк, Х. Матеос, свящ. Михаил 
Желтов, А. А. Ткаченко и др. См.: [Желтов, 2016, 294–295].
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числе и в сети интернет) конкретными авторами или группами авторов. Это переводы 
митр. Илариона (Алфеева) (Божественная Литургия, 2016, 115–117), митр. Ионафана 
(Елецких) (Ионафан Елецких), прот. Андрея Дудченко (Дудченко, 2015, 129–133), Свято- 
Филаретовского православно- христианского института во главе со свящ. Георгием Ко-
четковым (Православное богослужение, 2010, 67–68), иером. Амвросия (Тимрота) (Бо-
жественная Литургия), А. Волохонского (Богослужебные тексты, 2016, 40), В. Шолоха 
(Шолох) и игум. Силуана (Туманова) (Силуан Туманов, 2021, 130–132).

Указанные переводы православного богослужения на русский язык можно систе-
матизировать: относительно переводимого текста и относительно формата издания.

Систематизация относительно переводимого текста зависит от текста- оригинала, 
который переводчик берет за основу. В этой связи необходимо определить, какой 
из текстов — греческий или церковнославянский — был ключевым во время перево-
да. Здесь возникает трудность, так как переводчики в основном не заявляют, какой 
именно текст используется ими в качестве основного. Поэтому систематизация от-
носительно переводимого текста возможна лишь на основе авторского упоминания. 
Формат и объем использования того или иного текста становится понятным только 
при тщательном проблемном анализе.

Так, к переводчикам, которые определяют свой текст- оригинал, можно отне-
сти: перевод Свято- Филаретовского православно- христианского института во главе 
со свящ. Георгием Кочетковым, А. Волохонского, игум. Силуана (Туманова). Отметим 
также, что А. Волохонский предпринимает попытку перевода не греческого, а церков-
нославянского текста. Остальные же переводчики переводят с греческого.

Иные же авторы — митр. Иларион (Алфеев), митр. Ионафан (Елецких), прот. Андрей 
Дудченко, иером. Амвросий (Тимрот), В. Шолох — не указывают текст- оригинал.

Формат издания также может стать предметом систематизации, так как в совре-
менную цифровую эпоху не все переводы литургических текстов публикуются в пе-
чатном виде. Здесь можно выделить три формата:

1) Традиционный печатный формат, который лидирует в настоящее время. 
В печатном виде встречаются переводы митр. Илариона (Алфеева), прот. Анд- 
рея Дудченко, Свято- Филаретовского православно- христианского института 
во главе со свящ. Георгием Кочетковым, А. Волохонского и игум. Силуана 
(Туманова).

2) Интернет- публикация без обновления перевода. Речь идет о публикаци-
ях на двух популярных интернет- порталах: Academia.edu и «Азбука веры». 
На первом опубликованы переводы В. Шолоха, на втором — иером. Амвросия 
(Тимрота).

3) Интернет- публикация с регулярным обновлением перевода. Сюда стоит отне-
сти лишь переводы митр. Ионафана (Елецких), который регулярно обновляет 
их, в том числе и перевод Божественной литургии свт. Иоанна Златоуста.

Систематизация по иным признакам возможна лишь после проблемного анализа 
корпуса переводов литургических текстов на русский язык.

Надо оговориться, что под проблемным анализом понимается многоаспектное 
исследование переводов анафоры свт. Иоанна Златоуста на русский язык с сопостав-
лением с греческим оригиналом и церковнославянским текстом, с обзором догма-
тических смыслов и переводческих трудностей через призму богословия, истории, 
культуры и пр.

Последовательность проведения проблемного анализа такова. Сперва приво-
дятся те лексемы и словосочетания, которые инвариантно передаются на русский 
язык. Далее проводится последовательный разбор указанных мест, оцениваются 
переводческие решения — с точки зрения сохранения догматических смыслов, исто-
рических и культурных особенностей, а также специфических для византийской 
поэзии форм.

Сами возгласы будут рассматриваться последовательно — по тем частям, к кото-
рым они относятся.
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1. «Станем добре…»

Вступительный диалог начинается с диаконского возглашения: «Станем добре, 
станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити».

В рамках данной аккламации различно переводятся следующие греческие лексе-
мы и словосочетания:

— καλῶς (церковнослав. добре);
— μετὰ φόβου (церковнослав. со страхом);
— πρόσχωμεν (церковнослав. вонмем);
Уже с самого начала анафоры верующие призываются к особенному вниманию, 

так как именно сейчас принесенные хлеб и вино будут пресуществлены в Тело 
и Кровь Христовы. Греческое наречие καλῶς (от прилагательного καλός — «красивый, 
хороший, благородный» (Liddel, Scott, 1996, 871)) можно воспринимать различными 
путями: в контексте описания внешних качеств или внутренних, моральных характе-
ристик. В рамках анафоры речь, скорее всего, идет о синергии внешнего и внутренне-
го (см.: [Савва Остапенко, 2011, 125]).

Показательна мысль протопресв. Александра Шмемана о соотношении церков-
нославянского добре с некоторыми библейскими цитатами — Быт 1:8 и Мф 17:4. В них 
соединяется Божественная радость и ответ творения на нее. Это уже синергия, сора-
ботничество Бога и человека, которое осуществляется в Евхаристии (см.: [Шмеман, 
2006, 205]).

В связи с синергийным характером предстояния во время анафоры возникает 
трудность в передаче греческого καλῶς. На церковнославянский оно переводится на-
речием добре — «как следует, достаточно, должным образом» (Бардухаров, 1977, 257). 
В русских версиях здесь налицо широкий спектр лексико- семантических вариантов: 
митр. Иларион (Алфеев) — «как должно»; митр. Ионафан (Елецких) — «благообразно 
(благовидно»); прот. Андрей Дудченко и игум. Силуан (Туманов) — «благоговейно»; 
свящ. Георгий Кочетков — «строго», иером. Амвросий (Тимрот) — «красиво», А. Воло-
хонский — «чинно», В. Шолох — «хорошо».

Так, каждый из авторов предлагает свое прочтение и видение того предстоя-
ния, которое по-гречески передается как καλῶς, а по-церковнославянски — как добре. 
З. М. Дашевская этот аспект именует духовно- дисциплинарной характеристикой (см.: 
[Дашевская, 2020, 36]). С этим нельзя не согласиться, так как каждый из предло-
женных вариантов отражает именно стремление во внешнем выразить внутреннее 
состояние христианина. Однако практически невозможно оценить, насколько в пред-
ставленных переводах отражается мысль протопресв. Александра Шмемана о тайном 
опыте общения человека с Богом (см.: [Шмеман, 2006, 207]).

К духовно- нравственной характеристике относится и следующая лексема, которая 
вариативно передается русскими переводчиками, — μετὰ φόβου. Церковнославянское 
со страхом является дословным переводом греческого оригинала. Русские варианты 
также повторяют это переводческое решение. При этом нельзя не выделить вариант, 
предложенный поэтом А. Волохонским, — «благоговейно».

Тема страха неоднократно раскрывается как в Священном Писании, так и в Свя-
щенном Предании. Для библейских текстов важным является понятие «страх Госпо-
день», который чист, пребывает во веки (Пс 18:10). Это скорее трепетное благоговение 
перед Богом. И соответствующие обозначения встречаются в текстах Священного 
Писания в разных греческих вариантах: εὐλάβεια (осторожность, робость) — в Евр 5:7; 
12:28; φόβος (страх, ужас) — в Пс 18:10, Пс 118:32 и др.; σέβομαι (благоговею) — Ис 29:13 
(см.: [Малахов, 2002, 294]).

Иными словами, верующие проходят различные стадии страха, но высшая сту-
пень — благоговейный трепет, особенная любовь и подобающее Богу почтение. 
Во время анафоры каждый призывается именно к совершенному благоговению 
перед Богом. Можно предположить, что А. Волохонский в своем переводе стремится 
отразить этот высший вид страха — совершенное благоговение перед Творцом.
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Третья лексема, которая различными путями передается на русском языке, — гре-
ческое πρόσχωμεν (от греческого προσέχω — «держать, предлагать, обращать внима-
ние» (Liddel, Scott, 1996, 1512)) или церковнославянское вонмем (от вънѧти — «обратить 
внимание» (Аникин, 2014, 215)). Это слово отражает призыв к верующим быть внима-
тельными, так как сейчас будет происходить центральная часть Литургии — анафора, 
или евхаристическая молитва.

Авторы так переводят πρόσχωμεν / вонмем: митр. Иларион (Алфеев) — «будем вни-
мательны»; митр. Ионафан (Елецких) — «внемлем»; прот. Андрей Дудченко — «будем 
внимать»; свящ. Георгий Кочетков — «будем со вниманием»; иером. Амвросий 
(Тимрот) — «будем внимать»; А. Волохонский — «внимание»; В. Шолох — «будем вни-
мательны»; игум. Силуан (Туманов) — «внемлем».

Заметно, что предлагаемые переводчиками варианты находятся в одном лексико- 
семантическом поле. Каждый из них по-своему решает вопрос передачи конъюн-
ктива настоящего времени 1 л. мн. ч. В греческом языке сослагательное наклонение 
в рамках независимого предложения имеет несколько значений: побуждение, мягкое 
приказание либо запрещение [Славятинская, 2003, 121]. В контексте настоящего воз-
гласа речь, конечно, идет о побуждении верующих быть внимательными во время 
евхаристической молитвы.

2. «Милость мира…»

«Милость мира, жертва хваления» — ответ хора на начальный возглас диакона. 
По мнению митр. Илариона (Алфеева), предыдущая аккламация диакона и данный 
ответ хора — единая фраза [Иларион Алфеев, 2019, 490].

Данная аккламация нуждается в отдельном анализе без вычленения инвариантов 
конкретных лексем. Проблема перевода этого возгласа заключается в текстологии. 
Так, в «Собрании древних Литургий восточных и западных. Анафора евхаристи-
ческая молитва» в Литургии свт. Иоанна Златоуста приводится следующий ответ 
народа: «Милость; мир» (СДЛ, 2007, 278).

Дореволюционный литургист А. П. Голубцов указывает на двоякое прочтение 
этого места: ἐλεόν — Acc. Sing. от ἔλεος («жалость, милосердие, сострадание» (Liddel, 
Scott, 1996, 531)) или как ἔλαιον — Acc. Sing. от ἔλαιον («елей, оливковое масло» (Liddel, 
Scott, 1996, 527)). По его мнению, второе чтение ближе к историческим реалиям Древ-
ней Церкви, когда «существовали вещественные приношения христиан к алтарю 
между прочим в виде елея, который тут же употреблялся, на самой службе» [Голуб-
цов, 1915, 590]. «Милость мира», в свою очередь, является невразумительным и искус-
ственным чтением.

Подобное смещение или паронимизация ἔλαιον — ἐλεόν (Acc. Sing. от ἔλεος) могло 
возникнуть из-за фонетического совпадения ε и дифтонга αι, а также из-за прекраще-
ния принесения оливкового масла в храмы. При этом А. А. Ткаченко предполагает: 
ἔλαιον — ἐλεόν является игрой слов, которая присуща византийской поэзии (см.: [Тка-
ченко, 2009, 292]).

Х. Матеос отвергает мысль о прочтении ἔλαιον, ссылаясь на армянский чин Боже-
ственной литургии, где данный возглас звучит так: «Милость, мир, жертва хваления» 
[Матеос, 2009, 48]. Эти три категории противопоставляются термину «возношение», 
которая звучит в предыдущем диаконском возгласе. Схожее мнение встречается 
у митр. Илариона (Алфеева), который проводит параллель с 2 Ин 3: Да будет с вами 
благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, 
в истине и любви (см.: [Иларион Алфеев, 2019, 489]).

В переводах, выполненных на рубеже XX–XXI вв., принимается во внимание 
только прочтение ἐλεόν — «милость». Вариативность встречается на уровне соче-
таемости: митр. Иларион (Алфеев) — «милость мира, жертву хвалы»; митр. Иона-
фан (Елецких) — «милость мира, жертву хваления»; прот. Андрей Дудченко — «ми-
лость мира, жертву хвалы»; свящ. Георгий Кочетков — «милость и мир — жертву 
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хвалы»; иером. Амвросий (Тимрот) — «милость мира, жертву хваления»; А. Волохон-
ский — «милость мира, жертва хваления»; В. Шолох — «милость, мир, жертву хвале-
ния»; игум. Силуан (Туманов) — «милость, мир, жертву хваления».

Итак, фиксируется несколько тенденций в переводах. Одни авторы полно-
стью повторяют нынешние греческую и церковнославянскую версии. Другие же 
предлагают несколько обновленное понимание этого выражения. Подобные вари-
анты возможны по причине существования различных герменевтических путей. 
Но здесь важно остаться верным Священному Преданию, которое и хранит Евха-
ристию — главное Таинство Церкви. Предлагаемые инварианты имеют право 
на существование, так как никак не трансформируют православное евхаристиче-
ское богословие.

3. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа…»

Анафора, сформированная постепенно в I–IV вв., имеет, как это уже было показа-
но выше, библейские параллели и аллюзии. Возглас священника «Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа...» является прямой новозаветной цитатой 2 Кор 13:13. Это 
древняя тринитарная формула благословения (см.: [Прокопчук, 2019, 109]).

В русских переводах данное благословение практически везде совпадает, так 
как переводчики следуют за традиционным для Русской Православной Церкви сино-
дальным переводом Библии. Но имеются места, вариативно переводимые на русский 
язык. К таковым относятся:

– (4) ἡ κοινωνία (церковнослав. причастие)
– (5) εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν (церковнослав. буди со всеми вами)
Первая лексема — «общение, объединение, товарищество» (Liddel, Scott, 1996, 

969) — хранит в себе важный христианский смысл, который стал отражаться в языке 
со II–III вв. (см.: (Lampe, 1961, 762–763)).

Евхаристический смысл существительного ἡ κοινωνία указывает на то, что в Таин-
стве Причащения актуализируется особое общение Бога и человека, Творца и творе-
ния. В этой связи возникает проблема перевода на русский язык греческого ἡ κοινωνία, 
который, с одной стороны, по-церковнославянски передается как «причастие», 
а с другой, отражает факт синергийного общения Бога и верующего.

Переводчики православного богослужения замечали данные смысловые трудно-
сти, поэтому, например, митр. Ионафан (Елецких) сохраняет два возможных значе-
ния — «причастие» либо «общение» — и указывает последнее в скобках. Лексему при-
частие сохраняет и игум. Силуан (Туманов). Иные же полностью следуют за русским 
синодальным переводом, упраздняя церковнославянизм причастие. Такой подход 
возможен потому, что в разной степени переводчики следуют за церковнославянской 
традицией текста. Для них ключевым является, конечно, в основном греческий ори-
гинал, и их переводы скорее соответствуют греческому тексту, церковнославянская же 
традиция остается второстепенной.

Помимо трудностей в передаче греческого ἡ κοινωνία, вариативно передается 
призыв εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν (церковнослав. «буди со всеми вами»). Εἴη — оптатив 
настоящего времени 2 л. ед. ч. от глагола εἰμί (быть (Liddel, Scott, 1996, 487)). Грече-
ский оптатив в независимых предложениях может обозначать пожелание, вежливое 
приказание либо возможность. В рассматриваемом контексте речь идет о пожелании, 
чтобы благодать Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение (причастие) Святого 
Духа пребывали с верующими.

Сложности передачи на русский язык этого оборота располагаются, скорее, 
на уровне грамматики. Переводчики или сохраняют оптативность («да будет со всеми 
вами» у митр. Илариона (Алфеева), свящ. Георгия Кочеткова, иером. Амвросия (Тимро-
та), А. Волохонского, В. Шолоха и игум. Силуана (Туманова); «да будут со всеми вами» 
у прот. Андрея Дудченко), или же переводят в качестве императива («будут со всеми 
вами» у митр. Ионафана (Елецких).
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Данные варианты никак не противоречат друг другу и в одинаковой мере переда-
ют греческую фразу εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

4. «Горе имеим сердца»

Как и ответ хора «Милость мира...», так и возглас священника «Горе имеим 
сердца» нуждается в обзоре без выделения конкретных лексем, поскольку вариатив-
ность в переводах отражает различные подходы к ним.

Данным возгласом люди призываются к освобождению от мирских забот для чи-
стосердечного евхаристического приношения.

Переводчики осознают важность такого отречения, поэтому стремятся передать 
греческую фразу Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας на русский так, чтобы она была созвучна 
всему, что происходит в этот момент в храме. Вариативность же в переводах показыва-
ет истинную заинтересованность в максимально верной передаче смысла фразы. Здесь 
есть следующие пути: митр. Иларион (Алфеев) — «Обратим ввысь сердца!»; митр. Ио-
нафан (Елецких) — «В Горнее стремим сердца!»; прот. Андрей Дудченко — «Ввысь 
устремим сердца!»; свящ. Георгий Кочетков — «Вознесем сердца!»; иером. Амвросий 
(Тимрот) и В. Шолох — «Ввысь устремим сердца!»; А. Волохонский — «Ввысь вознесем 
сердца»; игум. Силуан (Туманов) — «Вознесем сердца».

В представленных вариантах чаще всего используется восклицательное предложе-
ние. Это приводит к экспрессивности и эмоциональности. При этом А. Волохонский 
и игум. Силуан (Туманов) отходят от такого подхода.

Переводчики единодушно согласны с внеземным характером Литургии, на кото-
рой, по словам протопресв. Александра Шмемана, «мы можем, мы свободны остаться 
долу, внизу, не услышать, не увидеть, не принять этого поистине трудного восхож-
дения, но оставшемуся на земле нет места в этой небесной Евхаристии, и тогда само 
присутствие на ней становится нашим осуждением» [Шмеман, 2006, 211].

В ответ на призыв вознести сердца верующие или хор поют: Ἔχομεν πρὸς τὸν 
Κύριον — в греческом варианте, или «Имамы ко Господу» — в церковнославянском. На-
стоящая фраза различно передается на русский: митр. Иларион (Алфеев) — «Обращаем 
[их] ко Господу»; митр. Ионафан (Елецких) — «Вознесли ко Господу!»; прот. Андрей 
Дудченко — «Мы устремили их ко Господу»; свящ. Георгий Кочетков — «Возносим 
ко Господу!»; иером. Амвросий (Тимрот) — «Мы устремили их ко Господу»; А. Во-
лохонский — «Возносим к Господу»; В. Шолох — «Они — к Господу!»; игум. Силуан 
(Туманов) — «Возносим ко Господу».

Приведенные переводческие решения указывают на выбор трех русских глаголов 
для передачи греческого ἔχω: обращать, возносить и устремить. Каждый из глаго-
лов имеет широкую семантику, включающую в себя и значение устремления чувств, 
мыслей, действий к кому-,  чему-либо (БАС, т. 2, 1951, 583; БАС, т. 8, 1959, 379; БАС, 
т. 16, 1964, 987).

В этой связи стоит говорить о лексической синонимии, которую в контексте ана-
лизируемых глаголов стоит назвать, следуя за Ю. Д. Апресяном, слабой синонимией 
(см.: (Апресян, 1995, 221)). Указанные глаголы имеют пересечения в лексическом зна-
чении, но не полностью тождественны. При этом в отношении фразы преданафораль-
ного диалога «Имамы ко Господу» синонимия вполне оправданна.

Особо следует отметить вариант В. Шолоха «Они — к Господу!», который стоит 
назвать неполным предложением с отсутствием сказуемого. Под неполными 
предложениями понимаются «предложения с неполной реализацией структурных 
схем предложений и словосочетаний, высказывания с незамещенными позици-
ями членов предложения, необходимость которых обусловлена информативной 
семантикой и связью с теми членами, которые в предложении есть» (Бабайцева, 
1979, 143–144). Использование неполных предложений требует указания на кон-
текст. В варианте В. Шолоха данное условие соблюдается, поэтому его перевод 
возможен.
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5. «Благодарим Господа» — «Достойно и праведно»

После призыва вознести к Богу свои сердца верующие призываются благодарить 
Бога. В этом заключается ключевое значение Божественной литургии, которая носит 
название Евхаристии — «благодарения».

Переводчики богослужения в целом идентично передают греческое εὐχαριστήσωμεν: 
«возблагодарим» в вариантах митр. Илариона (Алфеева), прот. Андрея Дудченко, 
свящ. Георгия Кочеткова, иером. Амвросия (Тимрота), В. Шолоха, игум. Силуана (Ту-
манова) и «благодарим» — у митр. Ионафана (Елецких) и А. Волохонского.

В ответ на приведенный призыв верующие или хор отвечают: «Достойно и пра-
ведно». В греческой текстологической традиции это звучит именно в краткой форме: 
Ἄξιον καὶ δίκαιόν ἐστι, в русской же данный ответ расширен. Такая трансформация 
произошла как следствие практики тайного прочтения анафоры: к первоначальному 
ответу добавляется продолжение, чтобы заполнить момент чтения молитвы [Матеос, 
2009, 48; Успенский, 2006, 397].

Из-за данных текстологических расхождений переводчики на русский следу-
ют разными путями: одни повторяют греческую краткую форму, другие переводят 
фразу полностью с ее расширением. При этом, к примеру, митр. Ионафан (Елецких), 
В. Шолох добавление приводят в скобках, а свящ. Георгий Кочетков к уже имеющимся 
прилагательным «достойно» и «праведно» присовокупляют «справедливо».

Заключение

Настоящая статья была посвящена проблемному анализу переводов вступитель-
ного диалога к анафоре свт. Иоанна Златоуста на русский язык, выполненных в конце 
XX — начале XXI столетий.

Проведенный обзор показывает приверженность современных переводчиков 
разным подходам в деле перевода православного богослужения на русский язык.

Трудности, с которыми они сталкиваются, лежат прежде всего в области фи-
лологии. Так, греческий оригинал рассматривается в том числе и через призму 
церковнославянской традиции, которая, бесспорно, существенно влияет на процесс 
перевода.

Особой проблемой, требующей тщательного теоретического анализа, является лек-
сическая синонимия. Авторские варианты соответствуют контексту и характеризуют-
ся слабой синонимией, которая нуждается в разборе каждого примера в отдельности.

Сюда же относятся трудности передачи греческого синтаксиса. При этом реже 
всего происходит его калькирование. Переводчики следуют за нормами именного 
русского синтаксиса.

Нельзя не отметить и проблемы в области текстологии. Особенно это видно в за-
ключительной фразе преданафорального диалога «Достойно и праведно...», которая 
существует в краткой (греческой) и расширенной (церковнославянской) версиях. 
Переводчики, принимая во внимание указанные особенности, принимают решение 
следовать за одной из версий либо же помещают дополнение в скобках.

Трудности богословского, исторического и культурного характера также возни-
кают при переводе вступительного диалога. Они во многом связаны с историческим 
контекстом, в котором возникли эти тексты. Проблемный анализ переводов показы-
вает: авторы не искажают догматические смыслы, а, напротив, сохраняют их.

Таким образом, проблемный анализ фиксирует, с одной стороны, различные труд-
ности при переводе православного богослужения на русский язык, а с другой — еди-
номыслие переводчиков в стремлении сохранить истинные смыслы вступительного 
(преданафорального) диалога анафоры свт. Иоанна Златоуста.
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Аннотация: В настоящее время с новой силой начинают озвучиваться идеи о частичном 
или полном использовании русского языка в богослужении, что вызывает дискуссии между 
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Предметом выступает массив конкретных правок, осуществленных, среди прочего, на основе 
анализа древнеславянских версий и русских переложений, языковые особенности которых 
можно считать дополнительным предметом работы. Сама идея перевода текстов, в том числе 
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ципиально отринута. Однако наиболее приемлемым сейчас представляется бережное, вдум-
чивое структурно- смысловое прояснение малопонятных словных и сверхсловных единиц. Его 
механизмы показаны в настоящей работе на примере избранных стихов Первого Соборного 
послания апостола Петра и воскресного Октоиха на церковнославянском языке. Данная дея-
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литургического языка. В настоящей работе представлен один из вариантов разрешения этой 
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В настоящее время возникает немалое количество переводов Священного Пи-
сания на русский язык, в которых переводчики опираются на нормы современного 
русского литературного языка. В этом прежде всего кроется опасность утратить 
не только смысл повествования, описания, но и красоту и духовную возвышенность 
содержания текста.

Однако стоит признать, что любой перевод — это попытка передачи смысла. Пе-
ревод, несмотря на все старания автора, никогда не будет являться точной копией 
оригинального текста.

В IX в. свв. равноапп. Кирилл и Мефодий создали для славян письменность, чтобы 
и они «были причислены к великим народам, славящим Бога на родном языке» 
[Воробьева, 2008, 17]. Со времен просветителей богослужение в славянских странах 
совершалось на особых литургических славянских языках.

В силу объективных исторических причин в настоящее время церковносла-
вянский язык, который выступает изводом старославянского, не является родным 
для восточных славян.

Церковнославянский язык имеет безусловные достоинства. Прежде всего он соз-
давался исключительно для богослужения. Издревле церковнославянский отличался 
красотой, поэтичностью и лиричностью, а также глубокомыслием и возвышенностью. 
Все эти качества превосходно сочетаются с его молитвенно- богослужебным настроем.

До конца XVII в. церковнославянский являлся многофункциональным языком. 
Данный вывод следует из того, что на нем в большинстве своем была написана древ-
нерусская художественная литература, различные богословские труды и официально- 
деловые памятники [Маршева, 2018, 37].

В связи с этим вполне естественно, что с истечением времени язык находился 
в постоянном развитии, разрастался, наполнялся новыми словами и смыслами. Соот-
ветственно, и книги нуждались в корректировке [Маршева, 2018, 25].

Однако этот язык, в том состоянии, в котором он находится, зачастую непонятен 
богомольцам (причем так, пусть и в разной степени, было всегда). Можно приводить 
множество примеров непонятных церковнославянских текстов и слов. В результате 
возникает проблема: верующие не понимают богослужение, в текстах которого рас-
крыты все вероучительные основы.

Данная проблема существует в Русской Православной Церкви уже несколько 
веков, и не раз предпринимались различные меры для ее разрешения, от строго 
консервативных до либеральных, которые, однако, не привели пока к значительным 
позитивным результатам.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем докладе на Епархи-
альном собрании г. Москвы 20 декабря 2019 г. указал: миряне сталкиваются с трудно-
стями в понимании богослужения (Святейший Патриарх Кирилл, 2019).

Выходом из данной ситуации видится современное исправление богослужебных 
текстов и их комментирование. Стоит признать, что о справе в последнее время 
ведутся разговоры, пишутся научные работы, но отношение к ней, как правило, не-
гативное. Этому есть объяснение. Последствия старообрядческого раскола не увраче-
ваны по сей день, и любые предложения о справе оказываются под опасением нового 
раскола.

Но, как бы то ни было, справы литургических текстов были естественным делом 
для Русской Православной Церкви начиная с самого Крещения Руси [Маршева].

Древнерусские книжники целенаправленно обрабатывали тексты, внося в них 
изменения различного характера.

Они занимались переписыванием книг на Руси, внося грамматические, стилисти-
ческие изменения в него, делая текст понятным для своих современников.

Часто книжники допускали различного рода ошибки, причиной которых нередко 
выступали трудные условия работы.

Несомненно, и переводческая деятельность на Руси повлияла на происходившую 
справу книг.
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Преподобный Максим Грек стал одним из самых известных книжных справщи-
ков XVI в. в русской истории. После приезда в Москву в 1518 г. с Афона он активно 
начинает заниматься книжным исправлением [Петрушко, 2013, 279]. Несогласие цер-
ковнославянских книг с греческими являлось главной причиной редактирования  
прп. Максима. Он считал, что первые славянские переводчики обладали плохим 
знанием греческого языка, поэтому стремится наиболее точно передать в своем цер-
ковнославянском переводе лексическую и грамматическую основу греческого перво-
источника [Сорокина, 2008, 21].

Позже свой вклад в исправление книг внесли такие выдающиеся личности, 
как архим. Дионисий, который по стопам своего учителя — прп. Максима Грека, 
стремился к проверке и исправлению множества богослужебных книг [Синицына, 
2008, 108].

Патриархи Филарет, Иосиф и др. продолжили осуществлять книжную справу.
Необходимо отметить, что патр. Филарет привлек множество образованных людей 

своего времени для книжной справы, которую он совершал [Толстой, 1991, 510].
Исправление богослужебных книг, происходившее при патр. Иосифе, прежде 

всего было обусловлено его стремлением установить порядок в церковной сфере. Ио-
сифовские книжные справщики считали, что русские церковные книги чрезвычайно 
неисправны и поэтому нуждаются в тщательном анализе. Править их необходимо 
по греческим книгам, а справщиками должны быть люди, понимающие все тонкости 
церковнославянского и греческого языков [Каптерев].

Следовавший за своими предшественниками патр. Никон решил предпринять 
попытку исправить множественные ошибки и искажения в богослужебных книгах. 
При нем был осуществлен «новый перевод основных богослужебных книг, сфор-
мулированы главные орфографические правила и кодифицирована грамматиче-
ская система» [Маршева, 2008, 31]. Как и его предшественники — архим. Дионисий 
и прп. Максим Грек, патр. Никон считал редактирование по греческим текстам 
лучшим путем для преодоления ошибок и удаления неточностей. Как замечает 
Н. Д. Успенский, «Для работы в Москву специально были доставлены с Афона 
греческие рукописи» [Успенский, 1975, 149]. Таким образом началось полномас-
штабное, систематическое редактирование церковнославянских текстов, во главе 
которого стоял патр. Никон.

К сожалению, вследствие этой книжной справы образовался старообрядческий 
раскол. Это явление надолго потрясло Русскую Церковь и парализовало ее заботы 
об улучшении церковнославянского богослужебного текста, создав его нежелатель-
ную неподвижность.

Спустя время проблема неадекватного восприятия литургического языка заявила 
о себе со всей драматической остротой [Маршева].

В XXI в. о книжной справе заговорили начиная с 2011 г. Тогда велось обсуждение 
документа Межсоборного Присутствия «Церковнославянский язык в жизни Русской 
Православной Церкви XXI века» (Проект, 2011), в котором среди прочего был приведен 
краткий обзор попыток редактирования богослужебных текстов. В этом документе 
ясно говорится: язык Русской Православной Церкви — церковнославянский, и его 
нужно «беречь и хранить» (Проект, 2011).

Стоит отметить, что этот документ вызвал жаркие дискуссии как среди духо-
венства, так и среди простых прихожан Русской Церкви. По статистическим данным 
на 2011 г., 43% православных России высказались за возможность изменения литурги-
ческого языка [Фролов]. А спустя пять лет на такой же вопрос ответили положительно 
уже больше половины опрошенных, а именно 52% [Фролов].

Рассматривая тезисы данного документа, можно обнаружить такую мысль: 
церковнославянский язык — сакральный, священный [Камчатнов, 2012, 77]. Но упу-
скается из виду то обстоятельство, что уже с самого появления церковнославян-
ского языка на Руси начался процесс книжных справ. И необходимо понимать: 
церковнославянский язык живой, он развивается на протяжении всей истории 
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своего существования. Каждая попытка остановить процесс развития языка может 
погубить все дело просветительской деятельности свв. равноапп. братьев Кирилла 
и Мефодия.

Также стоит отметить, накануне Великого поста 2020 г. Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Свято- Филаретовского православно- 
христианского института совершил опрос 1600 россиян в возрасте от 18 лет относи-
тельно богослужебного языка Русской Церкви (ВЦИОМ, 2020).

Аналитический обзор опроса показал: 94% сообщают, что в основном понимают 
текст православного богослужения. Однако в рамках опроса было предложено оце-
нить перевод первой фразы из молитвы «Отче наш» с церковнославянского на рус-
ский, звучащий следующим образом: «Отец Наш, пребывай же на небесах, чтобы 
вовек было свято Имя Твое». 74% признали этот перевод верным, и только 14% указа-
ли, что он не является правильным (ВЦИОМ, 2020).

Таким образом, в обществе в настоящее время осознается насущность проблемы 
понимания богослужебных текстов.

Именно поэтому работа с богослужебными текстами должна продолжаться. Эту 
мысль подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл на одной из пастырских встреч, 
говоря: вводить некие славянские, но более близкие для восприятия современного 
человека формы (в церковнославянском), конечно, возможно. Этим занимались 
и наши отцы на протяжении всей истории славянского текста, включая и век XX 
(см.: (Ответы, 2019)).

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить: исправление богослужебных 
текстов на Руси и в России происходило постоянно. Это не  чья-либо прихоть или же-
лание навредить Церкви — это реальная необходимость.

С момента широкого обсуждения исправления богослужебных книг возникает 
закономерный вопрос, связанный со способами осуществления данного процесса.

В 1907 г. членами комиссии по исправлению богослужебных книг был составлен 
доклад, в котором отражались задачи и принципы работы (РГИА. Ф. 796. Оп. 187. 
№ 6946).

Из участников комиссии с конкретными предложениями исправления текстов 
выступил Е. Е. Голубинский. Суть его предложений заключалась в принципе пра-
вильного перевода с греческого оригинала или исправлений неточных переводов 
(см.: [Голубинский, 1913, 124]). Отличия его рекомендаций от предложений других 
участников заключаются лишь в указаниях мест, которые необходимо корректировать 
в первую очередь: это самые известные части Литургии (напр., замена «Миром Госпо-
ду помолимся» на «В мире Господу...», на Великом входе не всех вас, а всех нас и др.; 
см.: [Голубинский, 1913, 124]).

Следует отметить, что самостоятельно над анализом богослужебных текстов тру-
дился епископ Екатеринославский Августин (Гуляницкий). Он утверждал, что за-
нимался «новыми славянскими переводами», которые в итоге были опубликованы 
в ежемесячно издаваемых «Душеполезных чтениях», где можно прочесть правленые 
им каноны двунадесятых праздников, а также Великий канон Андрея Критского 
[Сове, 1970, 38].

Говоря об измененных текстах, стоит обратить внимание на следующее. Если дать 
возможность вводить их не повсеместно, а по желанию настоятеля храма или мо-
настыря, не нарушится ли литургическое единообразие? Но здесь стоит вспомнить: 
в Русской Православной Церкви имеются единоверческие храмы, которые используют 
свои книги, при этом они являются православными, всеми принимаемыми и канони-
чески признанными [Кауркин, Павлова, 2011, 32].

В советское время, когда Церковь была притесняема и у нее было мало прав, 
о  какой-либо деятельности по справе книг не было и речи, но уже в 1990-е гг. пробле-
ма понимания богослужения снова приобрела остроту, и тогда стали заявлять об ис-
пользовании русского языка в богослужении [Кравецкий, Плетнева, 2001, 248]. Это 
вызвало сильнейшие дискуссии между противниками и сторонниками подобного 
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шага, которые продолжаются поныне, ведь до того попытка отмены традиционного 
литургического языка была предпринята в начале XX в. обновленцами [Кравецкий, 
Плетнева, 2001, 248].

Отсюда становится понятным, почему в упомянутом документе «Церковно- 
славянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века» озвучена идея 
о необходимости исправления текстов на церковнославянском языке. При этом особо 
подчеркивалось: необходимо соблюдать сугубую осторожность, осмотрительность, 
постепенность, необязательность и проч.

Итак, анализируя разнообразный опыт исправления церковнославянских текстов 
и беря в расчет современную церковно- общественную ситуацию, в ходе работы маги-
странтами Сретенской духовной академии и заведующим кафедрой древних и новых 
языков были сформулированы принципы общего характера, которые подробно были 
изложены в соответствующих методических рекомендациях [Маршева и др. 2021, 
12–13]. Стоит отметить, что эти рекомендации являются преемственными относитель-
но принципов комиссии по исправлению богослужебных книг при архиеп. Сергии 
(Страгородском).

Особо выделяются «десять приемов редактирования», которые заключаются 
в следующем:

1. В тщательном анализе и исправлении нуждаются слова, которые имеют в рус-
ском и церковнославянском языке разные значения при одинаковом (или похожем) 
звучании, то есть являются паронимами.

2. Отдельного рассмотрения заслуживают такие паронимические единицы, ко-
торые, по мнению участников повседневной коммуникации, вообще немыслимы 
в «высоких» богослужебных контекстах — в силу того, что в современном русском 
языке приобрели либо устойчиво негативные семы, либо обладают сниженной стили-
стической маркировкой.

3. Синонимической обработке стоит подвергнуть и те церковнославянские слова, 
которые отсутствуют в русском языке.

4. В целях лучшего и адекватного восприятия богослужебных текстов нужно проана- 
лизировать и морфемный состав некоторых единиц, главным образом приставки.

5. В лексико- словообразовательном русле находятся и предполагаемые замены 
однословных единиц на словосочетания.

6. При общей ориентации на наличные способы выражения грамматических зна-
чений первые упорядочиваются, прежде всего путем замены целого ряда архаичных 
моделей (в образовании причастий, сравнительной степени и т. д.) и пересмотра вари-
ативных рядов — например, падежных окончаний существительных.

7. Что касается церковнославянского синтаксиса, то серьезной обработки в первую 
очередь требует свободный порядок слов. Его аккуратный пересмотр поможет пре- 
одолеть структурный буквализм, что в конечном счете прояснит смысл многих фраз.

8. Нужно подвергать анализу такие специфические конструкции, как:
— оборот «дательный самостоятельный»;
— конструкции с двой ными падежами (именительным, винительным, дательным);
— инфинитивные конструкции (с одиночным инфинитивом, с дательным, вини-

тельным падежами, со словом иже);
— одиночное отрицание.
9. Пристальное внимание необходимо уделять союзам и союзным словам — осо-

бенно иже, яко, аще и проч.
10. Прояснению смысла послужит скорректированная расстановка знаков препи-

нания, базирующаяся на логико- формальных критериях [Маршева и др. 2021, 12–13].
Применение «десяти приемов редактирования» возможно к любому богослужеб-

ному церковнославянскому тексту. В статье были приведены только избранные при-
меры, отображающие применение представленных приемов.

Далее предлагается рассмотреть несколько примеров структурно- смыслового ана-
лиза богослужебных текстов.
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Имеющийся богослужебный текст  
Первого Соборного послания ап. Петра, гл. 4, ст. 1

ХrтY ў2бо пострадaвшу за ны2 пlтію, и3 вы2 въ тy же мы1сль воwружи1тесz: зане2  
пострадaвый пло1тію, престA t грэхA (Апостол, 2001).

Предлагаемый вариант структурно- семантического прояснения

Я$кw хrтосъ пострада2 за на1съ пlтію, и3 вы2 въ тy же мы1сль воwружи1тесz: и4бо 
пострадaвый пло1тію, престA грэши1ти.

Четвертую главу своего Послания св. Петр начинает с воспоминания страданий 
Спасителя. На протяжении всей главы апостол поддерживает христиан нравственны-
ми поучениями. Как отмечает архиеп. Аверкий (Таушев), «Вся четвертая глава посвя-
щена нравственным наставлениям. Эти наставления основаны на мысли о страданиях 
Христовых» [Аверкий Таушев, 2004, 522].

Делая акцент на страданиях Христа, апостол упоминает: пострадавший плотью 
перестает грешить. Истолковывая представленный стих, максимально точно выра-
жается владыка Аверкий: «Страдания телесные, будь они от добровольных подвигов 
и трудов или будь они от невольного страдания, например от болезней или внешних 
притеснений, — ослабляют страсти» [Аверкий Таушев, 2004, 522].

Таким образом, человек через переживание и осмысление тех или иных скорбей, 
в результате внутренней борьбы со своими страстями и, несомненно, при помощи 
благодати Божией приходит к победе над своими страстями.

В данном стихе апостол отмечает, что именно Христос пострадал плотью. Из исто-
рии известно: много ересей появлялось, когда люди пытались ответить на вопрос, 
связанный со страданием Спасителя. Святитель Василий Великий в полемике с Ев-
номием упоминает слова ап. Петра и говорит, что именно Господь Сам пострадал 
за человека: «Разумеем не двоих, не Бога отдельно и человека — отдельно (ибо Он был 
Един), а только в уме отделяем естество каждого» (Василий Великий, 2009, 191).

В церковнославянском тексте 1 Пет 4:1 представляется возможным заменить зане2, 
что переводится так как, потому что, вследствие этого, потому (Бардухаров, 1978, 
257), на синоним и4бо (Бардухаров, 1979, 76).

В богослужебном тексте используется специфичная синтаксическая конструк-
ция — дательный самостоятельный: хrтY ў2бо пострадaвшу, которой соответствует 
греческий оборот genetivus absolutus [Славятинская, 2003, 109] — Χριστοũ οũν παθόντος.

Для облегчения понимания представленного фрагмента можно использовать 
чтение я4кw хrтосъ пострада2.

Кроме того, стоит изменить краткую форму личного местоимения 1 л. мн. ч. В. п. 
ны2 на полную — на1съ [Маршева, 2010, 10].

Обращает на себя внимание престA t грэхA, которое передается на русский как пе-
рестал грешить или же перестает грешить. В греческом тексте стоит глагол 3 л. ед. ч. 
πέπαυται — переставать, прекращать, останавливаться (Кузнецова, 2008, 19) и суще-
ствительное в Р. п. ед. ч. ἁμαρτίας — грешить, совершать грех (Liddel, Scott, 1996, 112).

Следовательно, возможна правка престA грэши1ти.

Имеющийся богослужебный текст  
Первого Соборного послания ап. Петра, гл. 3, ст. 10

Хотsй бо живо1тъ люби1ти и3 ви1дэти дни6 бlги, да ўдержи1тъ љзы1къ сво1й t ѕлA, и3 
ўстнЁ свои2 є4же не глаго1лати льсти2 (Апостол, 2001).

Предлагаемый вариант структурно- семантического прояснения

И$бо хотsй жи1знь люби1ти и3 ви1дэти дни6 бlги, да ўдержи1тъ љзы1къ сво1й t ѕлA, и3 
ўстнЁ свои2 є4же не глаго1лати лука6ваz.
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Здесь ап. Петр призывает христиан следить за тем, что они говорят. Слово имеет 
великую силу, и апостол предостерегает своих учеников от речей лукавых и оскорби-
тельных. Святитель Кирилл Александрийский в слове об исходе души и Страшном 
суде пишет — за каждый грех, совершенный при помощи слова, человек даст ответ 
перед Богом: «На нем духи представляют грехи, в которые душа согрешила словом» 
(Кирилл Александрийский, 2016, 4).

Стоит отметить, что ап. Петр, говоря хотsй бо живо1тъ люби1ти и3 ви1дэти дни6 бlги, 
повторяет слова 33-го псалма: Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие,  
чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов  
(Пс 33:13–14). Апостол использует данный прием, чтобы привлечь внимание последо-
вателей из еврейского народа и оказать особое влияние на них.

Важно сказать: здесь речь не идет о любви к земной жизни и ее благам, но о тихой 
и мирной жизни, ведущей в жизнь вечную. На этом акцентирует внимание еп. Михаил 
(Лузин): «Речь не о той погибельной любви к жизни, от которой предостерегал  
Господь, но о любви к жизни тихой мирной, добродетельной, как показывают даль-
нейшие слова — видеть добрые дни» [Михаил Лузин, 2009, 405].

Кроме того, с помощью словосочетания хотsй люби1ти апостол говорит о человеке, 
который преодолевает себя, совершенствуется и хочет достичь Царствия Небесного.

В церковнославянском тексте, в самом начале стиха, представляется возможным 
заменить церковнославянское бо, которое переводится так как, ибо, на синоним и4бо.

В стихе Послания в связи с тем, что в настоящее время слово живо1тъ утратило 
одно из первичных значений, предлагается заменить его — в значении жизнь (Бар-
духаров, 1978, 103), — на жи1знь, как это сделано в синодальном переводе и версии 
еп. Кассиана (Безобразова) (Касcиан Безобразов, 2018).

Следом стоит обратить внимание на слово льсти2. При сравнении церковнославян-
ского текста и русских переводов можно заметить одно отличие: в богослужебном 
Апостоле используется существительное льсти2, в синодальном и кассиановском пере-
водах — лукавых.

В греческом тексте употреблено существительное в В. п. ед. ч. м. р. δόλον, в значе-
нии приманка, ловушка, западня; перен. хитрость, обман, коварство, лукавство, лесть 
(Liddel, Scott, 1996, 361).

С церковнославянским же существительным лeсть у современного православ-
ного христианина могут возникнуть некоторые вопросы. В настоящее время лесть 
больше ассоциируется с лицемерием, угодливым восхвалением (Ушаков, 2005, 478), 
хотя в церковнославянском слово лeсть имеет более выраженную негативную окраску: 
обман, ложь, коварство [Седакова, 2005, 167].

Следовательно, возможно льсти2 заменить на лука6ваz.

Имеющийся текст тропаря воскресного канона  
Октоиха шестого гласа

Нбcнагw крyга не њстaвилъ є3си2, и3 во ѓдъ сошeдъ, всего2 совоздви1глъ є3си2 лежaщаго 
во гн0ищи хrтE человёка, тS превозносsща во вс‰ вёки (Октоих, 2011).

Основным содержанием этого тропаря является прославление Иисуса Христа, 
который Своим Воплощением, Смертью и Воскресением спас человека от вечной 
смерти.

При этом в нем присутствуют и другие богословские моменты. Несмотря 
на то, что в учении о Боге Церковь отрицает Его «зависимость от пространства 
как формы существования изменчивого бытия» [Давыденков, 2017, 103], текст дан-
ного тропаря воспевает тайну Пресвятой Троицы, говоря: Господь не оставил нбcнагw 
крyга, то есть небесного свода [Николаев, 2013, 211], но как воплотившийся Сын Божий 
сошел во ад.

Присутствует здесь и прославление совершенного спасения человека. Своим Во-
площением, Смертью и Воскресением Бог совоздви1глъ (є3си2), то есть спас, падшее, 
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всецело лежавшее в гноищи [Николаев, 2013, 211] человеческое естество от вечной 
смерти и даровал ему возможность причастия жизни вечной.

Текст Цветной Триоди, правленный богослужебной комиссией архиеп. Сергия 
(Страгородского) (Триодь, 1914), предлагает замену существительного гн0ищи на гн0и. 
Ее стоит признать оптимальной.

Предлагаемый вариант структурно- семантического прояснения

Нбcнагw крyга не њстaвилъ є3си2, и3 во ѓдъ сошeдъ, всего2 человёка лежaщаго во гн0и 
совоздви1глъ є3си2, хrтE, тS превозносsща во вс‰ вёки.

Исправленный текст выше претерпел небольшие изменения, но для современно-
го носителя русского языка такой вариант текста может быть более точным и ясным 
для понимания. Стоит обратить внимание, что приведенному тропарю был дан 
богословский комментарий, целью которого служит точное изложение содержания 
богослужебного текста.

Имеющийся текст тропаря воскресного канона  
Октоиха шестого гласа

Ўступaютъ мнЁ херувjми нhнэ, и3 плaменное w3рyжіе, вLко, плещы2 мнЁ даeтъ, тS 
ви1дэвше сл0ве б9ій и4стиннаго бGа, разб0йнику пyть сотв0ршаго въ рaй (Октоих, 2011).

Текст тропаря делает отсылку к книге Бытия: И изгнал [Бог] Адама, и поставил 
на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять 
путь к дереву жизни (Быт. 3:24).

Объясняя это место, блж. Августин пишет: пламенным мечом обращающимся под-
разумеваются временные кары, ибо время подвижно и переменяется. Потому и на-
зывается меч пламенным, что всякое страдание словно жжет (БКОЦ). Тогда херувимы 
этим мечом охраняли рай, но в Новом Завете (налицо противопоставление), видя, 
как Христос ведет в рай разбойника, w3рyжіе плещы2 дае1тъ.

Согласно словарю О. А. Седаковой, выражение плещы2 да1ти значит отступить 
перед  кем-либо, обратиться в бегство [Седакова, 2008, 243]. То есть херувимы отступа-
ют перед человеком и пламенный меч обращают вспять (БКОЦ).

В связи с описанным выше возможна правка tступа1етъ вспz1ть.
 Стоит также изменить порядок слов в соответствии с русскими переводами [Ло-

вягин, 1909, 205] и Сергиевской Цветной Триодью (Триодь Цветная, 1914, 165).
Рекомендуется и замена мнЁ на предо мно1ю. Стоит сделать уточнение, что под место-

имением мнЁ понимается человеческий род, поскольку нередко гимнотворцы отож-
дествляют самих себя (и в своем лице всю Церковь, все человечество) с теми, на кого 
распространяется спасительное дело Христа (см.: [Иларион Алфеев, 2005, 203]).

По примеру, данному свт. Афанасием (Сахаровым), у причастных форм, образо-
ванных от глаголов с основой на -и, меняется суффикс: сотв0ршаго → сотвори1вшаго 
[Кравецкий, Плетнева, 2001, 248].

Предлагаемый вариант структурно- семантического прояснения

Ны1нэ u4ступaютъ предо мно1ю херувjми, и3 плaменное w3рyжіе, tступа1етъ t менє2 вспz1ть, 
вLко, ви1дэвше тz2 сл0ве б9ій и4стиннаго бGа, разб0йнику пyть сотвори1вшему въ рaй.

Стоит отметить, что адаптированный текст рассчитан на постоянного, воцер-
ковленного прихожанина. В связи с этим не предполагается кардинальных изме-
нений, и каждый случай предполагаемой правки рассматривается на адекватность 
понимания.

Чтобы правки не смущали верующих, им не подвергаются самые известные и рас-
пространенные песнопения.
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Таким образом, следует снова подчеркнуть наличие проблемы непонимания боль-
шей частью прихожан богослужебных текстов. И люди десятки лет слушают песнопе-
ния, молитвы и либо не улавливают их смысл вообще, либо толкуют его превратно.

Одно из решений этой проблемы видится в структурной и смысловой адаптации 
богослужебных текстов.

Главная задача адаптации сосредоточена вокруг попытки сделать существую-
щий текст понятным как при чтении, так и при восприятии на слух, следовательно, 
важен именно прикладной, практический аспект. Причем отредактированная версия 
принципиально рассчитана на постоянного, воцерковленного прихожанина. Поэтому 
не предполагается тотальных изменений текста и каждый случай предполагаемой 
замены рассматривается на адекватность понимания. Замена должна быть понятна, 
четко обусловлена и достаточно аргументированна.

Члены Священного Синода Русской Православной Церкви за границей в собор-
ном документе заявляют: «Число молящихся в храме будет возрастать, особенно если 
священник проявит старание к тому, чтобы содержание богослужений было бы по-
нятно для молящихся» (Правила).

И такое попечение как раз и проявляется в исправлении богослужебных текстов.
Следовательно, данная работа может рассматриваться как специфическое пособие 

по пастырскому попечению верующих.
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Введение

Псалтирь на церковнославянском языке играет важную роль в литургической 
практике Русской Православной Церкви. Псалмы стали источниками для многих гим-
нографических текстов, они исполняются за богослужением ежедневно.

На старославянский язык с греческого эта библейская книга была переведе-
на одной из первых [Памятники, 1978, 42; Успенский, 1971, 197]. После Крещения 
Руси она пришла и в земли восточных славян. С того времени Псалтирь оказывала 
на русскую культуру большое влияние, псалмы «служили источником вдохновения 
для... русских авторов вплоть до XVIII в. — от митрополита Илариона... до Ломоно-
сова и Державина» [Мещерский, 1978, 47]. Большое влияние книги на литературу 
лишь подтверждает ее значимость для широких слоев русского общества. Псалтирь 
несколько столетий выполняла также образовательные функции. С ее помощью учи-
лись грамоте и богословию.

В связи с тем, что псалмы наполнены многочисленными аллегориями и обра-
зами, их тексты всегда представляли интерес в области герменевтики и экзегезы. 
Толкование этой книги было распространено и на Руси. Разъяснения и интерпрета-
ции псалмов встречаются в трудах прп. Максима Грека [Максим Грек, 1862, 23–33], 
Кирилла Транквиллиона- Ставровецкого [Маслов, 1984] и других авторов. Кроме того, 
создавались словари и азбуковники, в которых приводились аллегорические значения 
трудных слов [Громов, 2009, 26]. Данные факты безусловно свидетельствуют о том, 
что церковнославянская Псалтирь постоянно являлась объектом особого исследо-
вательского внимания, в частности, в сфере интерпретации смыслов, заложенных  
в библейский текст.

Псалмы по содержанию имеют вневременный характер, хотя в них и описывают-
ся события, происходившие в действительности. Каждое поколение христиан стал-
кивается с вызовами современного ему общества и решает проблемы, свой ственные 
лишь определенной эпохе. Содержание Псалтири при этом продолжает оставаться 
актуальным.

Важными для христианства являются понятия «скорбь» и «радость». «Всегда ра-
дуйтесь», — пишет ап. Павел (1 Фес 5:16), указывая на то состояние, к которому должно 
стремиться каждому христианину. Примечательно, что и скорбь, и радость с точки 
зрения богословия могут быть как показателем верного душевного расположения,  
так и свидетельствовать о духовной болезни.

Тема скорби и радости — одна из основных для текстов псалмов. В них отражено 
библейское отношение к данной проблеме. Авторы Псалтири в словесной форме вы-
ражали прежде всего свое восприятие мира, однако каждый читающий и слушающий 
псалмы может получить пользу, поскольку «все Писание богодухновенно и полезно 
для научения» (2 Тим 3:16).

Восприятие лексического и фразеологического материала текста Псалтири, а также 
понимание богословских идей и исторического контекста псалмов может вызывать 
определенные трудности. Это вполне естественно, поскольку «содержание Псалтири 
необычайно глубоко и многопредметно... Псалтирь явилась не только образцом вы-
сокой духовной поэзии, но заключает в себе глубокую мудрость и носит боговдохно-
венный характер» [Клименко, 2012, 8]. Этому в полной мере соответствуют глубины 
смысла, заключенного в псалмах (См.: [Клименко, 2012, 8]).

Репрезентация концептов скорби и радости в рассматриваемой библейской книге 
не всегда очевидна и требует анализа, который может способствовать формированию 
библейского отношения к их восприятию.

Важно сказать о терминах понятие, концепт и лексико- семантическое поле, ко-
торые используются в данной статье. В. З. Демьянков считает, что, хотя «термины 
понятие и концепт — исторически дублеты (русское понятие калькирует латинское 
conceptus), в современных научном и ненаучном узусах эти термины расходятся в упо-
треблении» [Демьянков, 2001, 33]. Нужно согласиться с мнением Д. Д. Хайруллиной, 
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согласно которому понятие — «обобщенная мысль об определенном предмете или яв-
лении» [Хайруллина, 2017, 160], а концепт — «индивидуальный смысл, демонстриру-
ющий не обязательно важные, но внутренние признаки объекта: образы, символы, 
чувства оценки» [Хайруллина, 2017, 160], другими словами, это «идея, включающая 
не только абстрактные, но и конкретно ассоциативные и эмоционально- оценочные 
признаки» [Карасик и др., 2009, 5]. Д. Д. Хайруллина делает вывод, что «концепт — со-
держание понятия, т. е. то же, что смысл» [Хайруллина, 2017, 160].

В данной статье рассматривается репрезентация концептов «скорбь» и «ра-
дость» в псалмах на церковнославянском языке. Они, в свою очередь, неразрывно 
связаны с богословскими понятиями «скорбь» и «радость». Лексико- семантическое 
поле при этом является «одним из основных средств вербализации концепта» [По-
тапова, 2020, 51].

Лексико- семантическое поле скорби и радости включает в себя две лексико- 
семантические группы (ЛСГ): ЛСГ скорби и ЛСГ радости. В них смысловые связи 
между словами устанавливаются на базе их лексико- семантических вариантов, кото-
рые выступают как элементарные единицы лексико- семантической системы языка.

Псалтирь на церковнославянском языке существует более тысячи лет. Ее читают 
верующие Русской Православной Церкви как при совершении богослужений, так 
и в домашней молитве. Этим обусловлен интерес к церковнославянскому тексту 
Псалтири. При богословском анализе церковнославянских псалмов будет использо-
ваться православная традиция толкования, ибо церковнославянский перевод Псалти-
ри был выполнен для нужд Православной Церкви.

Перевод Псалтири на церковнославянский язык претерпевал в течение веков 
различные изменения, что в конечном итоге привело к появлению той его формы, 
которая используется в современной практике Русской Православной Церкви [Аста-
фьев, 1889; Рижский, 1978]. В настоящее время тексты псалмов, как в полных издани-
ях Библии на церковнославянском языке, так и в богослужебных книгах, приведены 
согласно Елизаветинской Библии, изданной в 1751 г. (Библия, 1751).

Материал Псалтири достаточно объемен, именно поэтому уместно рассмотреть 
лексико- семантическое поле скорби и радости в Псалтири на примере избранных 
псалмов. Подходящей для этого группой текстов видится Шестопсалмие. Псалмы 
в нем тематически разделены на грустные и радостные, и по данному признаку про-
исходит их чередование [Борисова, 2000, 8]. Выбор псалмов для исполнения в данной 
части богослужения обусловлен еще и тем, что «они некоторыми местами своими 
имеют в виду ночь и утро» [Скабалланович, 1961, 617], что семантически связано 
с рассматриваемыми концептами, о чем будет сказано ниже.

В данной работе при анализе будет использоваться церковнославянский текст 
псалмов, взятый из Следованной Псалтири (Псалтирь, 1993). При обращении в случае 
необходимости к греческому первоисточнику будет использоваться текст, приведен-
ный в Великом Часослове (Ωρολόγιον, 1851), который употребляется в богослужении 
Элладской Православной Церкви.

Концепт «скорбь» в церковнославянской Псалтири

В словаре русского языка XI–XVII вв. приводятся следующие значения слова скорбь: 
1. «душевное страдание, глубинная печаль»; 2. «телесные страдания, мука»; 3. «болезнь, 
телесный недуг»; 4. «беда»; 5. «тяготы, лишения, нужда»; 6. «досаждение»; 7. «огор-
чение»; 8. «обида»; 9. «жалобы»; 10. «заботы» [Словарь русского языка, вып. 24, 248]. 
Словарь синонимов русского языка З. Е. Александровой дает для лексемы скорбь в каче-
стве синонимов слова печаль, грусть, тоска, боль, сокрушение [Александрова, 2001, 456]. 
Важно, что данным словом характеризуется не только душевное состояние, возникшее 
вследствие тех или иных причин, но и сами причины, к нему приведшие.

Концепт «скорбь» актуализируется в тексте Шестопсалмия с помощью описа-
ния различных эмоциональных и физических состояний автора и обстоятельств, его 
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окружающих. Содержание псалмов имеет свою богословскую интерпретацию, кото-
рую необходимо учитывать читателям и слушателям данных библейских текстов. 
Поэтому при анализе лексико- семантического поля скорби в Шестопсалмии важно 
обращаться к богословской трактовке их содержания.

Одной из основных причин состояния скорби для авторов Псалтири является 
грех, то есть «действие против воли Божией» [Иоанн Златоуст, 1900, т. VI, кн. 1, 184]. 
В псалмах Шестопсалмия он описывается так: БеззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою; 
нёсть ми1ра въ костёхъ мои1хъ, t лицA грBхъ мои1хъ (Пс. 37:5); беззак0ніе моE ѓзъ возвэ-
щY, и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ (Пс 37:19); и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду 
прибли1жисz (Пс 87:4).

Лексемы грёхъ и беззак0ніе здесь тождественны, что соотносится со словами иной 
библейской книги: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть безза-
коние» (1 Ин 3:4). Словарь древнерусского языка XI–XVII вв. определяет церковно- 
славянское слово беззак0ніе как «нарушение догматов христианства, законов, установ-
ленных церковной или светской властью; грех, безнравственность» [Словарь, т. 1, 119].

К понятию греха можно отнести ѕло2, о котором повествуется в Пс 87. В «Полном 
церковнославянском словаре» прот. Григория Дьяченко указаны такие значения дан-
ного слова: «1. зло; 2. беда; 3. грех» [Дьяченко, 1899, 203]. Экзегет Евфимий Зигабен, 
комментируя это место, пишет, что естественное и собственное зло является грехом 
[Евфимий Зигабен, 1907, 687].

Скорби проистекают также от действий врагов: Чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2 
(Пс 3:2); не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS (Пс 3:7); нуждaхусz 
и4щущіи дyшу мою2, и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ, глаг0лаху сyєтнаz (Пс 37:13); врази1 же мои2 
живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды (Пс 37:20); 
погнA врaгъ дyшу мою2 (Пс 142:3); потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz 
души2 моeй (Пс 142:12).

В данном контексте прослеживается связь между словами врaгъ и стужaющій.  
Последнее является формой субстантивированного причастия, образованного 
от глагола стужaти — «угнетать, теснить, беспокоить» [Седакова, 2008, 345]. Цер-
ковнославянское слово врaгъ значит «противник, недруг, неприятель» [Словарь, 
т. 1, 479]. В «Полном церковно- славянском словаре» прот. Григория Дьяченко дано 
определение причастию стужazй: «Притесняющий, угнетающий: гонитель, враг» 
[Дьяченко, 1899, 680].

Враги описываются также словосочетаниями с иными субстантивированными 
причастиями: и4щущіи дyшу; и4щущіи ѕл†z; ненави1дzщіи. Существительное душа2 имеет 
большое количество значений, в данном контексте уместны два: «жизнь» [Дьячен-
ко, 1899, 159], на которую могут покушаться враги материальные; «духовная часть 
существа человеческого» [Дьяченко, 1899, 159], подвергающаяся нападкам врагов 
нематериальных.

Под врагами нематериальными можно понимать и тех, которых «мы имеем 
в наших собственных похотях и страстях... и врага нашего спасения — диавола» [Ев-
фимий Зигабен, 1907, 32]. В Пс 3 есть указание на большое количество таких врагов.

Слово тма2, употребленное в этом псалме в Р. п. мн. ч., имеет значение десяти 
тысяч или огромного множества [Дьяченко, 1899, 714], в греческом тексте здесь ука-
зано μυριάδων с теми же смыслами [Liddell, Scott, 1996, 1133]. На увеличение числа 
противников также указывает аорист ўмн0жишасz, от ўмн0житисz, что значит «увели-
читься» [Дяченко, 1899, 755].

Псалмы также наполнены страхом перед наказаниями Божиими: Да не ћростію 
твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE (Пс 37:2); на мнЁ ўтверди1сz 
ћрость тво‰ (Пс 87:8).

Церковнославянское слово ћрость значит «сильный гнев, раздражение» [Дьяченко, 
1899, 852], а гнёвъ — «досада, ярость» [Дьяченко, 1899, 125].

Однако под ћростію и гнёвомъ Господними, по слову свт. Василия Великого, 
нужно понимать меру наказаний, находящих «на согрешающих по Божиему Суду» 
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[Василий Великий, 2008, 376]. Гнев Бога проявляется в дидактических целях и служит 
исправлению человека [Литвинова, 2000, 618–622].

Свт. Иоанн Златоуст поясняет применение в отношении действий Бога слов, 
описывающих эмоциональное состояние: «Когда слышишь слова: ярость и гнев, в от-
ношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого: это — слова снисхож-
дения» [Иоанн Златоуст, т. V, кн. 1, 49].

Бедствия, через которые проходят авторы псалмов, не всегда носят немате-
риальный характер, но могут проявляться физически, хотя и это в понимании 
псалмопевцев также следствия духовных процессов. Прежде всего это выражается 
в болезненных телесных ощущениях. Например, в пс. 37 сказано: Нёсть и3сцэлeніz  
въ пл0ти моeй; нёсть ми1ра въ костёхъ мои1хъ; пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA 
(Пс 37:4). Слzк0хсz — аорист от глагола слzщи1сz, который имеет значение «сгибать-
ся, кривиться» [Словарь русского языка, вып. 25, 151], то есть здесь описывается 
физическое состояние.

Выше было указано, что одним из значений слова «скорбь» является телесный 
недуг. Прп. Иоанн Лествичник так пишет о причинах болезней: «Болезнь посылается 
иногда для очищения согрешений, а иногда для того, чтобы смирить возношение» 
[Иоанн Лествичник, 2013, 54]. Однако видно, что в текстах псалмов болезнь являет-
ся не только лишь причиной скорбного состояния, но и ее следствием. Например, 
при депрессивном состоянии у человека фиксируются «боли и разнообразные непри-
ятные ощущения в теле (например, в сердце, в области желудка, в мышцах)» [Сосу-
нова, 2015, 6].

Так и авторы псалмов переживают столь сильное эмоциональное изнеможе-
ние, что ощущают его как физические страдания и описывают соответствующими 
словами.

Немало мест, где псалмопевцы прямо свидетельствуют о своих скорбных чув-
ствах, причиной которых являются те состояния, о которых было сказано выше. На-
пример, Пс 37: Вeсь дeнь сётуz хождaхъ (Пс 37:7) — и Пс 142: U3ны2 во мнЁ дyхъ м0й  
(Пс 142:4). Причастие сётуz образовано от глагола сётовати, то есть «глубоко печа-
литься, скорбеть» [Словарь русского языка, вып. 24, 102]. В церковнославянском языке 
u3ныва1ю — «ослабеваю, дремлю, нахожусь в пагубном или опасном состоянии» [Дья-
ченко, 1899, 758], а u3ны1нiе — «удрученное состояние духа» [Дьяченко, 1899, 758].

Таким образом, в псалмах ясно отражены состояния скорби, смятения и уныния, 
а также указаны их причины.

Итак, причины скорби таковы: грех: грёхъ, беззак0ніе, ѕло; враги: врази2, стужaющіи, 
и4щущіи дyшу, и4щущіи ѕл†z, ненави1дzщіи; гнев Божий: ћрость, гнёвъ; болезнь: пострадaти, 
слzщи1сz.

Само состояние выражается с помощью лексем, образованных от глаголов сёто-
вати, u3ныва1ти.

Все это составляет концепт «скорбь», лексико- семантическое поле которого ярко 
и обширно выражается в текстах Псалтири. Ему в псалмах противопоставляется иной 
концепт — «радость».

Концепт «радость» в церковнославянской Псалтири

 Слово радость имеет следующие значения: «веселье, наслаждение, утеха, а также 
событие, лицо, вызвавшее эти чувства» [Словарь русского языка, вып. 21, 125]. Сино-
нимы слова таковы: «ликование, торжество, праздник, эйфория» [Александрова, 2001, 
411]. Здесь, как и в случае с описанием скорби, нужно сделать акцент на том, что ра-
дость — не только состояние, но и его причина.

Основанием радости для авторов псалмов является надежда на Господа и Его ми-
лость. Сокрушение о грехах сменяется верой в милосердие Божие: W3чищaющаго вс‰ 
беззакHніz тво‰ (Пс 102:3); и3збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS 
млcтію и3 щедр0тами (Пс 102:4).
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Божие заступничество дает псалмопевцам укрепление в отношении врагов (ко-
торых, как уже отмечалось, можно понимать как в материальном смысле, так и в ду-
ховном). Это чувство отражено в Пс 3: Ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы 
грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2 (Пс 3:8). Ср. в Пс 62: Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2, вни1дутъ въ 
преиспHднzz земли2 (Пс 62:10). Относительно образа сокрушения зубов необходимо ска-
зать, что большинство толкователей понимают это место так: «Царь Давид взял образ 
зверей, у которых крепость состоит наипаче в зубах, при сокрушении которых, дела-
ются они неопасными» [Афанасий Великий, 2011, 14]. ПреиспHднiй — «очень низкий, 
подземный» [Дьяченко, 1899, 485].

Страху перед гневом Бога противопоставлена радость о Его милости. Наиболее 
полно это выражено в словах Пс 102: Не до концA прогнёваетсz... не по беззак0ніємъ 
нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ (Пс 102:9–10). 
Существительные грёхъ и беззак0ніе здесь, как и в Пс 37, являются синонимами. Монах 
Евфимий Зигабен, комментируя это место, пишет: «Поскольку Бог незлобив и мно-
гомилостив; то посему не наказывает нас, как должно, за беззакония и грехи наши» 
[Евфимий Зигабен, 1907, 102].

Псалмопевец также свидетельствует о том, что Бог исцеляет как духовные, так 
и физические болезни: И3цэлsющаго вс‰ недyги тво‰ (Пс 102:3). Церковнославянское 
недyгъ прежде всего означает «болезнь» но в переносном значении может пониматься 
и как духовный порок [Словарь русского языка, вып. 11, 108]. В греческом оригинале 
употреблено слово τάς νόσους, которое имеет ту же семантику [Liddell, Scott, 1996, 1178].

Некоторые лексемы прямо выражают радость: Въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz 
(Пс 62:8); цaрь же возвесели1тсz њ бз7э (Пс 62:12); t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA 
моS, ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰ (Пс 62:6).

Интересны слова рaдость и веселi1е. Первое означает «1. радость; 2. праздник» [Сло-
варь, т. 1, 394], второе — «радостное чувство, ликование, торжество» [Словарь, т. 9. 460]. 
Таким образом, эти слова можно назвать синонимами.

Тyкъ (от греческого στέαρ) означает «жир» [Благова и др., 1994, 708]. У слова 
мaсть широкий спектр смыслов: «благовонная мазь, миро, елей»; «жирность, туч-
ность», «плодородие» [Словарь русского языка, вып. 9, 40]. Материальный достаток 
и изобилие являются образами духовного наполнения человека Божиими милостями 
и благословениями.

Немаловажным проявлением радости в Псалтири является выражение благо-
дарности Богу: формы глагола бlгослови1ти встречаются в Шестопсалмии семь раз. 
У данного слова такие значения: «1. призывать на  кого-то Божью милость; 2. хвалить, 
благодарить; 3. передавать по наследству» [Словарь русского языка, вып. 1, 218].  
В Шестопсалмии его нужно понимать во втором значении.

Итак, для описания радости используются слова, производные от существитель-
ных рaдость и веселi1е. Одним из проявлений радости является благодарность Богу, вы-
раженная глаголами бlгослови1ти, восхвали1ти.

Менее явно концептуальная оппозиция «скорбь — радость» выражается в образах, 
связанных со сном и пробуждением. Н. П. Борисова отмечает, что «нетрудно увидеть 
проходящую через все Шестопсалмие волну — чередование тьмы и света» [Борисова, 
2000, 8]. Неоднократно в нем употребляются дериваты слова ќтро. Однако наиболее 
ярко эта связь отражена в одном из предложений Пс 3: Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ: востaхъ, 
ћкw гDь застyпитъ мS (Пс 3:6). Востaхъ — аорист от востaти: «1. подняться, встать; 
2. исцелиться от болезни; 3. ожить, воскреснуть; 4 появиться; 5. настать; 6. остано-
виться» [Словарь русского языка, вып. 3, 152]. Здесь нужно отметить, что в греческом 
тексте на месте двоеточия, стоящего перед словом востaхъ, указан колон, который 
соответствует русскому двоеточию или точке с запятой [Славятинская, 2003, 25]. 
Это подтверждает, что в тексте глаголы аориста намеренно разделяются. Учитывая 
данный факт, первую часть предложения можно считать описанием скорби и уныния 
псалмопевца, который, «предузнав, как пророк, что Господь поможет ему, тотчас же 
возбудил дух» [Евфимий Зигабен, 1907, 33].



153Богословие. Вопросы церковного языкознания

Заключение

Радость и скорбь — состояния, присущие каждому человеку. Однако все, заложен-
ное Богом в людях при сотворении, после грехопадения исказилось и стало служить 
не только во благо, но и во зло. Это касается и описываемых выше понятий. С по-
мощью Библии христиане могут научиться верно оценивать свое духовное распо-
ложение в отношении этих состояний. Отражение их часто встречается в Псалтири. 
Для прор. Давида и других авторов псалмов причинами скорби становятся сокруше-
ние о грехах, нападение духовных и физических врагов, а также страх перед гневом 
Божиим. Причины для радости таковы: упование на помощь Божию, вера в его ми-
лость и всемогущество.

Вместе с тем данные понятия взаимосвязаны. Скорбь, связанная с отпадением 
от Господа, всегда имеет завершение. Радость, состоящая в вере и надежде на Бога, не-
возможна без осознания собственной греховности, однако она всегда сменяет скорбь.

Таким образом, Псалтирь свидетельствует о том, что и скорбь, и радость должны 
быть заключены в Боге.

Примечательно также лексическое выражение данных концептов в псалмах 
на церковнославянском языке. Лексико- семантическое поле скорби и радости включа-
ет в себя выражения, содержащие не только данные лексемы или производные от них 
слова, но и ряд синонимов.

Репрезентация этих концептов включает в себя и состояния, испытываемые чело-
веком, и причины, к ним приводящие.

Все это показывает: анализ псалмов на церковнославянском языке позволяет 
глубже изучить заключенные в них богословские вопросы.
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Русская агиография на протяжении нескольких столетий вызывает немалый инте-
рес у исследователей. Здесь достаточно вспомнить А. И. Соболевского, Д. С. Лихачева, 
Л. П. Жуковскую и мн. др. [Соболевский, 1980; Лихачев, 1987; Жуковская, 1987]. Прежде 
всего внимание уделяется литературным и языковым особенностям произведений, их 
текстологии, происхождению и т. д. Разговор же о содержательной составляющей па-
мятников, в особенности в настоящее время, как правило, сопровождается скепсисом: 
ставятся под сомнение описанные в них чудеса, изложение событий из жизни святых 
или героев, и поэтому порой подобного рода произведения не воспринимаются всерьез.

В данной статье будет рассмотрена связь агиографической литературы с исто-
рией, положение и достоверность предложенных в ней фактов, описаний, роль тех 
персонажей, существование которых не вызывает сомнения, и, наконец, возмож-
ность использования житийной литературы в научных исследованиях. В качестве 
источников выступят прежде всего богородичные сказания и житие прп. Стефана 
Махрищского в редакциях, приведенных в июльской Минее- Четьей иером. Герма-
ном (Тулуповым) (1632). Стоит отметить, что литературная деятельность последнего 
до сих пор остается мало изученной.

Еще в XIX в. В. О. Ключевским была предпринята попытка рассмотреть жития 
святых с точки зрения истории, а точнее — в качестве исторического источника им 
были взяты сами агиографические произведения (см.: [Ключевский, 1871]). Своей 
целью он имел изучить влияние древнерусских монастырей на процесс колонизации 
Северо- Восточной Руси. Исследователь, понимая специфику древнерусской литера-
туры, отмечает: «Чем более входил... в изучаемый материал, тем яснее становились... 
два вывода: во-первых, этот источник (жития святых. — П. С.) далеко не так свеж 
и обилен, как о нем думают: во-вторых, его небогатым историческим содержанием 
нельзя воспользоваться без особого предварительного изучения его в полном объеме» 
[Ключевский, 1871, I]. По сути, В. О. Ключевский этими словами обозначает главные 
проблемы, возникающие при изучении исторической составляющей агиографиче-
ских памятников. Безусловно, при осуществлении подобного рода работ необходимо 
учитывать особенности написания религиозной литературы того времени. Прежде 
всего — существование некоего канона, которому следовали авторы, и цель написания 
произведения — прославить Бога во всех Его проявлениях и святых, пожелавших ради 
унаследования Небесного Царства отказаться от всех материальных благ и полностью 
посвятить свою жизнь Богу.

Сразу же следует отметить, что нередко в житиях святых, богородичных сказани-
ях упоминаются исторические факты. Зачастую они дают возможность определить 
хотя бы примерную датировку произведения, обозначить временные рамки жизни 
святого или описываемого в произведении события.

Так, благодаря упоминаемым в житии прп. Стефана Махрищского историческим 
событиям и процессам становится возможным с точностью до десятилетия опреде-
лить хронологические рамки.

В произведении упоминается переселение святого из Киева в Москву. Причину 
этого автор жития видит в усилении в городе католической веры, что выражалось 
и в притеснении православных местных жителей: «Граду Киеву обладну бывшу бо-
гомерзкою латынею» (РГБ. Ф 304. № 679. Л. 306). Случилось это до поставления митро-
политом Киевским и всея Руси свт. Алексия (1354), поскольку Махрищская обитель, 
согласно житию прп. Стефана, была основана еще во времена митр. Феогноста, руко-
положившего святого в пресвитерский сан (РГБ. Ф 304. № 679. Л. 308).

Положение православных в Киеве ухудшилось при литовском князе Ольгерде, 
правившем в 1345–1377 гг. [Макарий Булгаков, 1996, 110]. При его же отце, Гедимине, 
никаких притеснений со стороны католиков не было, на тот момент в Киеве преоб-
ладали язычники и православные, а контакты с Ватиканом были незначительны (см.: 
[Гудавичюс, 2005, 115–117]).

Учитывая имеющиеся исторические сведения, можно предположить, что в произ-
ведении указана не точная причина отъезда преподобного из города. Вероятнее всего, 
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при написании жития его автор опирался на более поздние описания притеснений 
в Литве православных либо подразумевал под посягательствами со стороны местной 
власти желание князя поставить своего митрополита (см.: [Голубинский, 1997, 8]).

В данном случае можно выдвинуть две возможные даты. Первая, но маловеро-
ятная, — это 1330–1331 гг., когда Константинополь утвердил Галицкую митрополию. 
Вторая — 1352 г., когда в Литве появляется митр. Феодорит, поставление которого 
было незаконным. Скорее всего, именно тогда будущий святой и решил переселиться 
из Киева в Москву. В таком случае рукоположение преподобного в священнический 
сан произошло около 1353 г. — незадолго до смерти митр. Феогноста.

В некоторых агиографических произведениях прямо указывается год, когда 
произошли описанные в них события, и упоминается великий князь, правивший 
в то время. В качестве примера можно привести сказания о Колочской и Оковец-
кой иконах Божией Матери. В первом памятнике автор пишет: «В лета 6921 [1413 г. 
от Р. Х.] правящу тогда скипетро царствия рускаго благочестия держателю, христолю-
бивому великому князю Василию Димитриевичю» (РГБ Ф. 304/I. № 679. Л. 193 об.–197), 
во втором же говорится, что указанные события случились в 7047 г., то есть 1539 г. 
от Р. Х. (РГБ Ф. 304/I. № 679. Л. 197 об.–209).

Помимо этого, в обеих повестях упоминается целый ряд государственных и цер-
ковных деятелей, таких как можайский князь Андрей Дмитриевич, брат великого 
князя Василия Дмитриевича, царь Иван Грозный, архиепископ Новгородский и Псков-
ский Макарий, наместник Великого Новгорода Иван Григорьевич Морозов и т. д. Все 
это облегчает работу исследователей, так как позволяет при анализе произведения 
сразу же учитывать специфику того времени, происходившие изменения в литера-
турной традиции, что, безусловно, определяло содержание многих произведений 
и способы выражения их основных идей.

Зачастую тему произведения задают наиболее важные и животрепещущие про-
блемы того времени, о которых прямо или косвенно упоминает автор. Как правило, 
они связаны с политическими событиями: военными действиями, борьбой князей 
за власть и т. д. Нередко агиографические произведения, связанные с чудесами святых 
или мистическими событиями, происходящими с богородичными иконами, появля-
лись именно в то время, когда необходимо было идеологически подчеркнуть неза-
висимость той или иной местности от Москвы или, напротив, объединить русские 
земли вокруг одного центра.

В качестве примера можно вспомнить сказание о Выдропусской иконе Богома-
тери, в котором говорится о присоединении Великого Новгорода к Москве в 1478 г. 
Данное произведение появляется после похода Ивана Грозного на этот город в 1570 г. 
Можно предположить, что он и стал поводом для воспоминания новгородцами пе-
чальных событий столетней давности.

В повести о Колочской иконе Божией Матери, как отмечают исследователи, рас-
сматривается важный для XV столетия вопрос: «учение о пределах царской власти», 
над которым агиограф размышляет через призму взаимоотношений можайского 
князя Андрея Дмитриевича, вмешивающегося в церковные дела, и местного земле-
дельца (см.: [Журова, 1989, 246]). Л. И. Журова делает предположение о влиянии на по-
явление данного произведения «Послания» прп. Кирилла Белозерского, в котором го-
ворится о невозможности прямого участия правителя в жизни Церкви (см.: [Журова, 
1989, 246]). Тем не менее, по мнению св. Кирилла, князь должен заботиться о верности 
народа православной вере, его духовной жизни по евангельским заповедям.

Во время междоусобиц появлялись произведения, в которых авторы стреми-
лись возвысить свой город, засвидетельствовать особый Божий покров над его 
жителями. Как правило, через это продвигалась идея о самобытности и превос-
ходстве того или иного княжества, обосновывалось его преимущественное право. 
Например, в Сказании о битве новгородцев с суздальцами отдельное место от-
водится описанию горячей молитвы новгородского архиепископа вместе со всем 
народом перед Знаменским образом Богородицы, после чего последовало явление, 
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засвидетельствовавшее особое попечение Божией Матери о Новгороде: «Тогда же 
икона Божиим промыслом обратися лицем на град и виде архиепископ слез, текуще 
от иконы... Не суть бо слезы, но являет знамение своея милости» (Сказание о битве 
новгородцев с суздальцами, 1999, 446).

Само содержание любого агиографического произведения, его главная тема сви-
детельствуют о происходящих в обществе изменениях, обозначают наметившееся 
переосмысление церковных и повседневных аспектов жизни человека. Первоначаль-
но практически все древнерусские литературные произведения носили религиозный 
характер: их главными героями были святые подвижники или, как в случае «Слова 
о законе и благодати», они содержали раскрытие богословских истин, изложение 
пути крещеной Руси.

В памятниках же конца XVI — начала XVII вв. начинает прослеживаться постепен-
ный отказ от доминирования в повествовании церковной тематики. Ее место начина-
ют постепенно занимать бытовые проблемы простого человека того времени.

Это можно проследить по Выдропусскому сказанию, где центром всего описания 
является не чудотворный образ и случившиеся с ним чудеса, как это было принято 
в предшествующее время, но сам муромский боярин, укравший икону. Стоит отме-
тить, что о церковной жизни последнего, его участии в Таинствах и т. д. до описанных 
в произведении событий ничего не упоминается. Нечто подобное встречается и в по-
вести об Оковецкой иконе Божией Матери: образ впервые был обнаружен ворами. 
Однако во многих житиях, особенно более раннего периода, сообщается о событиях, 
произошедших еще до рождения праведника и указывающих на его будущую свя-
тость (см., напр.: (Житие Сергия Радонежского, 1999, 262)), то есть на протяжении  
всего повествования подчеркивается постоянное служение Богу и не допускается 
даже мысль о  каком-либо нарушении евангельских заповедей. Для богородичных 
сказаний также была важна духовная жизнь человека, нашедшего образ или ставшего 
свидетелем чуда (см.: [Кириллин, 2017, 159]).

Иными словами, начиная с конца XVI в. авторы начинают мыслить шире 
и не ограничиваются религиозными рамками. Это можно назвать духом времени, 
распространявшимся на все сферы жизни человека того времени. Особой же отличи-
тельной духовности русского народа, о которой нередко говорят, как таковой не было. 
Об этом, среди прочего, красноречиво свидетельствует сам поступок муромского боя-
рина из Выдропусского сказания, посмевшего украсть богородичную икону и назвать 
ее пленницей (РГБ. Ф. 304/I. № 679. Л. 219 об., 220).

Агиографические произведения являются важным источником и для изучения 
положения древнерусских монастырей. В. О. Ключевский верно замечает, что глав-
ным источником по истории последних является именно древнерусская житийная 
литература (см.: [Ключевский, 2002, 27]).

Прежде всего подобного рода произведения описывают духовную жизнь братии 
обителей. В них повествуется об упражнениях монахов в молитве, чтении Священно-
го Писания, постнических и аскетических трудах, служении ближним.

Последнее можно назвать важным аспектом деятельности монастырей того вре-
мени. «Господствующая аскеза русских святых — пост и труд. Но хозяйственная жизнь 
монастыря получает свое религиозное оправдание лишь в его социальном служении 
миру. Все русские святые иноки настаивают на милостыни и благотворительности 
как условии духовного процветания», — пишет Г. П. Федотов [Федотов, 1997, 2011]. 
Автор жития прп. Стефана Махрищского игумен Иоасаф неоднократно подчеркивает 
добродетели святого: смирение и кротость, сопровождавшиеся принятием странни-
ков, материальной поддержкой бедных местных жителей и паломников обители. 
При этом святой не оставлял данного подвига и в Авнежском монастыре, после того 
как на некоторое время покинул Махрищскую обитель: «Григрие и Касиан с ним 
творяще и милостыню довольно подаваху убоги. И тако Божию благодатию соста-
виша монастырь», — повествуется в житии (РГБ. Ф. 304/I. № 679. Л. 317 об.). Постоянно 
упражняться в этих добродетелях святой завещал перед смертью и своей братии, 
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что исполнили многие его ученики (напр., игумены Илия, Варлаам и др.). Именно 
подобное служение людям вне зависимости от их социального и материального по-
ложения становилось причиной возраставшей известности и популярности в округе 
тех или иных подвижников (РГБ. Ф. 304/I. № 679. Л. 315).

Для XIV–XV вв. был характерен выбор желающими посвятить свою жизнь Богу 
именно пустынножительства. Но зачастую, становясь известными, многие отшель-
ники были вынуждены отказываться от первоначально выбранного пути ради слу-
жения миру. Монашеская община, разрастающаяся вокруг пустынника, выбирала 
общежительный устав, для которого свой ственно общее монастырское имущество 
и совместные работы всей братии на благо обители. При этом руководством были 
слова премудрого Соломона: «Чти Господа от твоих праведных трудов» (РГБ. Ф. 304/I. 
№ 679. Л. 312), — пишет автор жития прп. Стефана Махрищского.

Житийная литература свидетельствует и о церковно- государственных взаимо-
отношениях на определенных исторических этапах. Безусловно, светская власть так 
или иначе стремилась использовать Церковь в своих — прежде всего идеологиче-
ских — целях. Но в ряде агиографических произведений зафиксированы свидетельства 
искренне теплого отношения некоторых князей к монастырям, монашествующим 
и известным подвижникам своего времени. В. О. Ключевский говорит, что нередко 
местные князья основывали обители ради создания прибежища для окрестных обы-
вателей и с надеждой приобрести за себя молитвенников (см.: [Ключевский, 2002, 30]). 
В житии прп. Стефана Махрищского говорится о встрече святого с великим князем 
Дмитрием Донским, который сам пригласил игумена в Москву: «Благоверный вели-
кий князь Димитрий имея в сердцы своем страх Божий, добре разсмотряя и правя 
скиперта царствия своего. Божия церкви украшая и монастыри устрояя. Священниче-
скому же и иноческому чину честь велию воздая. Стефану же и еже от него поставле-
ным монастырем братиям милостыню подавая» (РГБ. Ф. 304/I. № 679. Л. 318 об.).

В содержании и заботе о благолепии монастырей нередко принимали участие 
и местные богатые жители, желавшие совершить благое дело или оставить мирской 
образ жизни и принять монашеский постриг. В том же житии прп. Стефана говорится 
о некоем человеке, отдавшем все свое имение для нужд обители и просившем святого 
совершить над ним монашеский постриг (РГБ. Ф. 304/I. № 679. Л. 315 об.–316). Нечто 
подобное описывается и в сказании о Колочской иконе Божией Матери: местный 
житель, нажившись на чудотворном образе, впал в болезнь и после принес покая-
ние, отдав все свое имение в распоряжение можайского князя Андрея Дмитриевича.  
Последний принимает решение полностью пожертвовать это имение монастырю  
(РГБ. Ф. 304/I. № 679. Л. 197).

Но взаимоотношения монастыря с местными жителями не всегда были добро-
желательными. Нередко находились противники разрастания обители или завист-
ники становившихся известными подвижников. Об одном таком случае повествует 
игум. Иоасаф: «Искониже ненавидя добра роду человечю диаволъ, видя себе от свято-
го побеждаема смирениемь и терпениемь, подстрекаетъ лукавыя человеки на святаго 
близъ живущих монастыря... Часто прихожаху в монастырь, и поносяще святому и ко-
торующе, и смертию претяще, аще не отъидетъ от монастыря» (РГБ. Ф. 304/I. № 679. 
Л. 316 об.). Святой игумен, желая сохранить мир, уходит из монастыря, с кротостью 
ответив им: «Богъ да простит вы, чада. Не вы бо сие творите, но лукавый диаволъ» 
(РГБ. Ф. 304/I. № 679. Л. 316 об.). Стоит отметить, что данный фрагмент в советское 
время пытались использовать в качестве аргумента, подтверждающего постоянные 
проблемы во взаимоотношениях Церкви с простым народом. И. У. Будовниц в своей 
книге «Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян XIV–XVI вв.», пересказывая опи-
санный эпизод, называет монахов угнетателями и врагами трудового крестьянства 
(см.: [Будовниц, 1966, 131–134]).

Помимо этого, агиографическая литература выступает материалом для изучения 
существующих монастырских уставов, внутреннего устроения жизни, например тра-
диции наречения монашеского имени. Это представлено в работе Б. А. Успенского 
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и Ф. Б. Успенского «Иноческие имена на Руси». Так, основываясь на житии прп. Сте-
фана Махрищского, авторы говорят о существовании в средневековой Руси практик 
принятия в монашеский чин с наречением имени, но без совершения самого пост-
рига (согласно изучаемому памятнику, именно так произошло с прп. Кириллом Бе-
лозерским; см.: [Успенские, 2017, 35–36]), и возможности неизменения имени при по-
стрижении в великую схиму (см.: [Успенские, 2017, 42]).

Таким образом, древнерусские агиографические произведения, в частности сказа-
ния о богородичных иконах, нередко включают в себя исторические факты. Посколь-
ку авторы подобных литературных трудов своей целью имели прежде всего описание 
подвигов святых, чудес, исходящих от икон, прославление Иисуса Христа и Его 
Матери, зачастую исторические сведения не передаются точно и содержат некоторые 
погрешности. Но это нисколько умаляет значения свидетельства данных памятников, 
которые могут выступать в определенной степени историческим источником.

Помимо того, что упоминание реальных событий и исторических деятелей позво-
ляет восстановить примерную хронологию, это дает возможность нынешнему чита-
телю соприкоснуться с некоторой характеристикой времени, проблем, переживаний 
людей и т. д. Эти детали свидетельствуют о церковном укладе средневековой Руси, 
об устроении монастырской жизни, взаимоотношении Церкви со светской властью, 
дают характеристику тому или иному историческому периоду. Основываясь на агио- 
графических произведениях XVI–XVII вв., можно говорить о довольно сдержанном 
отношении к религиозной жизни простых людей, не отличающихся высокой духов-
ностью, которую ранее всячески стремились подчеркнуть авторы произведений. Это 
объясняется тем, что в данное время книжников начинают интересовать насущные 
проблемы бытовой жизни, религиозная же тематика, хотя еще и остается основной, 
начинает постепенно уходить на второй план.

Именно поэтому литературные памятники обозначенного периода представляют 
особый интерес для церковной и светской науки. Их использование в исследованиях 
позволяет дать более точную характеристику эпохи и выйти за рамки статистики 
и хронологии событий. При этом необходимо помнить, что работа с агиографически-
ми произведениями требует критического подхода, текстологической сверки и язы-
кового анализа.
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…defuncto Eraclio Augusto
apud Constantinopolim,

Heraclones, eius filius,
cum matre Martina

regni iura suscepit rexitque imperium…
Paulus Diaconus, Historia Langobardorum IV. 49

На исходе Средневековья, между 1452 и 1466 гг., прославленный итальянский 
живописец Пьеро делла Франческа (1415–1492) расписывал фресками базилику Сан 
Франческо в умбрийском городке Ареццо по заказу местной знатной семьи Баччи. 
Эти фрески были посвящены истории Животворящего Креста, известной из «Золотой 
легенды» Якова Ворагинского. На одной из фресок живописец изобразил знаменитый 
эпизод из истории Животворящего Креста — битву между восточноримским импе-
ратором Ираклием (610–641) и персидским шахом Хосровом II Парвизом (591–628). 
Вой ска Ираклия были представлены в миланских доспехах, современных художни-
ку, под штандартами Священной Римской империи. Пьеро делла Франческа выбрал 
тему для своей работы далеко не случайно, ибо фрески, иллюстрирующие историю 
Животворящего Креста, стали художественным откликом автора как на падение Кон-
стантинополя под ударами султана Мехмеда II Фатиха в мае 1453 г., так и на Cобор 
в Мантуе, провозгласивший крестовый поход против турок- османов девять лет 
спустя. Фреска «Битва Ираклия с Хосровом» за освобождение Креста композиционно 
предваряется фреской, изображающей битву Константина с Максенцием. Подобная 
композиция в полной мере соответствовала византийской религиозно- политической 
идеологии, присутствующей в «Хронографии» Феофана (760–818), которая была пе-
реведена на латынь Анастасием Библиотекарем (810–879) и стала, таким образом, 
известна в Западной Европе.

Примерно два десятилетия спустя после создания фресок Пьеро делла Франче-
ска, около 1481 г., испанский художник Мигель Хименес (1462–1505), ставший при-
дворным живописцем арагонского короля Фердинанда II (1479–1516), продолжил 
изображение истории императора Ираклия. Мигель Хименес совместно с Мартином 
Бернатом (1450–1505) написал картину для приходской церкви Блезы (Теруэль), хра-
нящуюся ныне в музее Сарагосы. На картине был представлен император Ираклий, 
возвращающий Животворящий Крест в Иерусалим после победы над персами в об-
ществе равноапостольной императрицы Флавии Елены, матери Константина Вели-
кого. Причем лица Ираклия и Елены имели явное портретное сходство с католиче-
ской королевской четой: Фердинандом и Изабеллой. Не исключено, что эта картина 
была создана под впечатлением нападения вой ск османского султана на Отранто, 
приморский город в Южной Италии, в 1480–1481 гг. Трагические события турецко-
го нашествия вызывали в воображении арагонских кабальерос, еще продолжавших 
реконкисту под Гранадой, героические образы Елены и Ираклия, ибо Елена некогда 
обнаружила Животворящий Крест, а Ираклий избавил его от персидского пленения. 
Интерес к византийскому историко- политическому наследству существовал при ара-
гонском дворе очень давно, со времен византийской (никейской) императрицы Кон-
станции/Анны Гогенштауфен (1230–1307), умершей в одном из монастырей Валенсии 
в 1307 г. Неслучайно двадцать лет спустя после создания картины Мигеля Хименеса 
последний претендент на византийский престол Андрей Палеолог, брат Московской 
великой княгини Софьи, продал права на корону императора Ираклия католическим 
королям: Изабелле и Фердинанду.

Но византийское наследство будоражило умы не только в Италии и Испании. 
Когда в 1494 г. король Франции Карл VIII (1483–1498) начал свой знаменитый ита-
льянский поход, описанный Филиппом де Коммином, при французском дворе было 
объявлено, что главной целью похода является не только восстановление прав анжуй-
ского королевского дома на Неаполь, но также подготовка крестового похода против 
турок для освобождения Константинополя. Образ императора Ираклия как первого 
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крестоносца, созданный в XII в. придворным хронистом Иерусалимского короля 
Амори I (1163–1174) Вильгельмом Тирским (1130–1186) [Guillaume de Tyr, 1986, II, 
105–107], был хорошо известен во Франции благодаря многочисленным французским 
переводам «Истории» Вильгельма, появлявшимся начиная с 1223 г. Борьба Ираклия 
за освобождение Животворящего Креста сочеталась в сознании представителей ры-
царской культуры с идеей крестового похода на Константинополь, снискавшей по-
пулярность во Франции и южной Италии после 1204 г. благодаря Роберу де Клари 
и Жоффруа де Виллардуэну, а после 1261 г. определявшей политику Манфреда Си-
цилийского и Карла Анжуйского. Кем же был в реальности исторический Ираклий, 
образ которого осмыслялся начиная с эпохи крестовых походов как образ первого 
императора- крестоносца?

Великое противостояние Восточной Римской империи и Сасанидского Ирана 
в первой половине VII в. было в свое время названо Л. Н. Гумилевым «мировой вой-
ной VII века». В это противостояние кроме двух главных его участников были вовле-
чены их ближайшие соседи, а именно Аварский каганат, славянские племена, арабы 
и Западный Тюркский каганат, а также отдаленные страны, о существовании которых 
восточные римляне начала VII в. при всей развитости их географических познаний 
имели лишь самые смутные представления: Восточный Тюркский каганат и Танский 
Китай. Вой на между Константинополем и Ираном началась в 603 г., когда сасанид-
ский шах Хосров II Парвиз отказался признавать законным византийским императо-
ром узурпатора Фоку (602–610), объявил себя мстителем за убитого Фокой императора 
Маврикия (582–602) и оказал поддержку самозванцу из Эдессы, выдававшему себя 
за чудесно спасшегося сына и соправителя Маврикия — августа Феодосия (590–601). 
Персы атаковали границы Восточной Римской империи и начали успешное наступ- 
ление вглубь византийских провинций в Сирии, Армении и Малой Азии. Первый 
этап вой ны носил характер исключительно политического противостояния, в ходе 
которого Хосров II представлял себя защитником законных прав Лже- Феодосия, кото-
рый был даже коронован в столице Сасанидской Персии, Ктесифоне, несторианским 
католикосом Сабришо I (596–604) в качестве римского императора (Nöldeke, 1907, 519–
520). Как отмечает автор сирийской «Хузистанской хроники», корона Лже- Феодосия 
перед самой коронацией была возложена на алтарь несторианского кафедрального 
собора в Ктесифоне. Вероятно, сирийские источники восходят к официальной персид-
ской хронике «Kwataw- Namag» или же к документам сасанидского двора, в которых 
отстаивалась подлинность происхождения Лже- Феодосия. Хосров II был известен 
в Иране как покровитель христиан, в первую очередь христиан не-халкидонитов: не-
сториан и монофизитов. Любимая жена Хосрова II по имени Ширин, возможно, была 
арамеянкой и придерживалась несторианства (Chronique de Séerte, 1907, 467), или же, 
напротив, армянкой- монофизиткой. Под влиянием Ширин Хосров II длительное 
время оказывал покровительство христианам различных направлений, в частности 
несторианам, и воздвиг для жены три церкви: в честь Пресвятой Богородицы, апосто-
лов и мученика Сергия (Euagrius HE VI. 21).

Хосров II оказывал также известное покровительство сирийским яковитам, кото-
рые встали на путь своеобразного примирения с несторианами перед лицом общей 
борьбы против халкидонитов — приверженцев «императорской» Церкви, официаль-
ной Церкви Восточной Римской империи. В частности, именно в период правления 
Хосрова II была, вероятно, учреждена знаменитая несторианская митрополия в Мерве, 
ставшая в VII–VIII вв. центром христианской миссии в Средней Азии и современ-
ном китайском Туркестане. В персидской литературе исламской эпохи, в частности 
в поэмах Абулькасима Фирдоуси (940–1020) и Низами Гянджеви (1141–1209), прекрас-
ная Ширин становится центральной фигурой царствования Хосрова II. Несторианские 
средневековые историки предпринимали попытки отождествления Ширин с Мариам, 
дочерью императора Маврикия (Chronique de Séerte, 1907, 466), которая по преданию 
была выдана замуж за Хосрова II после того, как ее отец помог Хосрову II победить 
узурпатора Бахрама Чубина (590–591) и вернуть себе персидский престол (Фирдоуси, 
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1989, 388–391) [Pourshariati, 2008, 122–137; Daryaee, 2009, 31–32; Гумилев, 1962, 13–36]. 
Однако подобное отождествление сомнительно, так как Мариам была римлянкой, 
следовательно, придерживалась халкидонского исповедания и поддерживать несто-
риан в Иране не могла. Вероятно, Ширин и Мариам — разные персонажи, и если 
Ширин действительно оставила заметный след как в истории несторианской церкви, 
так и в истории Сасанидской Персии в эпоху Хосрова II, то Мариам, по-видимому, 
представляет собой персонаж сирийской легенды [Baum, 2005, 35–38].

Характер вой ны между римлянами и персами принципиально изменился в ок- 
тябре 610 г. 5 октября 610 г. в Константинополе высадился Ираклий Младший, коман- 
дующий морской эскадрой, прибывшей из Карфагена. Он был провозглашен авгус- 
том вместе со своей невестой Фабией, затем Ираклий и Фабия были коронованы 
патр. Сергием (610–638), между ними был заключен брак, а Фабия приняла тронное 
имя Евдокии (Chron. Pasch. 701. 11–13) [Speck, 1988, 27–28]. Фока, успевший утопить 
в Босфоре «золотой запас» империи, был арестован и подвергнут мучительной 
казни, подробно описанной коптским епископом Иоанном Никиусским, рассказ ко-
торого сохранился в древнеэфиопском переводе и был составлен по воспоминаниям 
очевидцев (Zotenberg, 1883, 432). Как отмечает армянский историк VII в. еп. Себеос 
(или же, что более вероятно, Псевдо- Себеос), первоначально Хосров II отказался при-
знавать узурпацию Ираклия и заявил послам Ираклия о своей полной поддержке 
самозванца Лже- Феодосия (Ps. Sebeos, 1904, 57). Ираклий не был признан в качестве 
императора не только Хосровом II, но даже некоторыми византийскими военачаль-
никами. В частности, брат Фоки, Коментиол, командующий экспедиционной армией, 
сосредоточенной в Сирии, перезимовав в Анкире, в начале 611 г. поднял мятеж 
против Ираклия и начал наступление на Константинополь. Во время ночного привала 
в одной из провинций Малой Азии Коментиол был убит патрицием Юстином, ко-
мандиром армянского подразделения (Festugière, 1970, I, 121–123) [Мехамадиев, 2018, 
1384–1401]. Мятеж Коментиола нашел отражение в литературном агиографическом 
произведении, созданном в эпоху императора Константа II (641–668) и известном 
как «Житие Феодора Сикеота». Автор «Жития» опирается на источники, относя-
щиеся к началу правления Ираклия, и рассказывает читателю не только о мятеже 
Коментиола, но и о захвате персами Кесарии Каппадокийской, который произошел 
вскоре после убийства Коментиола Юстином (Festugière, 1970, I, 123–124). Возможно, 
Коментиол и Хосров II поддерживали связь через гонцов и действовали синхронно. 
Был ли связан мятеж Коментиола с его личной верностью свергнутому брату, или же 
в действительности Коментиол, узнавший о его свержении, решил встать на сторону 
Лже- Феодосия? Этот вопрос остается открытым.

Однако очень быстро Лже- Феодосий сошел с исторической сцены, о чем свиде-
тельствует его исчезновение из хроник. Псевдо- Себеос упоминает участие самозванца 
в походе персидского полководца Аштата Йезтайяра в римскую Армению в 606/607 гг. 
и его важную роль во взятии персами Феодосиополя (Эрзурума). Автор «Хроники 
Сеерта» утверждает, что самозванец принимал участие в сирийской кампании пер-
сидских вой ск, в частности в осаде Дары, а затем оставил вой ска, отправился в Селев-
кию и был отравлен (Chronique de Séerte, 1907, 520). Если Лже- Феодосий был отравлен, 
то кем? Либо римскими шпионами, либо персами, которым самозванец был более 
не нужен в связи с изменением характера вой ны и превращением ее в вой ну исклю-
чительно религиозную. Восточно- римский историк Феофилакт Симокатта сообщает 
о слухах, согласно которым Лже- Феодосий будто бы получил от Хосрова II земельные 
владения на Кавказе (в Колхиде), где и скончался (Theoph. Simoc. VIII. 13. 4.).

Пауль Шпек утверждал, что повествование Феофилакта Симокатты об убийстве 
истинного Феодосия, как и рассказ о самозванце Лже- Феодосии, представляет собой 
фальсификацию, элемент придворной пропаганды Ираклия, который спустя многие 
годы после описываемых событий, мягко говоря, не был заинтересован в том, чтобы 
признавать факт спасения в Иране старшего сына Маврикия, являвшегося законным 
императором, и тем самым расписываться в собственной узурпации престола [Speck, 
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1993, 175–254]. В частности, исследователь полагал, что после захвата Фокой Кон-
стантинополя Маврикий действительно отправил своего сына Феодосия к Хосрову II 
просить о помощи (Theoph. Sim. VIII. 9. 11). Но легенда о перстне Маврикия, позднее 
присланном в Никею, где находился Феодосий, с приказом о его незамедлительном 
возвращении к отцу, была целиком придумана Феофилактом Симокаттой для обосно-
вания ложного свидетельства о последующем убийстве наследника (Theoph. Sim. VIII. 
9. 12; 11. 1). Точно так же Феофилакт будто бы придумал историю персидского втор-
жения в римские провинции в период правления Фоки (Theoph. Sim. VIII. 12. 10–11), 
а в действительности боевые действия между римлянами и персами начались только 
через несколько лет после переворота Ираклия в 610 г., что, по мнению исследова-
теля, было связано с поддержкой Хосровом II неоспоримых прав Феодосия на рим-
ский престол. Правда, Пауль Шпек в своей критике текста Феофилакта Симокатты 
не учитывал сведения ни армянской, ни сирийской историографии. Как уже было 
отмечено, Псевдо- Себеос упоминает кампанию Аштата Йезтайяра в римской Арме-
нии в 606/607 гг. и осаду персами Феодосиополя, в которой Лже- Феодосий принимал 
непосредственное участие, а автор «Хузистанской хроники» сообщает о коронации 
претендента в Ктесифоне несторианским католикосом Сабришо I, что по определе-
нию было несовместимо со статусом истинного Феодосия, провозглашенного рим-
ским августом отцом, императором Маврикием, еще 26 марта 590 г. [PLRE, 1992, 1293] 
и к тому же являвшегося халкидонитом. Зачем римскому августу, провозглашенному 
таковым при жизни своего предшественника, было короноваться в персидской сто-
лице у епископа, который с точки зрения Эфесского Собора 431 г. являлся еретиком? 
Ответ на этот вопрос очевиден лишь в том случае, если признать, что претендент 
являлся самозванцем и к реальному сыну Маврикия не имел ни малейшего отноше-
ния. Что же касается легенды о перстне Маврикия, эта легенда могла быть отзвуком 
реальных событий, которые, по-видимому, отличались от версии Феофилакта лишь 
тем, что в действительности перстень Маврикия был отправлен Феодосию не отцом, 
а его убийцей Фокой уже после казни Маврикия, дабы спровоцировать возвращение 
наследника и создать условия для расправы над ним.

Феофилакт Симокатта сообщает, что в 622–623 гг. Ираклий, готовивший поход 
против персидского полководца Рахзата, нашел во всей императорской армии только 
двух солдат, принимавших участие в мятеже Фоки и свержении Маврикия в 602 г. 
(Theoph. Sim. VIII. 12. 12). На этом основании Пауль Шпек утверждал, что секретарь 
Ираклия придумал этот эпизод специально в пропагандистских целях, для того 
чтобы продемонстрировать читателю: до тех пор, пока императорская армия состоя-
ла из солдат, замешанных в мятеже Фоки, военная удача отворачивалась от римлян, 
а Ираклий, непричастный к свержению Маврикия и его семьи, одержал над Хосровом 
II убедительную победу [Speck, 1993, 186–198]. С нашей точки зрения, эпизод, упо-
мянутый Феофилактом Симокаттой, скорее представляет собой убедительное свиде-
тельство разгрома императорской армии в ходе предшествующих военных кампаний 
в восточных провинциях, нежели умышленный прием для апологии Ираклия в духе 
пропагандистов XX в. Критика Пауля Шпека, направленная против Феофилакта, 
по-видимому, справедлива лишь в том, что касается т. н. завещания Маврикия, якобы 
найденного Ираклием запечатанным в начале его правления (Theoph. Sim. VIII. 11. 
8–10). Согласно завещанию, Маврикий, впавший в болезнь, будто бы распорядился 
разделить империю между своими сыновьями. В действительности, если подобный 
документ и существовал, он, скорее всего, представлял собой план распределения 
военного командования между преемниками Маврикия на случай его смерти, состав-
ленный на основании аналогичного плана Константина Великого, также распреде-
лившего военное командование различными провинциями империи в 335 г. между 
сыновьями и племянниками накануне запланированного вторжения в Персию (Val. 
Anon. I. 6. 35). Феофилакт же представляет дело таким образом, будто Маврикий наме-
ревался расчленить империю, раздав провинции своим сыновьям, а Ираклий, напро-
тив, явился собирателем римских провинций.
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Как бы то ни было, после исчезновения самозванца борьба между Ираклием 
и Хосровом II очень быстро приобрела характер религиозной вой ны. Хосров II ис-
пользовал несториан лишь до определенного момента, ибо коронация Лже- Феодосия 
несторианским католикосом могла консолидировать сирийских христиан для борьбы 
против Восточной Римской империи на стороне персов, но могла только дискредити-
ровать самозванца в глазах римлян и армян халкидонитов. После того как этот план 
провалился либо из-за гибели самозванца, либо из-за того, что коронация самозванца 
несторианским католикосом автоматически превратила его на римской территории 
в вероотступника, Хосров II сбросил маску поборника легитимности и продолжал 
вой ну против римлян во имя зороастрийской ортодоксии. В 614 г. персидские вой ска 
под командованием Фаррухана Шахрбараза захватили Иерусалим, устроили массовые 
казни христиан в этом городе и вывезли в качестве трофея древо Животворящего 
Креста (Theoph., 1883, I, 300. 30–301. 5) [Speck, 1988, 68–74], найденное, согласно Сократу 
Схоластику, матерью Константина Великого (306–337) императрицей Флавией Еленой 
(ок. 250–328) (Socr. Schol. HE I. 17). В 615/617 гг. персы завоевали Египет вместе с Алек-
сандрией и дошли до границ Эфиопии, а затем, по мнению П. Шпека, совершили 
марш через Киренаику и захватили Карфаген, создавая угрозу для владений Восточ-
ной Римской империи на Сицилии и в южной Италии. Пауль Шпек аргументирован-
но обосновал историчность сообщения Феофана о взятии персами Карфагена (Theoph. 
1883, I, 301. 12), исключив возможность ошибки переписчика (Карфаген=*Халкидон) 
на том основании, что в эпоху, когда создавались источники Феофана, послужившие 
основой для рассказа о персидском нашествии (2-я пол. VIII в.), Карфаген уже давно 
находился вне географических и политических представлений византийских монахов 
[Speck, 1988, 75–81]. Хосров II в письмах к императору Ираклию позиционировал себя 
в качестве открытого врага христианства, требовал от римлян отречения от Христа 
и принятия зороастризма (Theoph., 1883, I, 301. 21–24). Сложившаяся ситуация побу-
дила Ираклия со своей стороны также превратить борьбу с персами в религиозную 
вой ну под знаком креста.

В качестве образца для себя Ираклий избрал императора Константина. Подобно 
Константину, готовившему вторжение в Сасанидский Иран весной 337 г. в Никоме-
дии (Euseb. VC IV. 56–57), Ираклий перед отправлением в поход против персов весной 
623 г. отпраздновал Пасху в этом городе вместе со всей семьей. На празднике вместе 
с Ираклием присутствовали его племянница и новая жена Мартина (ок. 595–641), 
а также дети Ираклия от первого брака: август Ираклий Константин и августа Епи-
фания (Евдокия). После Пасхи дети вернулись обратно в Константинополь, а Мартина 
отправилась вместе с Ираклием к армии и далее в зону боевых действий (Chron. Pasch. 
713. 19–714. 8).

Мартина умело использовала свою красоту и обаяние в качестве политическо-
го оружия [Kaegi, 2003, 244, 261; Garland, 1999, 61–72; Drapeyron, 1869, 73–77], в чем 
явно стремилась подражать своей великой предшественнице императрице Феодоре 
[Rubin, 1960, 98–121; Diehl, 1904, 35–37]. Однако, в отличие от Феодоры, которая нашла 
себе биографа в лице личного врага — Прокопия Кесарийского, Мартина осталась 
без собственного историка, а ее деятельность оказалась дискредитирована поздней-
шей пропагандой, созданной при дворе ее победителя Константа II (641–668). Пауль 
Шпек отмечал, что уже через два месяца после смерти императрицы Фабии/Евдокии 
от эпилептического припадка 13 августа 612 г., 4 октября того же года, Ираклий ко-
роновал в качестве августы в храме святого Стефана их годовалую дочь Епифанию/
Евдокию (Chron. Pasch. 703. 5). Этот факт, по мнению историка, свидетельствует о том, 
что Ираклий не имел намерения вступать в брак после смерти Фабии. По свидетель-
ству Феофана, в 617 г. Ираклий в письме аварскому кагану Баяну II [Olajos, 1976, 151–
158] назвал кагана опекуном своего сына (Theoph., 1883, I, 303. 6–8), что, по мнению 
П. Шпека, означает только одно: в это время Ираклий не имел других законных 
сыновей, кроме Ираклия Константина. Наконец, на Пасху 623 г. в Никомедии, в ста-
ринном дворце Диоклетиана, присутствовали только дети Ираклия от первого брака, 
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в то время как Ираклий и Мартина были без детей. С точки зрения исследователя, это 
обстоятельство говорит о том, что в 623 г. у Ираклия и Мартины еще не было детей, 
а значит, их брак был заключен совсем недавно, возможно, в самом начале 623 г., 
но никоим образом не зимой 613/614 гг. (как сообщает Феофан), ибо в тот период 
не прошло еще и двух лет со дня смерти первой жены Ираклия императрицы Фабии 
[Speck, 1988, 33–43]. Гипотеза П. Шпека представляется нам вполне обоснованной 
и вносящей определенную логику в хаотическое нагромождение событий царствова-
ния Ираклия, известных нам в изложении Феофана.

Мартина, обладавшая не только красотой и энергией, но также умом и харизмой, 
в 623 г. очевидным образом сумела переломить настроение Ираклия, положитель-
но повлияла на императора, способствовала его выходу из многолетней депрессии, 
начавшейся в 612 г. после смерти первой жены Фабии. Мартина стала его вдохнови-
тельницей и соработницей в период персидских походов 620-х гг., в ходе которых 
и родились их первые дети. Об этом свидетельствуют протоколы императорского 
двора, следы которых присутствуют в современной правлению Ираклия «Пасхаль-
ной хронике», а также в «досье» Георгия Синкелла, ставшего в начале IX в. основой 
повествования Феофана. История брака Ираклия и Мартины имеет непосредственное 
отношение к переломному периоду вой ны с персами и к последующей судьбе августа 
Ираклия Константина, ибо в конечном счете Мартина стала тем импульсом, который 
побудил императора лично возглавить армянскую экспедиционную армию и в союзе 
с тюрками нанести поражение вой скам Хосрова II. Источники — Георгий Писида, Ни-
кифор и Феофан — сообщают нам о том, что после того как в 622 г. Ираклий повредил 
ногу обломком мачты в результате кораблекрушения, а в 627 г. был ранен копьем 
в рот в битве при Ниневии, не считая более мелких ранений в поединках, Мартина 
лечила своего супруга и перевязывала его (Giorgio di Pisidia, 1959, 95–96 (Pers. I. 239–
247); Niceph. Brev. 14; Theoph. 314; 318) [Frolow, 1953, 103].

Победа над персами и убийство Хосрова II сторонниками собственного сына 
Кавада Шируйе в 628 г. (Фирдоуси, 1989, 520–523) были для римлян знаковыми собы-
тиями, которые свидетельствовали о торжестве христианства над огнепоклонниками. 
Кульминацией религиозного переживания этого события стала церемония торже-
ственного возвращения Ираклием Животворящего Креста из Ирана в Иерусалим 
и далее в Константинополь. История возвращения Креста из персидского пленения 
представляет собой масштабную исследовательскую проблему, ибо разнообразные 
источники сообщают различные даты возвращения Ираклием Животворящего Древа, 
которые приходятся на время правления Кавада II Шируйе (628), маленького Арда-
шира III (628–629), узурпатора Фаррухана Шахрбараза (629–630) и царицы Бурандохт 
(630–631). Современный византинист Константин Цукерман, развивая аргументацию 
В. В. Болотова и А. А. Фролова, полагает, что подлинное Древо Животворящего Креста, 
захваченное персами в Иерусалиме, было после 614 г. безвозвратно утрачено, а в 629 
и 630 гг. персы возвращали Ираклию подделки в запечатанных реликвариях, выда-
вая их за частицы святыни [Болотов, 1907, 78; Frolow, 1953, 88–105; Zuckerman, 2013, 
197–218]. Поклонение Кресту стало концептуальным элементом благочестия импе-
раторской семьи Ираклия и Мартины, который будет иметь важнейшее значение 
для последующего развития как литургического благочестия, так и политической 
идеологии в Византии. Со времени Ираклия изображение Животворящего Креста 
будет неизменно чеканиться на монетах династии как государственный символ 
вместе с императорскими портретами.

Феофан сохранил в своем повествовании описание религиозных практик Ираклия 
и его речи, адресованные солдатам в период персидских походов 623–628 гг. П. Шпек 
датировал источники Феофана, повествующие о событиях вой ны Ираклия с персами, 
концом правления Ираклия, примерно 630-ми гг., и при этом утверждал, что при опи-
сании событий правления Фоки Феофан опирался на некий неизвестный источник, 
которым мог пользоваться также секретарь Ираклия Феофилакт Симокатта [Speck, 
1993, 226–229; Greatrex, Lieu, 2002, II, 297]. Но в рассказе Феофана о походах Ираклия 
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основным источником хрониста был современник этого императора, греческий 
диакон и поэт Георгий Писида. Это обстоятельство позволяет нам признать подлин-
ность речей, отражающих религиозно- политическую программу императора Ираклия. 
В этих речах Ираклий говорил о том, что римская армия идет защищать поруганные 
церкви, мстить за истинного Бога и за растление священных дев, освобождать крест 
Христов. Ираклий приказал своему конвою возить вместо знамени (лабарума Кон-
стантина?) Мандилион, икону Нерукотворного Спаса, и шел в бой вместе с иконой.

Георгий Писида пишет: «Он [Ираклий] взял тот Божественный и почитаемый 
образ с изображением Неописуемого, который не описывали руки человеческие, 
но который в неписанной иконе отобразило все образующее и формирующее Слово, 
которое, как известно, зачато без семени. Ибо нужно, чтобы некогда зачатое без семени 
в дальнейшем было запечатлено без кисти, дабы посредством как того, так и друго-
го твердо сохранялась вера в вочеловечение воплотившегося Слова в опровержение 
заблуждения фантазиастов. Доверяя всецело этому богописанному образу, Ираклий 
посвятил Богу начало военной кампании» (λαβὼν δὲ τὴν θείαν τε καὶ σεβάσμιον 
μορφὴν ἐκείνην τῆς γραφῆς τῆς ἀγράφου, ἣν χεῖρες οὐκ ἔγραψαν, ἀλλ’ ἐν εἰκόνι ὁ πάντα 
μορφῶν καὶ διαπλάττων Λόγος ἄνευ γραφῆς μόρφωσιν, ὡς ἄνευ σπορᾶς κύησιν αὐτός, ὡς 
ἐπίσταται, φέρει· ἐχρῆν γὰρ αὐτόν, ὡς τότε σπορᾶς δίχα, οὕτω τυποῦσθαι καὶ πάλιν γραφῆς 
ἄνευ, ὅπως δι’ ἀμφοῖν τοῦ Λόγου μορφουμένου μένοι τὸ πιστὸν τῆς ἐνανθρωπήσεως, τῶν 
Φαντασιαστῶν ἐξελέγχον τὴν πλάνην, τούτῳ πεποιθὼς τῷ θεογράφῳ τύπῳ, θείαν ἀπαρχὴν 
τῶν ἀγώνων εἰργάσω) (Giorgio di Pisidia, 1959, 91 (Pers. I. 139)).

Феофан (= Синкелл) пересказывает этот эпизод несколько иначе: «Сам импе-
ратор взял в руки Богомужеский Образ, который не описывали руки человеческие, 
но который в неписанной иконе отобразило все образующее и формирующее Слово, 
которое, как известно, зачато без семени, и, всецело полагаясь на сей богописанный 
отпечаток, он пошел в бой...» (λαβῶν δὲ ὁ βασιλεὺς ἐν χερσὶ τὴν θεανδρικὴν μορφὴν, ἣν 
χεῖρες οὐκ ἔγραψαν, ἀλλ’ [οἵαν] ἐν εἰκόνι ὁ πάντα μορφῶν καὶ διαπλάττων Λόγος, ἄνευ 
γραφῆς μόρφωσιν, ὡς ἄνευ σπορᾶς κύησιν ἤνεγκεν, καὶ τούτῳ πεποιθώς τῷ θεογράφω τύπῳ 
ἀπήρξατο τῶν ἀγόνων ...) (Theoph., 1883, I, 303. 17–20). Сообщение Писиды и Феофана по-
вторяется также более поздними источниками: Георгием Амартолом (670. 12–13), Львом 
Грамматиком (150), Феодоcием Мелитинским (104) и Георгием Кедрином (I. 719. 5).

Учитывая, что Феофан часто пересказывал антииконоборческие исторические со-
чинения VIII в., главной темой которых была борьба за почитание икон, сообщение 
о том, что Ираклий возил во время боевых действий икону Нерукотворного Спаса, 
вызывает соблазн признать в рассказе Писиды интерполяцию, поздний элемент анти-
иконоборческой пропаганды времен царствования императрицы Ирины. Доблестный 
Ираклий побеждал благодаря благословению чудотворного образа, который отверг-
ли нечестивые Лев III (717–741) и Константин V (741–775). Можем ли мы допустить, 
что текст современника событий Георгия Писиды подвергся интерполяции в эпоху 
Ирины? Писида подчеркивает, что Мандилион представляет собой Нерукотворный 
образ, отпечаток Самого Бога Слова, не писанный человеческими руками. Подобное 
подчеркивание Писидой значения нерукотворности образа, наоборот, с большей веро-
ятностью может быть интерпретировано как одно из ранних проявлений иконоборче-
ства, которое впоследствии станет популярным в армии в царствование императоров 
Исаврийской династии. Ибо важнейшим тезисом иконоборцев в эпоху Константина V 
Копронима (741–775) было обвинение иконопочитателей в поклонении написанным, 
т. е. сотворенным, образам Христа и, тем самым, в изобретении четвертой тварной 
ипостаси Троицы.

Возможно, Мандилион, как и Животворящий Крест, продолжал присутствовать 
в армейской символике и при императорах- иконоборцах как дань уважения памяти 
Ираклия и как антитезис почитанию рукотворных, написанных человеком икон. Ис-
пользование иконы Нерукотворного Спаса Ираклием в качестве знамени повлияло 
на последующую военную традицию, ибо стяги с образом Нерукотворного Спаса зна-
чительно позднее (в XIII–XIV вв.) и, очевидно, под византийским влиянием, получили 
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распространение в дружинах древнерусских князей. Известны, в частности, стяги 
«Всемилостивейшего Спаса» блгвв. кнн. Александра Невского, великого князя Влади-
мирского (1252–1263), и Дмитрия Донского, великого князя Московского (1359–1389), 
с изображением Нерукотворного Образа. Заимствование подобных стягов русскими 
князьями было возможно только в случае их длительного использования вой сками 
Восточной Римской империи. Почитание Нерукотворного Образа, скорее всего, при-
обрело повсеместное распространение в византийском обществе и при дворе намного 
позднее эпохи Ираклия, а именно после осады Эдессы вой сками Иоанна Куркуаса 
и выкупа им Мандилиона в 944 г. (Theoph. Continuatus VI. 48). Упоминание об этом со-
бытии было заимствовано автором хроники «Продолжателя Феофана» из сочинения 
некоего Мануила, которое было специально посвящено описанию военных походов 
Иоанна Куркуаса [Каждан, 1961, 78–96].

Однако сообщение Георгия Писиды о превращении Мандилиона в военный 
символ Ираклия заслуживает доверия по той причине, что локальное почитание 
образа Нерукотворного Спаса как защитника Эдессы во время вой ны Юстиниана I  
с персидским шахом Хосровом I Ануширваном (531–579) надежно засвидетельство-
вано уже источниками VI в.: Прокопием Кесарийским и Евагрием Схоластиком 
(Procopius BP II. 12; Euagrius HE IV. 27.). Почему же Ираклий выбрал для своего стяга 
именно образ Нерукотворного Спаса? Следует ли искать здесь влияние эдесского пре-
дания об Абгаре, учитывая возможное армянское происхождение Ираклия? Или же 
икона Нерукотворного Спаса была венчальной иконой Ираклия и Мартины, которых 
благословил этой иконой патр. Сергий в 622/623 г.? Я полагаю, что второй вариант 
более вероятен.

Для каждого, кто знаком с военными традициями римской армии, очевиден глу-
бокий символический смысл превращения Ираклием образа Нерукотворного Спаса 
в стяг восточноримского вой ска. Как отмечает известный библеист пастор Габриель 
Клингхардт, образ Нерукотворного Спаса как венчальной иконы Ираклия и Мартины  
мог заменить собой языческий символ горгоны Медузы, которая со времен прин-
ципата считалась эмблемой римской армии. Император Юлиан Отступник (361–363)  
в трактате «Против Гераклея» вкладывает в уста Афины следующие слова, обращен-
ные к самому себе: «ἀλλὰ ποῦ σοι ἔφη ὦ παῖ τὸ Γοργόνειον καὶ τὸ κράνος;» («но где, 
о чадо мое, твоя маска Горгоны и твой шлем»)? (Iulianus Contra Herakleion 22. 231с) 
Медуза постоянно изображалась на кирасах римских офицеров, о чем свидетельствует 
римская скульптура. Известно множество изображений Медузы как на т. н. мускуль-
ных кирасах, так и на «лорика сквамата» (чешуйчатом доспехе), а также на римских 
церемониальных поножах в районе коленного сустава, например на знаменитых 
поножах первой половины III в., найденных в кладе из Штраубинга, на дунайском 
лимесе [Schamper, 2015; Негин, 2010, 191–209].

Изображение горгоны Медузы рассматривалось не просто как армейская эмблема,  
но как сакральная печать, которая защищала римского солдата в бою подобно тому, 
как, согласно Овидию, отражение лица Медузы в щите Персея защитило некогда  
легендарного героя в поединке с ней (Ovidius Metam. IV. 775–790). Подобная интерпре-
тация образа Медузы в римской военной символике опиралась на эллинистическую 
традицию, которая, в свою очередь, воспроизводила греческую военную эмблематику 
классической эпохи. Известно, в частности, древнее изображение Афины Паллады 
на амфоре, расписанной Андокидом (530–510 до Р. Х.), эгида которой украшена голо-
вой Медузы. Следовательно, голова Медузы употреблялась как военный символ уже 
в Архаической Греции. С точки зрения мифа, победа над Медузой делает возможным 
брак Персея со спасенной им Андромедой: таким образом, голова Медузы становится 
также знаком фортуны, символом счастливой любви.

Но счастливый брак Ираклия и Мартины, заключенный вопреки церковным 
канонам и общественному мнению, получил благословение Христа и не нуждался 
в языческих знаках. Ираклий, по-видимому, воспринимал образ Спаса Нерукотворно-
го как знак благословения Господом его необычного брака с племянницей, который 
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вполне соответствовал традициям армянской (и, добавим, парфянской) аристократии. 
Поэтому Мандилион мог стать венчальной иконой Ираклия и Мартины. Император 
показывал образ Нерукотворного Спаса вой скам перед персидским походом, тем 
самым предлагая отпечаток Лика Спасителя на Мандилионе в качестве замены язы-
ческому отражению Горгоны на щите Персея. Подобная реформа военной символики 
имела важнейшее значение с точки зрения дальнейшей христианизации восточно-
римской армии и осмысления вой ны с персами как борьбы не только за величие Рима 
(Восточного Рима), но в первую очередь как вой ны за христианскую веру. Реформа 
военной символики, проведенная Ираклием накануне персидской кампании, могла 
также повлиять на прикладное искусство византийских оружейников. Существует 
гипотеза, согласно которой знаменитые кованые личины/маски на византийских 
шлемах, продолжавшие традицию личин/масок на кавалерийских шлемах римской 
армии [Негин, Кириченко, 2013, 245–253], имели не только сугубо практическое 
прикладное значение, но также интерпретировались под влиянием иконографии 
ангельских чинов. Одним из наиболе известных экземпляров композитного шлема 
с личиной, представляющего собой вариант развития позднеримских шлемов, явля-
ется знаменитый шлем англосаксонского короля Редвальда (599–624), современни-
ка Ираклия, найденный в погребальной ладье из Саттон- Ху. В более поздние века 
личины в большом количестве заимствовались оружейниками Древней Руси, кочев-
никами: половцами, торками, аланами, а также тибетцами и монголами [Бобров, 2011, 
204–209; Горелик, 1984, 79–80].

Солдатам Ираклий говорил так: «Вы видите, братья и дети, как враги Божьи попра-
ли нашу страну, опустошили города, пожгли храмы, обагрили убийственною кровью 
трапезы бескровных жертв и церкви, неприступные для страстей, осквернили преступ-
ными удовольствиями... мужи, братья мои, возьмем себе в разум страх Божий и будем 
трудиться для отмщения за поругание Бога. Станем мужественно против врагов, при-
чинивших много зла христианам; почтим величие римлян, чуждое порабощения» 
(Giorgio di Pisidia, 1959, 102 (Pers. II. 107); Theoph., 1883, I, 303. 29–304. 3; 307. 3–6).

Как свидетельствует агиографический памятник VII в., известный под названи-
ем «Житие Анастасия Перса», в эпоху Ираклия армия Восточной Римской империи 
еще могла разговаривать по-латыни. Один монах, свидетель погребения, казненно-
го по приказу Хосрова II Парвиза, мученика Анастасия Перса, десять дней спустя, 
1 февраля 628 г., встречается с императором Ираклием и его вой ском. Этот монах бе-
седует с солдатами Ираклия «ῥωμαϊστί», т. е. «по-римски». Пауль Шпек на основании 
этого пассажа полагал, что в эпоху Ираклия византийская армия еще использовала 
латинский язык в качестве обиходного [Speck, 1997, 233]. Подобное заключение пред-
ставляется, впрочем, не вполне убедительным, так как из более поздних византий-
ских источников (македонского и комниновского времени) известно, что под словом 
«ῥωμαϊστί» византийские писатели подразумевали разговорный греческий язык жи-
телей империи (язык ромеев), а никак не латинский. Возникает вопрос: сохраняло 
ли выражение «ῥωμαϊστί» в VII–VIII вв., т. е. в период, когда создавалось и редактиро-
валось «Житие Анастасия Перса», свое исконное античное значение (язык римлян), 
или же в эту эпоху под «языком римлян» византийские писатели уже понимали 
разговорный греческий язык жителей империи, язык ромеев? Более вероятно второе. 
Однако в пользу латиноязычия армии Ираклия можно привести еще один аргумент. 
Анастасий Перс, до обращения ко Христу носивший имя Магундат и являвшийся зо-
роастрийским мобедом, служил вместе со своим братом в персидском вой ске Шахина 
(в действительности, как доказал П. Шпек, — в вой ске Шахрбараза). После взятия 
Иерусалима в 614 г. и похищения персами Животворящего Креста Магундат заинте-
ресовался христианством, и около 616 г. дезертировал из персидской армии. Рассказ 
о том, что Магундат просто предпочел жить вместе с христианами, следует признать 
агиографическим клише и свидетельством совершенно неправдоподобным. Неко-
торые выражения в тексте «Жития» выдают работу позднейшего редактора (VIII в.) 
и позволяют сделать вывод о том, что в исходной версии памятника, составленной 
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в начале 630-х гг., содержались сведения о переходе Магундата на сторону римлян 
и о его кратковременной службе в римской восточной экспедиционной армии Фи-
липпика. Сообщение о том, что после захвата Шахином Халкидона (согласно мнению 
П. Шпека, в исходной редакции речь шла о захвате Шахрбаразом Карфагена) Магундат 
вместе со своим вой сковым подразделением достиг µέρη ἀνατολῆς (in partem Orientis) 
для участия в боевых действиях против Филиппика, с нашей точки зрения, представ-
ляет собой позднейшее искажение первоначального выражения µέρος ἀνατολῆς. Это 
означает, что Магундат не просто покинул брата и дезертировал из вой ска Шахина 
(= Шахрбараза*), но перешел на сторону противника и вступил в ряды восточной 
экспедиционной армии, которой командовал ромейский военачальник Филиппик, 
имевший священный сан пресвитера. Только в этом случае становится понятным, 
почему Магундат, не говоривший по-гречески, вскоре после своего дезертирства 
нашел пристанище в христианской общине Иераполя. Пауль Шпек исследовал текст 
памятника и пришел к выводу о том, что первоначальная редакция «Жития», напи-
санная в VII в., опиралась на протокол допроса Магундата- Анастасия, состоявшегося 
в 623 г., вскоре после его ареста персами в Кесарии Каппадокийской, где располагалась 
персидская военная администрация завоеванной Каппадокии. Магундат- Анастасий 
как бывший азат (Ritter) иранского царя царей был обвинен персидским Марзабаном 
в государственной измене и заподозрен в шпионаже в пользу римлян. Позднее, в VIII 
столетии, монахи, редактировавшие «Житие», изменили текст в соответствии с агио- 
графическими клише и при помощи придуманных диалогов подчеркнули религиоз-
ный характер обвинения: Магундат- Анастасий был обвинен Марзабаном в отступни-
честве от зороастризма и в принятии христианства [Speck, 1997, 202–205]. Исходное 
содержание обвинительного заключения, отразившееся в первоначальной редакции 
«Жития», не оставляет никаких сомнений в том, что Магундата- Анастасия осудили 
не за переход в христианство и даже не за факт дезертирства из персидского вой ска, 
а за шпионаж в пользу императора Ираклия, т. е. за переход на сторону противника.

Бывший солдат Магундат в Иераполе проходил катехизацию для принятия кре-
щения под руководством некоего перса- христианина, серебрянных дел мастера, со-
зерцая иконы и священные изображения, ибо не знал греческого языка [Speck, 1997, 
190]. Но если Магундат не владел греческим, как тогда он служил в восточноримской 
армии до своего оглашения и общался с другими христианами, которые не были 
его соплеменниками? Между тем, как уже было отмечено, реконструкция исходно-
го текста «Жития» свидетельствует о том, что в 616 г. Магундат, дезертировавший 
из рядов персидского вой ска, переброшенного из-под Карфагена, завербовался в ряды 
восточной экспедиционной армии (µέρος ἀνατολῆς). Как отмечал П. Шпек, «Халки-
дон» в тексте «Жития» представляет собой ошибку позднего переписчика этого текста 
на пергамен, который под влиянием современных ему политико- географических 
представлений (VIII в.) изменил название города Карфагена, указанное в авторском 
тексте на папирусе, на более привычное «Халкидон» и вследствие этого поменял имя 
персидского военачальника Шахрбараза на имя его сослуживца Шахина, действовав-
шего со своими вой сками в Вифинии [Speck, 1997, 187–188]. Если Магундат служил 
в восточной экспедиционной армии и путешествовал по Сирии, не зная греческого, 
следовательно, в его эпоху (в 616 г.) восточноримская армия по-прежнему исполь-
зовала в своем обиходе не греческий, а латинский язык, который был без сомнения 
Магундату ведом. Именно поэтому можно сделать закономерный вывод о том, 
что оригинальные речи императора Ираклия, адресованные вой скам, произносились 
не по-гречески, а по-латыни, точно так же, как в далекие времена тетрархии и доми-
ната [Speck, 1988, 461].

Феофан отмечает, что перед выступлением в поход против Хосрова (весной 623 г.) 
Ираклий присоединил к армии, которая должна была быть переброшена на кораб- 
лях на южный Кавказ, множество новобранцев. Император активно тренировал свою 
армию, в основном состоявшую из конных латников армянских князей нахара-
ров, обучал ее различным маневрам и тактическим приемам (Theoph., 1883, I, 303. 
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10–17). В Константинополе, возможно, некоторое время оставалась императорская 
гвардия — т. н. obsequium, на основе которой впоследствии при преемниках Ираклия 
будет сформирована фема «Опсикий» [Haldon, 1984, 142–150]. Для этого император 
должен был хорошо знать содержание популярных военных трактатов своего време-
ни: сочинения Элиана, Асклепиодота, Арриана и Псевдо- Маврикия, дошедшие до нас 
в единой рукописной традиции, а также, возможно, сборник Полиена.

Имел ли Ираклий время для вдумчивого чтения богословских сочинений, ко-
торые могли дать ему интеллектуальную пищу для идейного осмысления событий 
идущей вой ны? Очевидно нет. Как же в таком случае император готовил свои ре-
лигиозные речи, адресованные солдатам? Патриарх Сергий остался в Константино-
поле и не мог составлять эти речи для Ираклия, находившегося на театре боевых 
действий. В свете сказанного мы должны сделать вывод, что автором богословского 
обоснования борьбы с персами как борьбы за освобождение Животворящего Креста 
и за поруганную Церковь была Мартина, ибо Мартина сопровождала мужа в воен-
ных походах и располагала временем как для чтения богословской литературы, так 
и для составления религиозно- политических речей для императора. Как показала 
Клаудия Людвиг, главным героем поэтических произведений Георгия Писиды после 
«нового Давида» — Ираклия, был не патр. Сергий, как считалось прежде, а именно 
Мартина [Ludwig, 1991, 73–128]. Поэтому совершенно логично, что императрица де-
лилась с придворным поэтом своими богословскими и политическими идеями. В от-
личие от Ираклия, который всю жизнь провел в седле во главе своих вой ск, Мартина 
получила классическое римское образование в доме своей матери (сестры Ираклия) 
в Карфагене, где в начале VII в. еще витал гений Кориппа. Основная идея Мартины, 
пересказанная потом Ираклием солдатам, заключалась в борьбе за освобождение 
поруганной Церкви, за честь христианских дев (этот аспект борьбы лишний раз под-
черкивает участие императрицы в составлении речей Ираклия), а Животворящий 
Крест был лишь видимым символом этой борьбы. Подобная идея в полной мере соот-
ветствовала военно- политическому богословию Евсевия Кесарийского, изложенному 
им на рубеже 330–340-х гг. в «Жизнеописании Константина», и обоснованному биб- 
лейским примером пророка Моисея. «„Поим Господеви, славно бо прославися: коня 
и всадника вверже в море. Помощник и покровитель бысть мне во спасение“. И еще: 
„Кто подобен тебе в бозех, Господи, кто подобен Тебе? Прославлен во святых, дивен 
в славе, творяй чудеса“ (Исх 15:1–2, 11)», — цитирует Евсевий Моисея, описывая битву 
у Мульвийского моста (Eusebius VC I. 38.).

«Пусть не смущает вас, братья, многочисленность врагов. Если Бог захочет1, 
то один прогонит тысячи. Таким образом, пожертвуем собой Богу за спасение наших 
братьев. Примем мученические венцы, чтобы нас и потомки похвалили, и Бог воздал 
бы нам награду» (Theoph., 1883, I, 310. 26–311. 2), — пересказывает Ираклий солдатам 
письма своей жены во время похода в персидский Азербайджан.

Победа Ираклия над Хосровом II и кратковременное возрождение военной мощи 
Восточной Римской империи в конце 620-х гг. привели к тому, что Мартина и Ираклий 
полностью восприняли ветхозаветную экзегетику Евсевия Кесарийского. Поэтому 
императорская чета назвала своего сына, родившегося через два года после победы 
7 ноября 630 г., Давидом в честь иудейского царя — победителя Голиафа (старший 
из доживших до 641 г. сыновей Ираклон родился в Грузии еще во время вой ны с пер-
сами, 3 мая 626 г.). Спустя неполных восемь лет, 4 или 7 июля 638 г., отрок Давид был 
коронован как цезарь, в то время как его страший брат Ираклон был провозглашен 
августом (Const. Porph. de cer. II. 27). В 641 г. Давид был провозглашен августом и по-
лучил тронное имя Тиберий (Niceph. Brev. 31) [PRLE, 1980, 390]. Возможно, что зна-
менитая серия серебряных миссориев с изображением сцен из жизни царя Давида, 
найденная в т. н. втором кипрском кладе из Караваса, была отчеканена специально 

1 Не эти ли слова императрицы Мартины, пересказанные Ираклием, через посредничество 
Анастасия Библиотекаря вдохновили Урбана II на то, чтобы бросить на соборе в Клермоне 
в 1095 г. знаменитый лозунг «Deus lo vult»?
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по случаю провозглашения Давида цезарем в 638 г. или же августом в 641 г. Миссории 
Давида, помимо их художественного значения, являются важным источником для ре-
конструкции комплекса вооружения, парадной и повседневной одежды восточнорим-
ских солдат и чиновников первой половины VII в. Не исключено, что после низложе-
ния Мартины и ее сыновей и их изувечивания осенью 641 г. сторонники узурпатора 
Константа II изымали из обращения монеты Ираклона и Давида, а также любые пред-
меты, напоминавшие об их кратковременном правлении. В этих условиях  кто-то 
из богатых киприотов собрал и спрятал миссории Давида в надежном месте, которое 
затем было забыто вследствие гибели местных жителей во время арабских морских 
набегов или насильственного переселения киприотов в Малую Азию в период пер-
вого царствования Юстиниана II Ринотмета (685–695; 705–711) [Ditten, 1993, 308–317].

Ираклий и Мартина недолго наслаждались плодами победы над Хосровом II. 
Как полагает Парване Пуршариати, вторжение арабских племен, объединенных новой 
религией Магомета, в византийские владения на Востоке началось уже в 628 г., 
т. е. сразу же после победы Ираклия над персами [Pourshariati, 2008, 166–173]. Это 
наступление быстро сделало союз Ираклия, заключенный с узурпатором Фарруха-
ном Шахрбаразом (629–630) и дочерью Хосрова II персидской царицей Бурандохт 
(630–631), неэффективным и привело к достаточно скорой потере римлянами всех 
восточных провинций, которые были с большими усилиями отвоеваны у персов 
и где, возможно, еще оставались персидские гарнизоны (например, в Египте вой-
ска Шахрбараза оставались до 629/630 г. (Ps. Sebeos, 1904, 88)). Окончательная потеря 
Египта, ставшая свершившимся фактом уже после кончины Ираклия и Мартины, 
имела колоссальные культурно- исторические последствия для империи. В 642 г. араб-
ские фанатики захватили Александрию [Beihammer, 2000, 256–257]. Римский экспеди-
ционный корпус Мануила, отправленный в 645 г. правительством нового императора 
Константа II для освобождения столицы Египта, год спустя был наголову разгромлен 
[Beihammer, 2000, 279–280]. В результате Констанинополь лишился не только жит-
ницы, которая снабжала восточные провинции хлебом со времен Октавиана Авгу-
ста, но также источника массового и дешевого материала для письма — папирусов. 
Следствием этого стала потеря значительного количества древних свитков — книг 
и документов — в последующие десятилетия, ибо писцы не успевали копировать при-
ходившие в ветхое состояние свитки на новый чрезвычайно дорогой материал для ко-
дексов — пергамен. Этим обстоятельством во многом объясняется общий культурный 
кризис византийского общества во 2-й пол. VII — 1-й пол. VIII вв., способствовавший 
развитию иконоборчества.

Позднейшие пропагандисты, служившие после 641 г. узурпатору Константу II, 
поспешили обвинить в поражениях императрицу Мартину, которая якобы оболь-
стила Ираклия, будучи его племянницей, и вступила с императором в незаконный 
антиканонический брак. Хотя в действительности брак Мартины и Ираклия получил 
церковное благословение и не встретил никакого противодействия со стороны патри-
арха Сергия [Speck, 1987, 374–375]. При Константине IV (668–685) к этим обвинениям 
против Мартины прибавились новые, и не только против Мартины, но уже и против 
самого Ираклия. Императорскую чету посмертно обвинили в пропаганде моноэнер-
гизма и монофелитства, которые были объявлены ересью на III Константинопольском 
Соборе 680–681 гг. Подобная пропаганда сто лет спустя, при императрице Ирине 
(780–802), стала составной частью «досье» Георгия Синкелла, а затем повествования 
Феофана. Эта пропаганда предопределила двусмысленное отношение к Ираклию ви-
зантийской церковной традиции, для которой, с одной стороны, Ираклий был побе-
дителем персов и освободителем Животворящего Креста («Житие Феодора Сикеота», 
«Пасхальная хроника»), а с другой стороны, еретиком, блудником и неудачником, 
сдавшим Сирию арабам (Феофан и отчасти Никифор).

Но, несмотря на неблагодарность потомков, идея борьбы за Животворящий 
Крест, которая была осмыслена Мартиной и озвучена Ираклием перед солдатами 
во время персидской вой ны 623–628 гг., оставалась актуальной на протяжении трех 
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веков непрерывных византийско- арабских вой н влоть до Никифора II Фоки (963–969) 
и Иоанна I Цимисхия (969–976). Эта идея делала Константинопольскую империю 
в глазах германских королей и племен форпостом христианства на пути агрессивно-
го магометанства. О присутствии крещеных германцев — готов- тетракситов, а также 
гепидов — как в вой сках предшественников Ираклия, так и в его собственной армии 
свидетельствует хотя бы тот факт, что незаконный сын императора, рожденный еще 
до брака с Мартиной, возможно, от готской женщины, носил готское имя Аталарих. 
Если бы готы не продолжали служить империи, причем служить с доблестью, Ираклий 
не стал бы называть своего отпрыска готским именем, а дал бы ему римское или гре-
ческое имя даже несмотря на привязанность к любимой женщине. Три столетия спустя 
германский император Оттон II (973–983) в своих обращениях к Василию II (976–1025) 
признавал его своим старшим братом. В эпоху Алексея I Комнина (1081–1118) идея 
первенства Константинополя в деле борьбы с сарацинами повлияла на идеологию  
англосаксов, скандинавов, норманнских и франкских рыцарей, служивших Византийской  
империи. Это обстоятельство может в некоторой степени служить обоснованием пред-
положения Питера Франкопана о том, что проект Первого Крестового похода в действи-
тельности был рожден не под сводами Клермонского собора, а в портиках Влахернского 
дворца [Francopan, 2012, 71–89]. Ибо не с колокольни Клермонского собора, а из окон 
Влахернского дворца маленькая принцесса Анна Комнина созерцала в марте 1091 г. 
зарево пожарищ, зажженных печенегами вокруг константинопольских стен, которые 
успешно обороняли в августе 626 г. от аваров и славян гвардейцы Ираклия и Мартины. 
Воспоминания Анны Комниной о рыцарях- крестоносцах, которых она видела в дет-
стве при дворе своего отца [Lilie, 1987, 49–148], красноречиво свидетельствуют о том, 
как могла воспринимать готов и гепидов, служивших в армии Ираклия, императрица 
Мартина во время своего участия в персидской кампании на южном Кавказе.

Как справедливо отмечал А. А. Фролов, именно запретная любовь Ираклия 
и Мартины, заклейменная позднейшей византийской литературой за кровосмеше-
ние, провоцировала Ираклия требовать у слабых преемников Хосрова II Парвиза 
возвращения Животворящего Креста, которое могло бы послужить оправданием 
императора в глазах смущенного ромейского общества [Frolow, 1953, 105]. Мартина 
и Ираклий, защищавшие свой брак перед обществом при помощи возвращения 
захваченного персами Животворящего Креста, сами того не ведая, заложили основу 
будущей крестоносной идеи, которая много веков спустя, в роковом 1204 г., привела 
Византию к гибели.
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Общество изучения церковного права им. Т. В. Барсова Санкт- Петербургской Ду-
ховной Академии Русской Православной Церкви (Барсовское общество) плодотворно 
работает уже в течение нескольких лет: формально с 2019 года, реально — с 2017 года, 
когда в СПбДА прошла первая конференция по церковному праву1.

В связи с этим назрела необходимость подвести некоторые итоги, обобщить 
главные результаты, идеи, выявленные в ходе работы Общества противоречия. Эти 
сведения в настоящий момент разбросаны по отдельным заметкам — как правило, 
публикациям на официальном сайте — о круглых столах и конференциях Барсовского 
общества, отчасти находятся в работах участников этих мероприятий.

Данная статья не просто формальное перечисление достижений, это попытка ре-
ализации внутренней потребности в рефлексии и обобщении наших коллективных 
усилий, а также призыв к расширению дискуссии. Убежден, чем больше появится 
критических отзывов на эту статью, тем больше пользы она принесет для дальнейше-
го изучения науки церковного права.

Надо отметить, что уже предпринимались попытки обобщать некоторые про-
межуточные результаты дискуссий, которые велись в рамках Барсовского общества 
и его мероприятий. Прежде всего это публикация Д. В. Волужкова, посвященная 
анализу трех статей, с разных позиций раскрывающих отдельные аспекты соотноше-
ния светского и церковного права [Волужков, 2019а], а также обстоятельные работы 
Ю. В. Ерохиной и Т. А. Долгополовой, отражающие процесс дискуссий на заседаниях 
Общества [Ерохина, 2020; Долгополова, 2022].

На сегодняшний день можно уверенно говорить, что Барсовское общество яв-
ляется уникальным проектом, объединяющим усилия группы энтузиастов в сфере 
изучения эволюции церковного права. За прошедшее время выявились особенности 
«научного стиля» Общества: 1) изучение «сквозных» тем на конкретно- историческом 
материале отдельных этапов становления церковного права; 2) постоянное соотнесе-
ние теоретических построений с фактическим материалом, собранным и системати-
зированным независимо от членов Общества широким кругом исследователей, уча-
ствующих в наших мероприятиях; 3) поиск противоречий как в изучаемом материале, 
так и в разрабатываемых самим Обществом теоретических конструкциях; 4) стремле-
ние к острой и глубокой дискуссии по обсуждаемым проблемным вопросам, с при-
влечением максимально широкого круга участников и специалистов из разных сфер 
знания; 5) установление влияния материальных оснований, значение которых в лите-
ратуре нередко критически недооценивается.

Формирующиеся представления и ответы на проблемные вопросы подвергаются 
проверке и коррекции на каждом новом мероприятии Общества.

Новые участники обсуждения проблемных вопросов привносят результаты своих 
исследований отдельных аспектов церковной жизни, при этом особенно важно, 
что чаще всего их доклады относятся к различным периодам истории. Разработка 
сразу нескольких направлений (исторического, юридического, культурологического 
и т. д.) способствует междисциплинарному освоению проблемных вопросов2. Благода-
ря этому представления о теоретических конструкциях, необходимых для описания 
системы церковного права, проходят проверку и корректируются на основе принци-
па историзма, при этом сами члены Общества получают в том числе фактический 
материал, собранный и систематизированный без их вмешательства, что исключает 
фактор сознательного или бессознательного отбора «нужных» для подтверждения 
того или иного подхода фактов.

Привлечение новых участников практически на каждое новое мероприятие Об-
щества обеспечивает постоянный поток свежих фактов и теоретических обобщений, 
что заставляет постоянных участников круглых столов и конференций, а также 
членов Общества дорабатывать и корректировать теоретические конструкции.

1 Подр. о конференции см.: [I научная конференция по церковному праву, 2017].
2 Подр. см.: [III Юстиниановские чтения, 2022].
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Данный обзор деятельности Барсовского общества охватывает не только офици-
альные результаты — в виде опубликованных статей членов Общества и участников 
круглых столов и конференций, — но и материалы неформальных встреч, в ходе кото-
рых поиск и обсуждение проблемных вопросов нередко носят даже более насыщен-
ный характер. С другой стороны, такой подход определяет высокую степень субъек-
тивности полученного результата — говоря о наиболее обоснованных подходах, я имею 
в виду, что они были признаны обоснованными большинством членов Общества, 
однако трактовка отдельных аспектов излагаемого материала все равно носит субъ-
ективный характер. Также вполне вероятно, что некоторые альтернативные позиции 
членов Общества не попали в данный обзор, поскольку, на мой взгляд, они не полу-
чили поддержки со стороны других наших коллег, а критика в их отношении была 
существенно основательнее аргументации. Поэтому, надо полагать, могут последо-
вать публикации других членов Общества с изложением иной позиции.

Ниже представлена попытка систематизации актуальных проблем, выявленных 
и разрабатывающихся Обществом.

Разграничение церковного и канонического права, их сущность

Не первой хронологически, но одной из фундаментальных проблем, к которым 
обратилось Барсовское общество в своей деятельности, является проблема разграниче-
ния церковного и канонического права, а также определения их сущности.

На самом раннем этапе разработки этой темы серьезному продвижению в систе-
матизации существующей исследовательской литературы и выявлении актуальных 
проблем изучения церковного права послужила основательная статья А. А. Дорской, 
в которой она обозначила несколько центральных для данной тематики проблемных 
вопросов: 1) общие вопросы теории права в церковном праве; 2) система источников 
церковного права; 3) система церковного права; 4) место церковного права в системе 
права Российской Федерации; 5) изучение развития науки церковного права; 6) изу-
чение церковного права европейских стран; 7) изучение «женского вопроса» в цер-
ковном праве; 8) соотношение церковного права с другими отраслями российского 
права; 9) изучение норм церковного права об имуществе религиозного назначения; 
10) отсутствие научной дискуссии между группами исследователей в разных сферах 
научного знания [Дорская, 2018].

В этой статье Александра Андреевна привела основные подходы и предостави-
ла обзор современной научной литературы о соотношении понятий «каноническое 
право» и «церковное право», избегая при этом, однако, высказывания собственной 
позиции.

Несмотря на то, что на ряде мероприятий Барсовского общества были представ-
лены доклады, авторы которых разделяли позицию отождествления канонического 
и церковного права, ссылаясь на законодательство имп. Юстиниана [Березкин, Криц-
кая, 2019], мнение о тождественности рассматриваемых понятий в современных реа- 
лиях весьма скоро было отвергнуто. В отличие от терминологической конструкции 
«церковное право», которая имеет ряд удачных попыток определения, в современ-
ной Российской Федерации конструкция «каноническое право» до сих пор не имеет 
признанного определения как фактически, так и на уровне теоретического научного 
осмысления. Это фундаментальная проблема, которая, к сожалению, даже в учебных 
курсах по каноническому праву не получила  какого-либо раскрытия. Обращение 
к более ранним этапам становления канонического права тем более не дает удачных 
попыток его научного определения. В работе митр. Исидора (Тупикина) отмечено, 
что уже в начале XIX в. приобрел актуальность вопрос о прояснении содержания 
понятия «каноническое право» и его систематизации, однако попытки определения 
оказались неудачными [Исидор Тупикин, 2019].

Во время одного из обсуждений Д. В. Волужков образно описал соотношение 
канонического и церковного права сравнением с упрощенной моделью Земли:  
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1) каноническое право — это твердое неизменное ядро, 2) подобно земной коре, ядро 
обнимает подвижный слой норм, имеющих отношение к Церкви (вне зависимости 
от их происхождения), 3) вся вместе эта «Земля» и есть церковное право.

С этим сравнением вполне можно согласиться, хотя, на мой взгляд, Церкви не-
избежно придется решать проблему, связанную с тем, что вызовы современного об-
щества все настойчивее будут ставить вопрос о якобы неизменности канонического 
«ядра». Так, в исследованиях авторов Барсовского общества достаточно широко пред-
ставлен фактический материал, свидетельствующий о достаточной гибкости канони-
ческого «ядра» в определенных конкретно- исторических обстоятельствах3.

Более того, 15 декабря 2022 г. во время круглого стола «Перечитывая заново...» 
А. Ю. Митрофанов, обсуждая доклад с материалом этой статьи, на конкретных при-
мерах показал, что, хотя принцип неизменности канонов декларируется, однако 
при этом он ущербен, уязвим; нельзя игнорировать то, что сами канонические пра-
вила формировались в конкретно- исторических обстоятельствах, в силу чего к настоя- 
щему времени Канонический корпус очевидно нуждается в пересмотре и коррекции 
[VI Барсовские чтения и круглый стол, 2022].

Как это показано в европейской литературе, выделение канонических норм 
(и, шире, норм церковного права) в отдельную систему началось в Западной Европе 
и в Византии на определенном этапе становления феодального общества, с XI–XII вв., 
при этом в русских землях процесс становления церковного права носил весьма 
сложный и противоречивый характер [Гайденко, 2018]. Особо отмечу, что изучение 
влияния разных традиций на формирование свода канонических правил на Руси по-
казывает, что в то время не было и речи о  каком-то незыблемом, неизменном «ядре». 
Как верно отметил П. И. Гайденко, «привносившиеся на русскую почву правила [про-
ходили отбор и] видоизменялись с учетом местных реалий» [Гайденко, 2018, 83–84].

На сегодняшний день следует признать, что большинство авторов использует 
понятия «церковное право» и «каноническое право», не придерживаясь их четких де-
финиций, и граница между ними применительно к разным историческим периодам 
с научной точки зрения до сих пор точно не проведена. Однако выяснение сущности 
рассматриваемых понятий и достижение единства терминологии в научном сообще-
стве позволит, хочется надеяться, решить эту проблему.

Пожалуй, наиболее распространенным подходом к определению как канониче-
ского, так и церковного (хотя в меньшей степени) права, к тому же имеющим долгую 
историю, является метафизическое понимание этих явлений. Согласно этому подхо-
ду, каноническое право представляется как трансцендентное явление, проходящее 
неизменным через разные исторические обстоятельства, несмотря на изменение ма-
териальных оснований, определивших как появление, так и конкретно- исторические 
формы системы канонического права. На преобладание такого подхода обратил вни-
мание Р. Ю. Почекаев, отметивший, что понятия «церковное право» и «каноническое 
право» фактически имеют в современной научной литературе абстрактное значение, 
поскольку оторваны от конкретно- исторического содержания, от своеобразия отдель-
ных этапов его формирования [Почекаев, 2019, 102].

Такой подход лишает рассматриваемое явление конкретно- исторического содер-
жания, подменяя его искусственно сконструированными чертами. Если опираться 
на принцип историзма, то придется признать, что в Средние века каноническое 
право (которое рассматривается здесь как «ядро» церковного права) является одной 
из систем феодального права; в период Российской империи оно изменило свою 
сущность и сложным образом было встроено в общеимперскую систему правовых 
норм (наряду с другими отживающими элементами не найдя себе места среди новой 
отраслевой структуры национальной правовой системы); наконец, в советский период 
каноническое право было полностью вытеснено из сферы права и не воспринималось 
как  какой-либо элемент правовой системы.

3 См., напр.: [Гайденко, 2018; Веремеев, 2022; Гайденко, Оспенников, 2020] и др.
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Приходится признать, что именно этот трансцендентный подход преобладает 
в исследовательских работах по церковному праву. Здесь возникает важный вопрос 
относительно трактовки самого термина «право». В «Основах социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви» предлагается трактовка и этого, более широко-
го, понятия как неизменяемого явления: «После грехопадения, которое есть наруше-
ние человеком Божественного закона, право становится границей, выход за которую 
грозит разрушением как личности человека, так и человеческого общежития» 
[Основы социальной концепции, 2008]. Однако такая позиция не выдерживает 
никакой критики: право не является неким абсолютом, это форма общественных 
отношений, которая по мере изменения общественных отношений неизбежно уста-
ревает и заменяется новыми формами. Нередко в процессе общественного развития 
происходит стремительное насильственное разрушение существовавших на кон-
кретный момент правовых установлений, но это не приводит к разрушению лич-
ности или общества, это неизбежный элемент перехода к новому качеству4. Полу-
чается, что предложенная трактовка термина «право» не просто принципиально 
отрицает общественный прогресс, показывая крайне консервативную, реакционную 
позицию, но и лишается научной основы, аргументационной базы, игнорируя 
конкретно- исторический фактический материал.

Здесь необходимо заметить, что, говоря о консерватизме и архаизмах церковного 
права, члены Общества ни в коем случае не становятся на сторону недоброжела-
телей или, тем более, воинствующих врагов Церкви. Церковная жизнь в настоящее 
время — это жизни тысяч и тысяч людей, игнорировать их чаяния и интересы нельзя. 
Однако только объективное и адекватное изучение этой сферы общественных отно-
шений позволит разобраться с теми противоречиями, которые в ней проявляются, 
позволит наметить разумные способы улучшения жизни церковного сообщества.

Особая опасность этого антинаучного подхода заключается в том, что нередко 
авторы статей и учебных материалов по церковному праву ссылаются на принцип 
историзма, но трактуют его в том же метафизическом духе: предполагают раскрытие 
особенностей отдельных этапов становления системы церковного права, однако само 
церковное право рассматривают как трансцендентное явление, проносящее свое со-
держание неизменным через различные исторические обстоятельства.

При обсуждениях в Обществе высказывалось мнение, что такого рода неудачные 
трактовки как раз возникают в силу неверного отождествления «канонического» 
и «церковного» права: последнее изменчиво, в то время как первое — неизменяе-
мо после эпохи Вселенских Соборов. Следует заметить, что предметом изучения 
на мероприятиях Общества являлись отдельные этапы становления церковного права, 
а не канонического, поэтому данное мнение не было ни подтверждено, ни опро-
вергнуто. Тем не менее, на мой взгляд, изложенная выше критика метафизического 
подхода применима к истории становления не только церковного права, но и канони-
ческого в узком смысле. Эта позиция нашла подтверждение 15 декабря 2022 г. в ходе 
дискуссии на круглом столе «Перечитывая заново...» в рамках VI Барсовских чтений 
[VI Барсовские чтения и круглый стол, 2022].

Таким образом, можно выделить два фундаментальных подхода к определе-
нию сущности канонического и церковного права — метафизический и историко- 
материалистический. На следующем уровне методологических различий был также 
разобран ряд более частных подходов. Так, попытки трактовать церковное право 
как особую отрасль права — наряду с конституционным, гражданским, администра-
тивным и т. д. — были определены Обществом как необоснованные. Подобные попыт-
ки игнорируют ряд противоречий. К примеру, уже на уровне оснований возникает 
противоречие при определении источников права: Божественная воля и конститу-
ция5 — это источники не просто из разных систем, а из разных мировоззренческих 

4 В качестве примеров достаточно привести Американскую буржуазную или Великую фран-
цузскую буржуазную революции.

5 См., напр.: [УМК дисциплины Каноническое право ДФУ].
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систем. Отрасли, как подсистемы в рамках единой системы права, не могут иметь 
подобных противоречий.

С другой стороны, довольно распространен в современной литературе подход, 
согласно которому церковное право рассматривается как автономная система права, 
независимая от государственной власти (см., напр: [Смыкалин, 2005, 131–136]). По-
пытки расширить понимание церковного права связаны со взглядом на Церковь 
как на институт sui juris. Внедрение данного подхода встречается в работах и выступ- 
лениях прот. Александра Задорнова6. Впрочем, он сам признает, что взгляд на Цер-
ковь как на институт sui juris является идеальным, оторванным от реалий как предше-
ствующих периодов, так и современных, и представляется в качестве способа достичь 
автономизации церковной общины.

Уже поэтому рассматриваемый подход невозможно применять в исследованиях 
по истории церковного права. На мой взгляд, говоря о «теории церковного права», 
данный подход не имеет жизнеспособного основания, поскольку до сих пор нет 
убедительного обоснования материальных условий для его существования. В не-
прерывно усложняющемся современном мире, с его переплетениями общественных 
отношений, невозможно представить материальные основания для обособленного 
существования отдельной более- менее многочисленной общности людей. В большой 
статье Ю. В. Ерохиной среди прочего приведено несколько важных замечаний, касаю-
щихся соотношения светского и церковного права, которые делают невозможной по-
становку вопроса о независимом существовании церковного права отдельно от право-
вого пространства, определяемого государственной властью [Ерохина, 2020, 336–337].

По итогам дискуссий7 большинство членов Общества в целом согласились с тем, 
что церковное право (на взгляд автора статьи — и каноническое тоже) следует трак-
товать как корпоративное право. В разные исторические периоды место церковного 
права в широком смысле в системе права изменялось, но на современном этапе оно 
является именно корпоративным правом. Такая трактовка была обоснована еще 
в исследованиях М. Ю. Варьяса, Е. П. Гарановой, Д. Д. Борового [Варьяс, 1997, 18–24; 
Гаранова, 2004, 9–10; Боровой, 2004, 18], и большинство членов Общества согласи-
лись с нею. Против такой трактовки последовательно выступает прот. Александр 
Задорнов, согласно которому Церковь, как некоммерческую организацию, нельзя 
считать корпорацией, в ее деятельности отсутствует критерий извлечения прибыли. 
Это мнение поддерживал и свящ. Владислав Баган. Впрочем, понятие «корпоратив-
ное право» не предполагает узкой трактовки корпораций как коммерческих орга-
низаций, поэтому при широком понимании термина «корпорация» возражения 
прот. Александра Задорнова не могут быть приняты. Тем не менее справедливости 
ради следует отметить, что на круглом столе «Принципы права и церковный суд: 
проблемные поля» 23 июня 2022 г. ряд участников выступили против понимания 
церковного права как разновидности корпоративного (см.: [Принципы права и цер-
ковный суд: проблемные поля, 2022]).

На VI Барсовских чтениях [VI Барсовские чтения и круглый стол, 2022] наметилось 
расхождение в определении значения антропологического подхода, который активно 
используется в исследованиях членов и участников мероприятий Общества. Так, 
Ю. В. Ерохина и Е. Ю. Калинина отстаивали мнение, что антропологический подход 
может являться философской методологической основой, в то время как другие члены 
Общества (П. И. Гайденко, Ю. В. Оспенников) указывали на его вспомогательное зна-
чение. Учитывая, что человек является результатом процесса социализации, в его ста-
новлении определяющее влияние имеют общественные отношения, преувеличение 
значения антропологического подхода и попытки представить его в качестве основы 
исследования в отрыве от остальных факторов (т. е. его механистическое применение) 

6 См., напр., доклад «Церковь как институт sui iuris в исторических и современных типах 
правопонимания» [Церковное и каноническое право, 2022].

7 Последняя по времени из которых — 15 декабря 2022 г. на круглом столе «Перечитывая 
заново...» в рамках VI Барсовских чтений.
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неизбежно приводят к серьезным искажениям результатов исследования. Антрополо-
гический аспект накладывается на социально- экономические процессы, придавая им 
своеобразие, но не объясняет их сущность и движение.

Вопросы внутренней и внешней системы

В связи с проблемой определения сущности канонического и церковного права 
неизбежно встают вопросы внутренней и внешней систематизации, в т. ч. попытки 
определения системы церковного права и места церковного права в системе права, 
его соотношения со светским правом на разных этапах его эволюции.

В рамках Барсовского общества проблема выявления системы церковного права 
была поставлена А. А. Дорской [Дорская, 2018, 136]. В качестве одного из возмож-
ных подходов иногда указывается на сложившееся еще до революции выделение 
т. н. «внешнего и внутреннего права Церкви». Эта концепция подверглась критике 
в рамках обсуждения на страницах журнала «Христианское чтение», служащего ос-
новной печатной площадкой для Барсовского общества [Волужков, 2019б; Оспенни-
ков, 2019; Балакай, 2020а; Балакай, 2020б; Гайденко, 2020; Оспенников, 2020б].

А. В. Ведяев предлагает выявлять и конструировать в церковном праве отдельные 
подсистемы по отраслевому принципу, аналогично отраслевому делению в светском 
праве. Прежде всего, очевидна возможность выделения в качестве самостоятельной 
подсистемы правил, регулирующих брачные и семейные отношения [Ведяев, 2022, 225].

Иеромонах Тихон (Воробьев) выделяет правовые нормы, касающиеся богослуже-
ния и литургического благочестия, обосновывая необходимость их систематизации 
в рамках отдельной отрасли церковного права. Им же предложены определения 
сферы регулирования такой отрасли (церковная богослужебная деятельность) и пред-
мета (группа внутрицерковных отношений, связанных с богослужебной деятельно-
стью Церкви) [Тихон Воробьев, 2022, 211].

Попытки определить подсистемы церковного права неизбежно приводят к необ-
ходимости разрешения вопроса о природе норм церковного права. В рамках обсуж-
дений на мероприятиях Общества было признано, что важным отличием церковных 
правил (или норм церковного права) от собственно норм права является то, что нормы 
права обеспечиваются государством. В случае церковно- правовых отношений в боль-
шинстве случаев невозможно говорить о правовой защите этих отношений. Р. Ю. По-
чекаев указывает как на отличительную черту церковного права на сочетание норм 
религиозного, правового, этического и бытового характера [Почекаев, 2019, 102]. 
Строго говоря, отсюда есть основания для сомнений, насколько «церковное право» 
можно считать правом.

Источники и принципы

Большой исследовательской проблемой представляется система источников 
и принципов церковного права.

В вопросе об источниках церковного права существует серьезная сложность, 
связанная с уже упомянутым метафизическим подходом к пониманию канониче-
ского права. Система источников прошла свои этапы становления и развития, она 
и на нынешнем этапе находится в процессе изменения. Попытки выявить в этой 
системе некое неизменное ядро являются антинаучными по тому же основанию, 
что и в случае с неизменным «каноническим правом», что неизбежно отсылает нас 
к диалектической природе любых изучаемых явлений.

Ясное понимание особенностей системы источников права в конкретный 
период времени является критически важным для адекватного познания церковного 
права или отдельных его институтов. Между тем большинство современных работ 
по проблемам церковного права выстроены таким образом, как будто данный вопрос 
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применительно к конкретному периоду достаточно прояснен, система источников 
права хорошо известна и не предполагает дискуссионных вопросов.

Например, в программе Саратовского национального исследовательского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышевского «Каноническое право и церковный 
протокол» тема источников права включает в себя только доникейскую эпоху (см.: 
[Каноническое право и церковный протокол, 2021]), очевидно, имея в виду некие фун-
даментальные основания как христианского вероучения, так и канонического права. 
При этом в целом структура учебного курса предполагает рассмотрение ряда вопро-
сов внутреннего устройства и отношений внутри Церкви, что подразумевает обраще-
ние к более современным источникам. Более того, в самой программе есть отсылки 
к действующему Уставу Русской Православной Церкви, что порождает внутреннее 
противоречие: исчерпывается ли круг источников канонического права памятниками 
доникейской эпохи или последующие тексты тоже являются источниками для регу-
лирования Церковью вопросов внутренних и внешних отношений?

Следует отметить важный момент, который в большинстве исследований по цер-
ковному праву недооценивается, однако фактический материал, обсуждавшийся на ме-
роприятиях Барсовского общества, указывает на этот фактор вне зависимости от перио-
да истории Церкви. Речь идет об огромном значении церковного обычая, под которым 
имеется в виду сложившаяся практика, а также индивидуальная практика отдельных 
авторитетных в церковной среде лиц. В частности, А. А. Хохловым было показано пре-
обладающее значение в церковном праве рубежа XIX–XX вв. «негласной традиции» 
[Хохлов, 2022, 180], т. е. сложившейся практики регулирования отношений, которая 
не имеет своей опоры в канонической базе. Применительно к древнерусскому перио-
ду это было рассмотрено в работе «Церковный суд на Руси XI–XIV веков» [Гайденко, 
Оспенников, 2020]. Также С. О. Шаляпиным было показано, что правящий архиерей 
лишь в 10% от сотен рассмотренных дел ссылался на нормы канонического права, 
в основном следуя сложившейся практике (патриаршего суда, судов иных епархий, соб-
ственной судебной практики): «архиерей XVII в. часто творил свое собственное право 
внутри своей епархии» (см.: [Церковное право в свете исторической науки, 2022]).

На круглых столах и конференциях Общества неоднократно поднимался вопрос 
об источниках церковного права применительно к различным периодам, однако 
обсуждение пока не привело к появлению полной картины хотя бы по  какому-то 
одному отрезку времени.

В то же время работы П. И. Гайденко, А. А. Хохлова, С. Ф. Веремеева и других авто-
ров Общества все настойчивее обращают внимание на очевидный факт: невозможно 
изучать эволюцию церковного права только на основании канонических памятников, 
источников права церковного и светского происхождения. В действительности цер-
ковные отношения далеко не всегда регулировались на основании положений этих 
источников, гибко реагируя на изменяющиеся обстоятельства, а церковная жизнь от-
ражала характерные для данного этапа эволюции общества тенденции с присущими 
этому этапу добродетелями и пороками.

Одной из первых, в рамках работы Общества, попыток обсудить проблему прин-
ципов церковного права в виде научной статьи является работа Н. А. Тарнакина [Тар-
накин, 2019]. Она представляет собой опыт сопоставления принципов светского и цер-
ковного суда, выявления принципов, отсутствующих в церковном судопроизводстве. 
Несмотря на некоторые возражения по содержанию и методологии, с основными вы-
водами автора (в церковном суде не применяются принципы равенства, независимо-
сти судей, состязательности, гласности) можно согласиться, хотя и с необходимостью 
корректив, ставших очевидными в ходе дальнейшей работы Общества.

В рамках дискуссии о принципах церковного права Барсовским обществом 
23 июня 2022 г. был организован круглый стол «Принципы права и церковный суд: 
проблемные поля», посвященный принципам церковного суда, с преимущественной 
опорой на действующее Положение о церковном суде от 2008 г. [Принципы права 
и церковный суд: проблемные поля, 2022]. В ходе его работы рядом участников (прот. 
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Александр Задорнов, свящ. Владислав Баган и др.) высказывалось мнение, что ка-
ноническое право отличается существенным своеобразием принципов, в силу чего 
оно, вероятно, не нуждается в восприятии принципов современного светского права. 
Однако большинство участников дискуссии согласились с тем, что члены религиоз-
ных организаций включены в систему общественных отношений современного об-
щества, что неизбежно приводит к противоречиям между некоторыми принципами 
церковного права и принципами светского права.

При этом было отмечено, что на отдельных этапах эволюции церковного права 
совокупность свой ственных ему принципов могла существенным образом изменять-
ся. Так, по мнению П. И. Гайденко, церковный суд домонгольского периода дает нам 
образцы рассмотрения дел на основе принципов гласности, публичности и состяза-
тельности, которые позднее исчезают из церковной практики. Т. е. практика показы-
вает, что эти принципы возможны как основания для церковного суда и не противо-
речат каноническим основаниям.

А. В. Ведяевым было предложено выявить и систематизировать отраслевые прин-
ципы по соответствующим сферам общественных отношений. Например, в сфере 
брачных отношений можно выделить принцип идеальной нерасторжимости брака, 
который, очевидно, не имеет соответствия в светской модели.

А. А. Хохлов, поддерживая мнение о необходимости приведения церковного 
права в соответствие с современным состоянием системы права, при этом особенно 
выделил принцип законности и проблему соотношения обвинительности и состяза-
тельности в церковном суде, подчеркнув проблему компетентности, поскольку участ-
ник процесса должен ориентироваться в канонической области.

Как на указанном мероприятии, так и в ходе других дискуссий относительно 
соотношения принципов церковного и светского права на современном этапе участ-
никами были высказаны позиции, которые условно можно свести к трем основным 
подходам:

1) вообще нет смысла ставить вопрос об актуализации принципов светского права 
в пространстве церковного суда (прот. А. Задорнов, свящ. В. Баган, С. В. Кодан);

2) светские принципы несут угрозу каноническим основам церковного права 
и суда, т. е. основам вероучения (С. Ф. Веремеев);

3) принципы светского права могут и должны быть применимы в сфере цер-
ковного права и суда (А. В. Ведяев, Д. В. Волужков, П. И. Гайденко, Т. А. Долгополова, 
А. А. Дорская, Ю. В. Ерохина, Ю. В. Оспенников, А. А. Хохлов).

Применительно к современному церковному суду большинство участников ме-
роприятий Барсовского общества согласились с тезисами об отсутствии публичности 
и гласности, обвинительном характере (при том, что присутствуют элементы состяза-
тельности, которые могут быть усилены, для этого есть возможности), о выраженном 
принципе иерархии в противоположность демократизму, принципе делегирования 
судебной власти епископом. При этом было отмечено, что церковный суд, как и цер-
ковное право в целом, имеют выраженную тенденцию к дальнейшей формализации.

Относительно ряда принципов внутри Общества продолжается дискуссия, на-
правленная на уточнение содержания и единообразия терминологии. Значительная 
часть членов Общества соглашается с тем, что невозможно принимать нормативное 
определение за наиболее полное понимание рассматриваемого принципа. Например, 
это очевидно в отношении принципа справедливости. Основное противоречие, возни-
кающее при попытке опереться на нормативное определение, емко и удачно выразил 
П. И. Гайденко: «создававшиеся каноническо- правовые нормы могли закладываться 
в фундамент правовых систем в интересах одних лиц, притом что справедливости 
ожидали другие» [Гайденко, 2022, 151]. В выступлениях и работах авторов Барсовского 
общества неоднократно подчеркивалось, что применительно к каждому конкретно-
му случаю понимание справедливости будет различаться в связи с правосознанием, 
с мировоззренческими позициями большой общественной группы, к которой отно-
сится субъект [Гайденко, Оспенников, 2020, 58; Гайденко, 2022, 148–161 и др.].



190 Христианское чтение № 1, 2023

Применительно к упомянутому конкретному принципу члены Общества вполне 
определенно пришли к заключению, что церковный суд на всех этапах своей эволю-
ции не ставил целью установление справедливости [Гайденко, Оспенников, 2020, 56].

В раскрытие дискуссии, состоявшейся на указанном круглом столе, Т. А. Дол-
гополова в своей статье подробнее раскрыла отсутствие принципа состязатель-
ности в церковном суде и возможности его применения [Долгополова, 2022]. Эта 
статья — замечательный пример вдумчивого развития в рамках индивидуального 
исследования тех противоречий, выявлением которых занимается Общество, — яв-
ляется качественной рефлексией, развитием некоторых идей круглого стола и дает 
возможность через критику отдельных тезисов автора основательнее углубиться 
в обсуждаемый предмет.

Татьяна Анатольевна отметила важную особенность Положения о церковном суде 
от 2008 г., которое наибольшую схожесть в терминологии и внутренней логике обна-
руживает с уголовным и уголовно- процессуальным законодательством [Долгополова, 
2022, 216]. Показательно, что и некоторые другие статьи авторов Барсовского общества 
выстраиваются в русле соотнесения церковного права и уголовного права [Хохлов, 
2022]. Это наблюдение также интересно тем, что выводит нас на еще одно противо-
речие: церковное право регулирует гражданские отношения, однако в терминологии 
и внутренней логике тяготеет к праву уголовному. Соотношение современного цер-
ковного права и проблематики ответственности и наказаний, неизбежно связанных 
с репрессивной функцией, в целом составляет отдельную проблему, к которой Барсов-
ское общество пока только подступается, затрагивая некоторые аспекты этой пробле-
матики на своих мероприятиях.

Преподавание церковного права

Некоторые авторы Барсовского общества указывали на востребованность курса 
церковного права в светских университетах как в ретроспективном ключе [Баган, 2022, 
163], так и сегодня.

В рамках деятельности Общества было проведено исследование рабочих учебных 
программ и фондов оценочных средств по учебной дисциплине «Каноническое (цер-
ковное) право» в светских образовательных учреждениях современной Российской 
Федерации. Данное исследование оставляло за рамками реальное содержание учеб-
ных занятий, на которое, конечно, огромное влияние оказывают личность, знания 
и профессиональная квалификация конкретных преподавателей, работающих со сту-
дентами, однако оно дало картину состояния представлений о каноническом (церков-
ном) праве как системе знаний на уровне высшего образования.

Прежде всего, анализ подборки учебно- методических материалов, составляющих 
основу для преподавания курсов «Каноническое (церковное) право», выявил широ-
кий круг дискуссионных вопросов, по которым отсутствует консенсус даже в среде 
тех специалистов, которые занимаются преподаванием данной дисциплины. Эти 
материалы показали, что вопрос о сущности канонического (церковного) права, его 
соотношении с современными научными представлениями о праве остается в боль-
шинстве случаев неясным для авторов- составителей.

Кроме того, исследование показало, что преподавание дисциплины «Канониче-
ское (церковное) право» строится на основе безнадежно устаревших представлений, 
не учитывающих изменение системы научных знаний за последние полтора века. 
Для этих учебных материалов характерен крайне узкий круг литературы, на кото-
рой основывается преподавание «канонического права». Несмотря на это, видение 
авторами- составителями самой учебной дисциплины, основных ее вопросов и акту-
альных проблем нередко существенно различается.

Особо следует отметить, что исследование показало активное распространение 
религиозного мировоззрения на сферу светского высшего образования через курсы 
дисциплины «Каноническое (церковное) право».
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Проблема исследовательского подхода и определения методологических оснований 
при построении учебного курса «Каноническое право» является весьма острой, однако 
она не ставится авторами- составителями. Методологические основания удается выде-
лить на основе анализа содержания рабочей программы и фонда оценочных средств. 
В светском образовательном учреждении любой вопрос должен изучаться с позиций 
научного знания (здесь и далее, говоря о науке, я буду иметь в виду светскую, т. е. 
основанную на рационалистическом подходе, науку, поскольку в современной образо-
вательной парадигме разные методологические подходы к пониманию «науки» сме-
шаны, так что, к примеру, теология терминологически не отличается от других наук). 
Однако в ряде программ научный подход оставлен в стороне, представлено видение 
тем программы исключительно с позиций религиозного знания. Такой подход понятен 
и объясним в рамках учебных программ в религиозных образовательных заведениях, 
но в системе светского образования подход должен быть основан на иных мировоззрен-
ческих позициях, предполагающих рационалистическое мышление.

Исследование также показало, что в программах изучения курса «Каноническое 
(церковное) право» зачастую не ставится вопрос особенностей норм церковного 
права. Эта проблема связана с существенными затруднениями авторов в обосновании 
сущности церковного права и его места в системе права. Нередко авторы не склонны 
выявлять по отдельности религиозные и правовые нормы, они смешивают их, считая 
возможным говорить о некоем «религиозном праве» в рамках большого временного 
интервала в несколько тысяч лет, что сразу же лишает рассуждения почвы научности, 
допуская смешение разных этапов эволюции системы церковного права в различных 
конкретно- исторических условиях.

Среди противоречий этой учебной дисциплины — проблема постановки цели: 
декларируется цель сформировать у выпускников (теологов) «правовой подход к ре-
шению проблем, возникающих во внутрицерковной и внешнецерковной жизни», т. е. 
речь идет о том, чтобы дать обучающимся основы знаний, умений и навыков в юри-
дических науках, дабы они смогли применить их в дальнейшем в своей деятельно-
сти внутри церковной организации и во взаимоотношениях церковного сообщества 
со светским окружением. Однако в тех же программах, как правило, основное содер-
жание связано с изучением истории канонического права, особенностей отношений 
Церкви и государства и их разных моделей, роли канонического права в процессе 
формирования современного европейского права и т. п., в то время как изучение 
основ гражданского, трудового и других отраслей права не предполагается. Впрочем, 
вопросы к экзамену указывают на необходимость наличия определенных знаний 
в рамках курсов теории и истории государства и права.

Ряд положений явно вступает в противоречие с не отмененными до сих пор 
принципами: отмена сословного устройства («клир как особое сословие»), светский 
характер государства («православие как государствообразующая религия русского 
народа»). Этот прямолинейный клерикализм местами доходит до абсурда, когда, 
например, в РПД Дальневосточного федерального университета термин «светское» 
применительно к государству используется в кавычках, т. е. предполагается, что это 
некое искусственное образование, не имеющее оснований для реального существова-
ния [УМК дисциплины Каноническое право ДФУ].

В учебных материалах, вслед за работой прот. Владислава Цыпина, особый акцент 
делается на «законодательной» деятельности Церкви. Применение этого терми-
на к деятельности церковных органов вызывает большие сомнения, явно нужны 
специальные оговорки. Одно из основных противоречий, на которое можно указать 
в данном случае, — это противоречие с принципами правотворчества. Большинство 
этих принципов не находит отражения в деятельности церковных органов по соз-
данию внутренних церковно- правовых актов либо полностью, либо в значительной 
степени (принципы упорядоченности, демократизма, признания высшей ценностью 
прав и свобод человека и гражданина, гласности, научности, единства юридической 
терминологии и т. д.).
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«Женский вопрос» в церковном праве

Процесс эмансипации женщин до сих пор нельзя считать завершенным, борьба 
за равенство будет находить проявления в разных сферах, в том числе и в церковной 
жизни. Поэтому следует ожидать обострения «женского вопроса» в рамках как цер-
ковного, так и, возможно, даже собственно канонического права.

Проблематику «женского вопроса» уже в древнерусских реалиях поднимал прот. Кон-
стантин Костромин, отмечавший, что обострение этого вопроса в русских землях 
произошло после крещения [Костромин, 2018, 117]. Отдельными аспектами этого 
направления в рамках Барсовского общества занимается А. В. Ведяев [Ведяев, 2019].

В целом это направление пока только начинает разрабатываться в рамках деятель-
ности Барсовского общества. В ходе обсуждения доклада на VI Барсовских чтениях 
Н. С. Семенова высказала мнение, что «женский вопрос» не является актуальным 
для Церкви. С одной стороны, невозможно не согласиться с Наталией Сергеевной, 
с другой стороны, настаиваю, что актуализация этого вопроса неизбежна, а последо-
вавшее на чтениях его оживленное обсуждение косвенно является подтверждением 
данного тезиса.

Церковный суд

Уже в 2019 г. Р. Ю. Почекаев определял основные проблемные вопросы изучения 
церковного суда на разных этапах его эволюции: 1) состав и компетенция церковных 
судов; 2) действие по кругу лиц; 3) механизмы взаимодействия со светскими судами; 
4) пределы судебных решений и определяемых наказаний [Почекаев, 2019, 103]. 
В дальнейшем в рамках деятельности Барсовского общества перечень проблемных 
вопросов был существенно расширен, а само направление стало одним из основных 
для Общества.

Как и в случае с церковными наказаниями, значительная часть исследований 
по церковному суду в хронологическом отношении локализуется в дореволюцион-
ную эпоху. Значимым этапом работы в этом направлении стала подготовка моногра-
фии «Церковный суд на Руси XI–XIV веков. Исторический и правовой аспекты» [Гай-
денко, Оспенников, 2020]. Крайне интересный материал о церковном суде содержат 
исследования С. Ф. Веремеева [Веремеев, 2022], А. А. Хохлова [Хохлов, 2021, 429–438 
и др.] и других авторов.

«Мостик» к современному церковному суду перебросили работы Д. В. Волужкова, 
Н. А. Тарнакина, Ю. В. Ерохиной. Так, Д. В. Волужковым была предпринята масштаб-
ная попытка синтеза канонических и современных юридических представлений 
на фоне научной критики Положения о церковном суде от 2008 г. [Волужков, 2018]. 
Однако такое направление исследований пока не получило дальнейшего развития 
в рамках деятельности Барсовского общества, хотя Дмитрием Владимировичем было 
убедительно показано, что выявление и подробный разбор содержащихся в церков-
ном праве юридических презумпций и фикций могут дать интересные результаты.

Говоря о современном церковном суде, А. В. Ведяев сделал верное замечание, 
что для его познания необходимо исходить из осознания природы церковного права 
как корпоративной системы [Ведяев, 2021, 311]. Им же был выявлен ряд актуальных 
для церковного суда проблем: квалификация судей церковных судов (отсутствие порой 
даже базовых представлений о юриспруденции, слабая подготовка по канонике); проб- 
лема независимости судей — здесь, возможно, следует добавить рассмотрение проти-
воречия принципов единоначалия и коллегиальности; отсутствие состязательности. 
Также А. В. Ведяев справедливо отметил необходимость открытого доступа к решениям 
церковных судов, поскольку без этого невозможны обобщение, анализ и развитие прак-
тики правоприменения, в т. ч. с научной точки зрения [Ведяев, 2021, 316].

В этой же статье А. В. Ведяевым был выявлен ряд проблем в сфере современ-
ного церковного права и организации суда: «некоторые коллизии между Уставом 
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и Положением и внутри этих документов, противоречие текста Положения принято-
му в 2014 г. Общецерковным судом разъяснению, необходимость включения в текст 
Положения норм циркуляра от 2011 г., выработка механизма назначения замести-
телей при самоотводе, проведение ряда заседаний Высшего общецерковного суда 
(октябрь 2012 г., ноябрь 2017 г.) в формально нелегитимном составе из-за окончания 
срока полномочия судей и невозможности их продления без проведения Архиерей-
ского Собора, отсутствие четкой материально- правовой нормативной базы церковно-
го судопроизводства» [Ведяев, 2021, 317].

Другим опытом весьма обстоятельного и систематизированного обзора актуаль-
ности и современного состояния темы церковного суда, с рассмотрением методологи-
ческих и правоприменительных аспектов, а также проблемы состояния источниковой 
базы, является статья Ю. В. Ерохиной [Ерохина, 2020].

На уже упоминавшемся круглом столе «Принципы права и церковный суд: проб- 
лемные поля» была сделана попытка совместить результаты изучения церковного 
суда на различных этапах его становления и актуальные проблемы современного 
церковного суда.

Одним из результатов этого мероприятия стало появление также упомянутой 
выше статьи Т. А. Долгополовой. Помимо уже отмеченных моментов, представляет 
интерес замечание Татьяны Анатольевны о дуализме епархиального суда, соединяю-
щего в себе единоличное и коллегиальное начала [Долгополова, 2022, 216]. Это наблю-
дение закономерно привело автора к разделяемому большинством членов Общества 
заключению о высокой вероятности произвола судьи в церковном судопроизводстве 
[Долгополова, 2022, 218]. Также в этой статье вновь на конкретном материале постав-
лен острый вопрос о канонической и юридической грамотности судей церковных 
судов [Долгополова, 2022, 217], вопрос о возможности привлечения мирян (профес-
сиональных юристов) к работе церковных судов и др. Очень верно отмечена необ-
ходимость не только декларации принципов, но и введения гарантирующих норм. 
Я бы уточнил, что требуется не только и не столько нормативно- правовое обеспече-
ние, сколько действующий механизм обеспечения и реализации. И в этом отношении 
спорной является разделяемая Татьяной Анатольевной позиция о необходимости 
нормативного закрепления принципа состязательности.

Т. А. Долгополова справедливо указала на возможную угрозу основам вероучения 
при попытке внедрения принципа состязательности в деятельность церковного суда. 
Правда, представляется, что предложенный ею способ снятия такой угрозы (богослов-
ское заключение) является не единственным. Кроме того, важно отметить, что боль-
шинство членов Общества видят в обвинительном характере церковного суда один 
из архаизмов церковного права, его недостаток, требующий исправления.

Отмечу, что в рассмотрение вопроса об архаизмах значимый вклад внес 
А. А. Хохлов, чье участие в работе Барсовского общества ценно не только тем, 
что Александр Анатольевич щедро делится богатым архивным материалом, сбором 
и систематизацией которого он занимается, но большой интерес представляют также 
его обобщения и выводы на основе этого материала. На конкретном фактическом 
материале им были раскрыты конкретные примеры архаизма церковного права, про-
тиворечия со светским правом, значение субъективной позиции правящего архиерея, 
которая выступала мерилом достаточности доказательств [Хохлов, 2022].

Наказания в церковном праве

В учебных программах по церковному праву чаще всего вообще не ставится 
вопрос своеобразия церковного наказания.

А. В. Ведяев подчеркивает, что отсутствие «четкой материально- правовой базы 
права церковных наказаний» является актуальной проблемой современного цер-
ковного права. При этом исследователь отмечает серьезные сложности при по-
пытке опереться на сборник канонов по причине отсутствия систематического 
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изложения норм и «серьезных различий в практике их применения» [Ведяев, 
2021, 315]. В качестве возможного варианта уже проведенной систематизации 
А. В. Ведяев указывает на Проект Устава о церковных наказаниях 1917 г., однако 
он сразу оговаривается о необходимости его адаптации к современным условиям, 
тем самым признавая, что упомянутый Проект явно не отвечает современным 
общественным реалиям. Современная же попытка создания аналогичного доку-
мента обладает целым рядом недостатков, не позволяющих считать его полно-
ценным ответом на запрос системного изложения правонарушений и наказаний 
в рамках церковного права. Соответствующая критика представлена в той же 
статье А. В. Ведяева [Ведяев, 2021, 315].

Другим важным аспектом этого вопроса является необходимость уточнения терми-
нологического аппарата, поскольку использование термина «наказание» вводит в за-
блуждение и создает иллюзию расширительной трактовки сущности церковного права.

В этом смысле большой интерес представляет обозначенный Ю. В. Ерохиной, 
но так и не получивший пока дальнейшего развития тезис о том, что современный 
церковный суд применяет дисциплинарный вид юридической ответственности [Еро-
хина, 2020, 326]. Насколько в этом смысле уместно использовать термин «наказа-
ние» — тема для отдельной дискуссии.

Деятельность Барсовского общества по этому направлению преимуществен-
но сосредоточена на исторических периодах, далеко отстоящих не только от XXI, 
но и от XX вв. (статьи прот. Константина Костромина, П. И. Гайденко, А. А. Хохло-
ва, Ю. В. Оспенникова, И. А. Шершневой- Цитульской и др.). Особняком стоят работы 
А. В. Ведяева, который впервые провел систематизацию фактического материала 
по наказаниям, вынесенным в отношении архиереев в конце XX — начале XXI вв. 
Отчасти результатом изучения этой проблематики является монография «К покая-
нию и исправлению»: церковный суд над архиереями в истории и современности» 
(А. В. Ведяев, П. И. Гайденко, Ю. В. Оспенников, И. А. Устинова), издание которой за-
планировано на начало 2023 г.

Систематизация канонических и церковно- правовых норм

В связи с тематикой наказаний в церковном праве неизбежно встает уже упомя-
нутая проблема систематизации канонических и церковно- правовых норм.

Свящ. Владислав Баган в специальной статье обстоятельно рассмотрел попытки 
проведения систематизации церковного права вслед за светским [Баган, 2022, 164]. 
В этой же статье со ссылкой на ряд других исследователей было высказано мнение, 
что каноническое право в то время стало органической частью юридической науки. 
Однако, во-первых, следует признать, что формальное отнесение канонического 
права к юридическим дисциплинам не означает, что оно приобретает характер одной 
из юридических наук, а во-вторых, даже дальнейшее изложение материала в той же 
статье убедительно показывает чуждость церковного законоведения общей системе 
преподавания в светских университетах [Баган, 2022, 165]. Кроме того, отдельно автор 
остановился на позиции высшего церковного руководства, оценивавшего интеграцию 
церковного законоведения в систему юридических наук в качестве недопустимой се-
куляризации дисциплины церковного права [Баган, 2022, 166].

В этой статье хорошо раскрыта осознанная еще в XIX в. необходимость система-
тизации церковного права, однако не было отмечено, что подобная «строгая систе-
матизация на основании принципов юридической науки» неизбежно должна была 
повлечь перестройку самого церковного права, включая канонические основания.

Эта проблема поднималась и другими авторами Барсовского общества, хотя 
и не получила пока разработки в качестве самостоятельного направления. В част-
ности, прот. Алексей Балакай поставил ряд вопросов, связанных с необходимостью 
кодификации канонического корпуса: возможна ли она, каковы могут быть ее ва-
рианты, обязательно ли для этого собирать Вселенский Собор [Балакай, 2019, 147]. 
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Относительно последнего вопроса Д. В. Волужковым была обоснована позиция, 
что для толкования канонической нормы созыв Вселенского Собора не требуется [Во-
лужков, 2019а, 170]. Не вижу препятствий, почему эту логику нельзя распространить 
на вопрос систематизации.

Говоря о проблеме систематизации церковного права, Ю. В. Ерохина расширила 
рамки дискуссии, обратив внимание на необходимость не только систематизации 
источников церковного права, но и, в рамках этого процесса, выработки единого 
понятийно- категориального аппарата церковного права с четкими дефинициями ис-
пользуемых терминов [Ерохина, 2020, 334].

В заключение этого вопроса следует отметить, что А. А. Хохловым на материа- 
ле рубежа XIX–XX вв. было показано, что реализация системы церковного права 
во многом основывалась на широком спектре субъективных факторов, отличалась 
архаичностью, вступавшей в противоречие с объективными тенденциями обществен-
ного развития [Хохлов, 2022]. На то, что церковное право удерживало и удерживает 
в себе целый ряд институтов и установлений разной степени архаичности, указыва-
лось и другими авторами [Оспенников, 2020а, 48]. Таким образом, целый ряд работ 
так или иначе указывает, что уже к XX в. стала очевидна необходимость не только 
систематизации, но и качественной переработки системы канонических и церковно- 
правовых норм. Тем более актуальной эта проблема видится в наши дни.

Заключение

Подводя итог, можно утверждать, что в настоящее время происходит достаточно 
активное становление научных оснований изучения церковного и канонического 
права. Необходимыми элементами этого процесса являются: 1) формирование едино-
го для большинства исследователей терминологического аппарата с обоснованным 
содержанием терминов, 2) наличие согласия в понимании методологических осно-
ваний, 3) широкая дискуссия на основе все расширяющейся источниковой основы. 
Работа Барсовского общества Санкт- Петербургской духовной академии, как показано, 
осуществляется по всем этим направлениям, и уже заметны некоторые результаты. 
В перспективе можно предположить, что привлечение к круглым столам и конферен-
циям Общества библеистов и светских исследователей на основе междисциплинарно-
го подхода позволит продвинуться еще дальше.
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Аннотация: Осуждение клириков столь высокими инстанциями, как Архиерейские Соборы, 
осуществлялось дважды за последнюю четверть века (в 1997 г. и в 2008 г.) и было обусловлено 
значительной ролью священнослужителей в деятельности раскольнических структур. В на-
стоящее время отсутствует как освещение деятельности судов над такими священниками, так 
и анализ этих дел с церковно- правовой точки зрения, что делает данную тему актуальной. 
При рассмотрении этого вопроса используется методология юридического и канонического ана-
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судебной практики в рассмотренных делах, что может быть использовано для совершенствова-
ния церковно- нормативной базы и практики правоприменения. Делается вывод о соответствии 
наложенных наказаний совершенным церковным правонарушениям, несмотря на наличие не-
которых недостатков в применении канонов. В то же время в процессуальных аспектах дел 
присутствует ряд проблем, важнейшая из которых — осуждение клириков предусматривалось 
епархиальными органами, а формальные процедуры по переносу дел более высоким судебным 
инстанциям применены не были. Также отмечается использование в рассмотренных делах ана-
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Abstract: The condemnation of clerics by such high authorities as Bishops’ Councils was carried 
out twice in the last quarter of a century (in 1997 and in 2008) and was due to the significant role 
of clergy in the activities of schismatic structures. Currently, there is no coverage of the activities 
of the trials of such priests, as well as an analysis of these cases from a church-legal point of view, 
which makes this topic relevant. When considering this issue, the methodology of legal and canonical 
analysis of documents is used. The novelty of the study lies in the generalization and systematization 
of church judicial practice in the cases considered, which can be used to improve the church 
regulatory framework and law enforcement practice. The conclusion is made about the correspondence 
of the imposed punishments to the committed church offenses, despite the presence of some 
shortcomings in the application of the canons. At the same time, there are a number of problems 
in the procedural aspects of cases, the most important of which is that the conviction of clergy was 
provided for by diocesan bodies, while formal procedures for transferring cases to higher judicial 
instances were not applied. The use of anathematization in the considered cases is also noted, despite 
the extreme rarity of such a punishment in our days.
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Введение

Церковный суд над клириками, к сожалению, является достаточно распростра-
ненным явлением. Обычно он осуществляется епархиальным архиереем или епар-
хиальными церковно- судебными органами. Однако за последние десятилетия 
было два случая осуждения священников Архиерейскими Соборами — в 1997 г. 
и в 2008 г. Рассмотрение этих дел более высокой инстанцией было обусловле-
но значительной ролью священнослужителей в деятельности раскольнических 
структур. До настоящего времени отсутствуют исследования деятельности этих 
судов с церковно- правовой позиции. Однако их анализ представляется важным 
для обобщения практики правоприменения, что может иметь прикладное значе-
ние для ее улучшения, а также для совершенствования действующих церковно- 
правовых документов.

Анафематствование бывшего священника Г. П. Якунина (1997)

Архиерейский Собор, состоявшийся 18–23 февраля 1997 г., совершил суд над пятью 
лицами, из них двое были анафематствованы, остальные лишены сана. Отлучению 
от Церкви подверглись ранее лишенные сана бывший священник Глеб Павлович 
Якунин (1934–2014) и бывший киевский митрополит Филарет (Денисенко Михаил 
Антонович) (род. 23.01.1929). Они оба примкнули к неканоническому Киевскому  
Патриархату, причем бывший митрополит Филарет возглавил его с титулом «киев-
ский патриарх». Г. П. Якунин впоследствии в 2000 г. стал сооснователем новообразо-
ванной «Апостольской православной церкви»; в 2014 г. умер (Умер Глеб Якунин).

Поскольку бывший митр. Филарет (Денисенко) был архиереем, а не клири-
ком, подробное рассмотрение его дела не входит в задачи исследования. Кроме 
того, церковный суд над ним ранее был достаточно подробно разобран автором 
[Ведяев, 2022].

В официальной хронике Собора указано, что все его судебные деяния (в отноше-
нии Г. П. Якунина, мон. Филарета (Денисенко) и трех клириков) состоялись 21 февраля 
(Архиерейский Собор, 1997).

Бывшему священнику Г. П. Якунину посвящен специальный соборный акт 
(Об отлучении Якунина, 1997). В его мотивировочной части говорится о том, 
что он был лишен сана синодальным решением от 8 октября 1993 г., а позже 
предупрежден Архиерейским Собором 1994 г. о возможности анафематствования 
при продолжении ношения священнических одежд. Далее документом констатиру-
ется вступление подсудимого в общение со структурой лишенного сана мон. Фила-
рета (Денисенко), возведение им хулы на Церковь, продолжение ношения священ-
нических одежд. В связи с этим на основании ряда канонов говорится об отлучении 
Г. П. Якунина от Церкви.

Состав и сущность использованных в деле канонов показаны в табл. 1. Как видно, 
два из них использовались в других делах в отношении клириков: 10-е правило 
Карфагенского Собора — позже при лишении соратников еп. Диомида в 2008 г., 13-е 
правило Двукратного Собора — при лишении сана трех клириков в 1997 г. Последний 
канон также использовался при лишении сана еп. Диомида в 2008 г.

При анафематствовании мон. Филарета (Денисенко) (Об отлучении монаха Фила-
рета, 1997), осуществленного одновременно с Г. П. Якуниным, использовалось четыре 
из этих шести канонов. Роднит эти дела два фактора: оба были анафематствованы, 
оба ранее были лишены сана. Различает — наличие у них в прошлом разной иерар-
хической степени: один был архиереем, стал рядовым монахом (лишен сана в 1992 г.), 
второй был священником, стал обычным мирянином.

Впоследствии столь строгое наказание, как анафема, было применено лишь один 
раз, спустя значительный промежуток времени (более 20 лет), — в октябре 2020 г. 
в отношении бывшего схиигум. Сергия (Романова) (Об отлучении схимонаха Сергия, 
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2020). Таким образом, эти три человека стали единственными лицами, анафематство-
ванными Русской Православной Церковью в современный период, за последнюю 
четверть века (в феврале 2022 г. исполнился такой юбилей со дня анафематствования 
Г. П. Якунина и мон. Филарета (Денисенко)).

Таблица 1. Каноны, нарушение которых вменялось Г. П. Якунину

№ 
п/п Канон Содержание канона

1 28-е Апостольское 
правило1

Отлучение от Церкви епископов, пресвитеров 
и диаконов за служение после лишения сана

2 10-е правило 
Карфагенского Собора2

Анафема пресвитеру, осужденному епископом 
и воздвигшему свой алтарь

3
4-е правило 
Антиохийского Собора

Епископы, пресвитеры и диаконы, совершающие 
служение после лишения сана, не могут подавать 
апелляцию и быть восстановлены в сане

4
14-е правило 
Сардикийского Собора

Запрет пресвитерам и диаконам присваивать себе 
общение после лишения сана до рассмотрения 
апелляции

5
13-е правило 
Двукратного Собора3

Лишение сана диакона или пресвитера, 
прекративших общение со своим епископом 
и не поминающих его

6 88-е правило свт. 
Василия Великого

Анафема пресвитеру за служение после запрещения

Из шести использованных в деле канонов два безусловно относятся к сущности 
дела и устанавливают именно то наказание, которое было наложено на Г. П. Яку-
нина. Это правила Апостольское и Карфагенского Собора. Каноны Антиохийского 
и Сардикийского Соборов не содержат санкций. Правило Двукратного Собора ис-
пользовано не по существу дела: оно подразумевает лишение сана, чему к тому вре-
мени обвиняемый уже был подвергнут. Канон свт. Василия фактически использован 
по аналогии: он говорит о служении после запрещения в служении, в то время 
как Г. П. Якунин уже был лишен сана. Здесь можно говорить об аналогии события. 
Хотя ситуации очень похожи, все же в праве церковных наказаний, являющимся 
аналогом светского уголовного права, применение аналогии не совсем допустимо. 
Современная юридическая теория говорит о том, что она не применяется только 
в одной отрасли — уголовном праве, поскольку в нем прослеживается идея о том, 
что преступлением является только то, что прямо и заранее указано в уголовном 
законе (см.: [Матузов, Малько, 2004, 342–343]). В целом все же нужно сделать вывод, 
что наложенное на Г. П. Якунина наказание было обосновано канонами и соответ-
ствовало совершенным проступкам.

Процессуальные аспекты дела будут рассмотрены позже, при анализе суда 
над тремя клириками, в связи со сходностью процессов и из-за осуждения их в одно 
время по одной и той же процессуальной базе.

1 Жирным выделены каноны, использованные при анафематствовании бывшего 
митр. Филарета.

2 Заливкой выделены каноны, использованные в других делах в отношении клириков (10-е 
правило Карфагенского Собора — при лишении сана соратников еп. Диомида в 2008 г.).

3 Заливкой выделены каноны, использованные в других делах в отношении клириков (13-е 
правило Двукратного Собора — при лишении сана трех клириков в 1997 г.), а также при лише-
нии сана еп. Диомида в 2008 г.
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Лишение сана трех клириков (1997)

Как уже было отмечено, Архиерейский Собор 1997 г. также лишил сана трех 
клириков (двух архимандритов и одного игумена), в тот же день, что и совершил 
анафематствование двух лиц, — 21 февраля. Лишению сана подверглись архимм. Ва-
лентин (Русанцов Анатолий Петрович; 1939–2012) и Адриан (Старина Валентин Его-
рович; род. 13.12.1943), а также игум. Иоасаф (Шибаев Валентин Владимирович; род. 
02.01.1954). К настоящему времени из них уже умер мон. Валентин.

Двое клириков примкнули к Киевскому Патриархату, архим. Валентин создал 
собственную структуру. Причем все трое были «рукоположены во епископов». Эти 
хиротонии не были признаны Русской Православной Церковью, получившие их лица 
продолжали считаться находящимися в пресвитерском сане.

Судебное решение в отношении трех клириков изложено в специальном собор-
ном Определении (О лишении сана, 1997). В резолютивной части документа гово-
рится о лишении их сана на основании 13-го правила Двукратного Собора, а также 
о возможности отлучения от Церкви в дальнейшем, при отсутствии покаяния. Исходя 
из логики судебного решения эти лица стали рассматриваться как обычные монахи.

В мотивировочной части документа описываются церковные правонарушения 
этих лиц. Архим. Валентин (Русанцов) был запрещен в служении владимирским 
архиереем в 1990 г., однако продолжил священнослужение, был принят Зарубежной 
Церковью, в которой был «рукоположен по епископа», однако в 1995 г. и там был 
запрещен в служении, после чего объявил себя главой «Российской Православной 
Свободной Церкви». Следует отметить, что Зарубежная Церковь на тот момент не со-
стояла в евхаристическом общении с Русской Православной Церковью.

Архим. Адриан (Старина) был запрещен в служении патриархом, однако про-
должил священнослужение, несколько раз менял раскольнические юрисдикции, 
а в феврале 1994 г. получил «хиротонию во епископа» от бывшего митр. Филарета 
(Денисенко), который был лишен сана. Документом также отмечается кощунственное 
«коронование» архим. Адрианом лица, называющегося императором Николаем III.

Игум. Иоасаф (Шибаев) был запрещен в служении курским архиереем, после чего 
был «рукоположен» по «епископа Белгородского и Обоянского» бывшим митр. Фила-
ретом (Денисенко), который был лишен сана.

Как уже было отмечено, эти три клирика были осуждены на основании 
13-го правила Двукратного Собора. Он также использовался в деле Г. П. Якунина, 
а позже — при осуждении еп. Диомида. Данный канон вполне соответствует существу 
дела.

Осужденные в 1997 г. клирики все же получили более мягкое наказание, чем 
Г. П. Якунин и мон. Филарет (Денисенко). Последние уже не имели священного 
сана, поэтому их можно было лишь отлучить от Причастия (применив икономию) 
или от Церкви (остановились на этом варианте, поскольку отлучение от Причастия 
вряд ли  как-то повлияло бы на них). Первые же еще имели священный сан, пусть 
и были запрещены в служении, поэтому они были его лишены, с предупреждением 
о возможности дальнейшего анафематствования. Впрочем, оно так и не состоялось, 
несмотря на продолжение ими раскольнической деятельности — похоже, Церковь уже 
просто привыкла к существованию этих расколов.

Наложение очень строгого наказания на бывшего митр. Филарета наверняка 
также было обусловлено серьезными негативными последствиями, нанесенными Рус-
ской Православной Церкви его деятельностью. Впрочем, это совершенно не касалось 
Г. П. Якунина, хотя здесь в качестве причины серьезных прещений можно указать его 
активную диссидентскую позицию, проявлявшуюся еще с советского времени.

Следует также отметить, что Архиерейский Собор осудил далеко не всех после-
дователей Киевского Патриархата и других наиболее серьезных раскольнических ор-
ганизаций того времени. Прещения коснулись только тех бывших клириков Русской 
Православной Церкви, которые наиболее заметно и активно участвовали в расколе, 
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при этом еще и получили в нем «повышение». Остальные, вероятно, были осуждены 
на более низком уровне (епархиальном).

Процессуальные аспекты судов 1997 г. регламентировались Уставом об управле-
нии Русской Православной Церкви 1988 г. (с поправками от 1990 г. и от 1994 г.) (Устав 
об управлении, 1988). В соответствии с документом епархиальный совет являлся 
судом первой инстанции и мог рассматривать дела в отношении клириков и мирян 
(ст. 45 и ст. 50 гл. VIII). В компетенцию Синода входило рассмотрение судебных дел, 
переданных епархиальными судами (п. «г» ст. 32 гл. V). Архиерейский Собор мог 
выносить решения по судебным вопросам, переданным Синодом для окончательного 
разрешения (п. «б» ст. 7 гл. III).

Таким образом, дела в отношении клириков и мирян рассматривались епархи-
альным советом, который мог передать их Синоду, а последний — Архиерейскому 
Собору. В рассматриваемых делах эти нормы соблюдены не были. Прот. Владислав 
Цыпин пишет о том, что вопрос об анафематствовании бывшего митр. Филарета 
(Денисенко) был поднят на Соборе 1997 г. тремя украинскими архиереями [Цыпин, 
2010, 669]. Похоже, что он возник спонтанно на самом Соборе, скорее можно говорить 
про напоминание о наличии таких планов (озвучивались Архиерейским Собором 
1994 г.). До Собора 1997 г. вопрос, похоже, не рассматривался ни на синодальных 
заседаниях, ни в епархиальных советах соответствующих епархий. Синодальным 
решением от февраля 1997 г. (Определения Синода, 1997) была принята повестка дня  
(Повестка дня Архиерейского Собора, 1997) предстоящего Собора. В ней несколько 
пунктов, в которых ничего не упомянуто про судебные вопросы, а один из них говорит 
про «обсуждение и принятие итоговых документов», однако их не конкретизирует.

Вероятно, логическим продолжением прозвучавшего на Соборе предложения 
об отлучении мон. Филарета стал вопрос об осуждении иных наиболее видных деяте-
лей расколов, волновавших Церковь в то время, что и привело к появлению соответ-
ствующих судебных решений.

Несмотря на невыполнение действующих на тот момент процессуальных норм, 
порядок рассмотрения этих дел не противоречил каноническим и догматическим 
принципам, подразумевающим высокие полномочия у соборных органов, что было 
закреплено и в Уставе, говорящем о наличии у Архиерейского Собора полноты власти 
(в т. ч. судебной) между Поместными Соборами (ст. 2 гл. III).

Другая проблема — вопрос о том, епархиальному совету какой епархии был под-
суден мирянин (Г. П. Якунин). Скорее всего, Московской епархии, поскольку в ее пре-
делах он проживал, а ранее проходил служение.

Еще один проблемный аспект — отсутствие двукратного отложения суда из-за 
неявки, в связи с чем дела рассматривались заочно. Конечно, подсудимые вряд 
ли бы явились на заседание, однако хотя бы были бы соблюдены элементарные пра-
вила церковно- судебного этикета.

Нормы об отложении дела отсутствовали в действовавших тогда документах Рус-
ской Православной Церкви, однако по справедливости такие правила должны были 
применяться. Конечно, Архиерейские Соборы являются редким явлением, поэтому 
отложение дела привело бы к его затягиванию на длительный период, однако этих 
лиц можно было бы осудить на уровне епархиальных судебных инстанций, отло-
жение дела в которых привело бы лишь к незначительному увеличению сроков его 
рассмотрения.

Следует упомянуть некоторые подробности биографии осужденных лиц, в т. ч. их 
дальнейшую судьбу. Конфликт с архиереем у архим. Валентина произошел в 1990 г. 
из-за его отказа от перевода из г. Суздаля в г. Покров, впоследствии вокруг него об-
разовался анклав из десятка приходов в г. Суздале (Религиозно- общественная жизнь, 
2014, 397, 399). Созданная им «Российская Православная Свободная Церковь» в 2000 г. 
была переименована в «Российскую Автономную Православную Церковь», ее он воз-
главлял в сане «митрополита» до смерти в 2012 г. (Религиозно- общественная жизнь, 
2014, 396, 398). Поскольку центром этой структуры был г. Суздаль, она получила 
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неофициальное название «Суздальский раскол». Таким образом, на момент лише-
ния сана в 1997 г. архим. Валентин считал себя «епископом», главой неканонической 
«Православной Свободной Церкви», позже сменившей название.

Архим. Адриан, по официальным сведениям Православной Церкви Украины 
(не признана большинством Православных Церквей), с 1994 г. является «епископом 
Запорожским и Днепропетровским», управляющим Богородской епархией, после 
разделения епархии — «Днепропетровским и Криворожским», с 1995 г. — «архи- 
епископом», с 2002 г. — «митрополитом», с 2009 г., после нового разделения епар-
хии, — «Криворожским и Никопольским», с 2019 г. — «митрополитом Богородским» 
Православной Церкви Украины (Адріан Старина). Таким образом, на момент лише-
ния сана в 1997 г. он был «архиепископом Днепропетровским и Криворожским» не-
канонического Киевского патриархата, в настоящее время является «митрополитом 
Богородским» Православной Церкви Украины, которая считает себя преемницей 
Киевского Патриархата. Данная епархия немногочисленная, охватывает незначи-
тельное количество приходов в центральной части России, ее центр находится в г. 
Ногинске Московской области.

Игум. Иоасаф, по официальным сведениям Киевского патриархата, в 1991 г. пере-
шел в юрисдикцию Зарубежной Церкви, в 1994 г. — в Киевский патриархат, 19 февраля 
1995 г. был «рукоположен» во «епископа Белгородского и Обоянского», 23 января 
2000 г. стал «архиепископом», 23 января 2012 г. — «митрополитом», 15 декабря 2018 г.4 
участвовал в Соборе в Святой Софии, где была создана Православная Церковь Укра-
ины, 20 июня 2019 г.5 принял участие в Поместном Соборе Киевского Патриархата, 
принявшем решение о выходе из новой структуры (Митрополит Іоасаф).

Собор декабря 2018 г. получил название «Объединительный собор», на нем прои-
зошло слияние двух неканонических структур — Киевского патриархата и Украинской 
Автокефальной Православной Церкви [История РПЦ, 2022, 727].

Таким образом, игум. Иоасаф на момент лишения сана в 1997 г. считался «еписко-
пом Белгородским и Обоянским» неканонического Киевского патриархата. В настоя-
щее время он занимает ту же должность, но уже в сане «митрополита». При создании 
Православной Церкви Украины он вошел в ее состав, однако позже вернулся в Киев-
ский патриархат. Его епархия и ранее, и сейчас фактически находится на территории 
Российской Федерации. На 2014 г. помимо приходов в Белгородской области в нее 
входили также несколько общин в южной и центральной части России (Религиозно- 
общественная жизнь, 2014, 269).

Церковный суд над соратниками еп. Диомида (2008)

Еще один суд над уклонившимися в раскол клириками был осуществлен спустя 
11 лет Архиерейским Собором, состоявшимся 24–29 июня 2008 г. Это произошло од-
новременно с осуждением епископа Анадырского и Чукотского Диомида (Дзюбана 
Сергея Ивановича; 1961–2021), совершавшего систематическую критику патриарха 
и фактически создавшего этим раскол. Поскольку он был архиереем, а не клириком, 
суд над ним не будет рассматриваться как не входящий в задачи исследования. Кроме 
того, осуждение архиерея было подробно разобрано автором ранее [Ведяев, 2022]. Суд 
состоялся 27 июня, что будет указано ниже.

По Определению Собора 2008 г. (О деятельности епископа Диомида, 2008) архи-
ерей со ссылкой на каноны лишался священного сана, но с отсрочкой вступления 
в силу этого решения до ближайшего заседания Синода и только при отсутствии 
покаяния (п. 1–5). Этим же документом налагались прещения на 3-х клириков за их 
уклонение в раскол: лишался сана игум. Илия (Емпулев), запрещались в служении 
до раскаяния иером. Антоний (Шляхов) и прот. Владимир Мордвов (п. 6).

4 В публикации ошибочно указан 2019 г.
5 В публикации ошибочно указан 2020 г.
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Решение о лишении сана еп. Диомида вступило в силу на синодальном заседании 
в октябре 2008 г. (журнал № 90) (Определения Синода от 6 октября, 2008). Его можно 
рассматривать как продолжение суда, начатого Собором. Одновременно с оконча-
тельным осуждением архиерея были лишены сана несколько его соратников. В этом 
решении указаны каноны и основания произведенного над клириками суда — «за на-
рушение священнической присяги, за учинение самочинных собраний, за распро-
странение лжи и клеветы в отношении Священноначалия, за вступление в общение 
с запрещенным епископом и участие в расколе».

Лишению сана подверглись пять священников — ранее запрещенный в служе-
нии прот. Владимир Мордовов и еще четыре клирика: прот. Василий Байдачен-
ко, свящ. Александр Белый, свящ. Василий Мезенцев, иером. Спиридон (Бахарев).  
Из осужденных ранее Собором такая участь не постигла только иером. Антония 
(Шляхова), он так и остался запрещенным в служении. Возможно, он к тому времени 
покаялся и прещения были сняты, или же позже на него налагались более строгие 
прещения, однако сведения об этом не публиковались.

Таким образом, Собором были осуждены три клирика: один игумен (лишен сана), 
по одному иеромонаху и протоиерею (запрещены в служении, позже один из них 
лишен сана). Синодальным решением лишены сана пять клириков (в т. ч. один из за-
прещенных в служении ранее), из них по два протоиерея и иерея, один иеромонах. 
Всего осуждено семь клириков (по два протоиерея, иерея и иеромонаха, один игумен), 
из них шесть лишены сана, один запрещен в служении. Сведения об осужденных 
пресвитерах показаны в табл. 2.

Вероятно, этими решениями были осуждены все последователи еп. Диомида. 
В данном случае священноначалие действовало более масштабно по сравнению 
с осуждением в 1997 г. на соборном уровне лишь наиболее заметных последователей 
тогдашних расколов.

Таблица 2. Клирики, осужденные вместе с еп. Диомидом

№ 
п/п Клирик6

Наложенное прещение7

Собором Синодом
1 прот. Василий Байдаченко – И
2 прот. Владимир Мордвов З И
3 свящ. Александр Белый – И
4 свящ. Василий Мезенцев – И
5 игум. Илия (Емпулев) И –
6 иером. Спиридон (Бахарев) – И
7 иером. Антоний (Шляхов)8 З –

ВСЕГО 3 5

В соборном решении использованные каноны были указаны только в отношении 
архиерея и не были отмечены применительно к клирикам. По существу дела вполне 
подходили многие правила, позже примененные в синодальном решении, поэтому 
можно говорить об использовании икономии к осужденным клирикам.

Также в соборном решении отсутствовало указание срока запрещения в служе-
нии, наложенного на них. В действующих документах Русской Православной Церкви 
на тот момент не было норм об обязательном указании срока запрещения в служении 

6 Расположены по имеющемуся у них священному сану.
7 И — извержение из сана, З — запрещение в служении.
8 Заливкой выделено имя единственного клирика, не лишенного соборными органами свя-

щенного сана.
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и использованных при этом канонов. Они появились только в 2011 г. в документе 
о порядке запрещения клириков в служении (ст. 1 гл. 1) (Положение о практике запре-
щения, 2011). Однако, по справедливости, такие правила должны были использовать-
ся в рассмотренных делах. Это касается прот. В. Мордова лишь отчасти (позже он был 
лишен сана, поэтому запрещение в служении можно рассматривать как временную 
меру). В отношении остальных двух клириков, осужденных Собором, это применимо 
в полном объеме, поскольку наказание для них стало постоянным: иером. Антоний 
фактически бессрочно запрещен в служении, на игум. Илию наложено даже более 
строгое прещение (лишение сана).

Каноны, использованные в синодальном решении, показаны в табл. 3. Ранее 
в 1997 г. применялся лишь один из них — 10-е правило Карфагенского Собора (дело 
Г. П. Якунина), что неудивительно — здесь лица еще были в сане. Каноны полностью 
отличаются от указанных в отношении еп. Диомида, что также вполне объясни-
мо — он был выше них по иерархической степени. В деле последнего использовался 
лишь один канон, ранее использованный в 1997 г. Это 13-е правило Двукратного 
Собора, примененное в деле Г. П. Якунина и трех клириков (1997) и не использованное 
в деле мон. Филарета (Денисенко). Правда, в отношении еп. Диомида оно применено 
по аналогии субъекта (относится к клирикам, но не к архиереям).

Таблица 3. Каноны, нарушение которых вменялось соратникам еп. Диомида

№ 
п/п Канон Содержание канона

1
31-е Апостольское правило Лишение сана клириков и отлучение 

мирян за создание собственных собраний 
и водружение своего алтаря

2 55-е Апостольское правило Лишение сана клириков за досаждение 
епископу

3
2-е правило Антиохийского 
Собора

Епископы, клирики и миряне, общающиеся 
с отлученным от общения, сами должны быть 
отлучены

4 10-е правило Карфагенского 
Собора9

Анафема пресвитеру, осужденному епископом 
и воздвигшему свой алтарь

Всего в деле использовано четыре канона. 31-е Апостольское правило безуслов-
но относится к существу дела. Практически то же самое можно сказать про канон 
Карфагенского Собора — он безусловно применим к прот. В. Мордвову, к осталь-
ным лишь косвенно (если они и осуждались ранее епископом, то сведений об этом 
опубликовано не было). Впрочем, данный канон устанавливает более строгое нака-
зание, к нему была применена икономия. Помимо этого правила она была исполь-
зована к канону Антиохийского Собора, в котором еще и наблюдается аналогия 
события (архиерей, с которыми клирики имели молитвенное общение, был лишен 
сана, но не отлучен от Церкви). Применение 55-го Апостольского правила выгля-
дит очень сомнительным. Вряд ли клирики имели  какое-то общение с архиереем, 
временно управляющим епархией. Вероятно, имеется в виду его оскорбление, полу-
ченное из-за того, что священники ушли в раскол. При всей печальности произо-
шедшего все же это не повод чувствовать себя оскорбленным, особенно для такой 
высокой фигуры, как архиерей. При таком понимании это правило можно подвести 
под практически любой случай, например под несогласие клирика с  каким-то реше-
нием архиерея или под неосторожно сказанное слово.

9 Заливкой выделен канон, использованный в других делах (анафематствование Г. П. Якуни-
на в 1997 г.).
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В целом все же нужно сделать вывод, что наказания, наложенные на клириков 
Синодом, были обоснованы канонами и соответствовали совершенным проступкам. 
Действия священников, осужденных Архиерейским Собором, фактически тоже под-
падали под некоторые из упомянутых канонов, хотя в решении они и не были указа-
ны, поэтому они тоже заслужили примененные к ним прещения.

Рассмотрим процессуальные аспекты дел. Нормативная база заметно поменялась 
с 1997 г., в частности, в 2000 г. был принят новый Устав. Архиерейским Собором 2008 г. 
помимо осуществления церковного суда было принято Положение о церковном суде 
(Положение о церковном суде, 2008) и соответствующие поправки в Устав 2000 г. 
(Устав РПЦ, 2008). В официальной хронике Собора отмечено, что эти документы были 
приняты на третий день работы Собора (26 июня), осуждение архиерея произошло 
на четвертый день (27 июня) (Архиерейский Собор, 2008). Определения Архиерей-
ского Собора вступают в силу сразу после принятия (Устав Русской Православной 
Церкви, ст. 15 гл. III в редакциях 2000 г. и 2008 г.). Таким образом, суд над архиереем 
и его соратниками состоялся уже после вступления в силу Положения и стал первым 
процессом, осуществленным по его нормам.

В соответствии с Уставом Архиерейский Собор называется высшей церковно- 
судебной инстанцией (ст. 26 гл. VII). Документом упоминаются епархиальный суд 
и суд Архиерейского Собора, однако их компетенции не раскрываются. Данные 
вопросы регламентированы в Положении. Епархиальный суд вправе рассматривать 
дела в отношении клириков (ст. 24), в виде исключения по благословению патриарха 
его функции может исполнять епархиальный совет (п. 2 ст. 23). В числе судебных 
компетенций Архиерейского Собора названо рассмотрение дел, подсудных нижесто-
ящим церковным судам, но переданных ему патриархом или Синодом (п. 2 ст. 31). 
Следовательно, дела клириков должны были рассматриваться епархиальным судом 
или епархиальным советом, с возможностью переноса на Архиерейский Собор реше-
нием патриарха или Синода.

Накануне Архиерейского Собора 2008 г. состоялось синодальное заседание (Опре-
деления Синода от 23 июня, 2008), которое передало на его рассмотрение результаты 
работы комиссии, проанализировавшей деятельность еп. Диомида (журнал № 49). 
В документе, подготовленном комиссией (Богословско- канонический анализ, 2008), 
говорится лишь об еп. Диомиде и ничего не сказано про его соратников из числа 
клириков. Соответственно, можно считать, что Синодом была осуществлена передача 
дела Собору только в отношении епископа, но не иных священнослужителей. Воз-
можно, были  какие-то письменные распоряжения патриарха о передаче дел клири-
ков, однако они не публиковались.

По отношению к осуждению священников Синодом в октябре 2008 г. следует 
упомянуть, что по действовавшим тогда документам Синод не обладал полномо-
чиями рассматривать такие дела. Он мог лишь передать это дело на рассмотрение 
ближайшего Архиерейского Собора. В то же время это дело (как и суд в отношении 
осужденных Собором лиц) спокойно могло быть рассмотрено епархиальным судом 
или епархиальным советом Анадырской епархии. К тому же на тот момент там уже 
был свой епархиальный архиерей — Синодом на следующий день после осужде-
ния еп. Диомида временным управляющим был назначен архиепископ Хабаровский 
и Приамурский Марк (журнал № 56) (Определения Синода от 28 июня, 2008).

Поэтому с процессуальной точки зрения действующие документы не были со-
блюдены до конца, хотя порядок рассмотрения дел не противоречил каноническим 
и догматическим принципам, подразумевающим высокие полномочия у соборных 
органов (Собора и Синода), в т. ч. в вопросах церковного суда. Применительно 
к суду, осуществленному Архиерейским Собором, следует также вспомнить его 
статус высшей церковно- судебной инстанции, упомянутый в Уставе. Аналогичная 
проблема была в 1997 г.

Также в рассмотренных делах наблюдается коллизия в вопросе утверждения на-
ложенных прещений. Устав подразумевает такое право за патриархом в некоторых 
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случаях, в частности, при пожизненном запрещении в служении и лишении сана 
(ст. 5 гл. VII). Хотя патриарх и является председателем Архиерейского Собора 
и Синода, и уже своим участием в деятельности этих органов, осудивших клири-
ков, фактически утверждает принятые решения, однако все же этот вопрос требует 
нормативного уточнения. Аналогичная проблема была с судом над еп. Диомидом, 
а позже — в деле еп. Флавиана (Митрофанова) в 2020 г. (см.: [Ведяев, 2022, 204, 205]).

Еще одна проблема, аналогичная церковным судам 1997 г., — отсутствие двукрат-
ного отложения суда из-за неявки, что привело к заочному рассмотрению дела. Ко-
нечно, подсудимые вряд ли бы явились на заседания (как это произошло и с еп. Дио-
мидом, и с осужденными в 1997 г.), однако хотя бы были бы соблюдены элементарные 
правила церковно- судебного этикета.

Положение 2008 г. предусматривало обязанность отложения при рассмотрении 
дела в церковном суде первой инстанции (в т. ч. в епархиальных судебных органах) 
в случае возможности наложения запрещения в служении или лишения сана (п. 4 
ст. 40). Отложение при рассмотрении дела на Архиерейском Соборе или в Синоде 
не предусматривалось, впрочем, как и право Синода рассматривать такие дела. По-
этому по справедливости такие правила должны были быть применены, к тому же 
Синод, в отличие от Архиерейского Собора, созывается достаточно часто, поэтому 
отложение дела повлекло бы лишь к незначительному затягиванию решения вопроса. 
Или же все же можно было бы рассмотреть дела на уровне епархиальных судебных 
инстанций, как это и требовало Положение, где реализация такого механизма вообще 
не представляет никаких затруднений.

Аналогичная проблема была позже, в декабре 2020 г., при рассмотрении дела 
еп. Флавиана (Митрофанова) — оно должно было рассматриваться в Высшем обще-
церковном суде, где должно было быть отложение при неявке, однако было заочно 
рассмотрено в Синоде, без отложения, которое в данном случае не предусматривалось 
(см.: [Ведяев, 2022, 205]).

Заключение

Осуждения клириков именно на Архиерейских Соборах действительно являются 
уникальными случаями. Несмотря на значительный промежуток времени, прошед-
ший между обоими соборными судебными деяниями, их роднит не только осужде-
ние активных деятелей раскола, но и многие церковно- правовые аспекты.

На Архиерейском Соборе 1997 г. помимо анафематствования бывшего митр. Фила-
рета (Денисенко) были осуждены еще четыре клирика (один из них уже был лишен 
священного сана): анафематствован Г. П. Якунин; лишены сана архим. Валентин (Ру-
санцов), архим. Адриан (Старина) и игум. Иоасаф (Шибаев). Архим. Валентин создал 
собственную структуру, остальные примкнули к неканоническому Киевскому пат- 
риархату, который возглавил бывший митр. Филарет (позже архим. Адриан вошел 
в непризнанную большинством Православных Церквей Православную церковь Укра-
ины, Г. П. Якунин создал собственную структуру). Все осужденные Собором клирики 
(кроме Г. П. Якунина) получили в расколе сан «епископа», что не было признано Рус-
ской Православной Церковью.

Архиерейский Собор 2008 г. начал суд над анадырским епископом Диомидом 
(Дзюбаном) и его соратниками из числа клириков, который закончился спустя не-
сколько месяцев на синодальном заседании. Всего осуждено семь клириков, из них 
шесть лишены сана, один запрещен в служении (фактически бессрочно). Вероятно, 
были осуждены все клирики из числа соратников раскольнического архиерея, в отли-
чие от Архиерейского Собора 1997 г., рассмотревшего дела только в отношении самых 
видных деятелей раскола (остальные, видимо, осуждены нижестоящими органами).

Таким образом, суммарно на двух Архиерейских Соборах (совместно с Сино-
дом) осуждено 11 священников (в т. ч. один бывший): один анафематствован, девять 
лишены сана, один запрещен в служении.
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В трех рассмотренных делах использовано девять канонов (три Апостольских 
правила, пять правил Поместных Соборов и одно святоотеческое правило; правила 
Вселенских Соборов не использованы). Соответственно, в среднем в каждом деле 
использовано три канона. Поскольку два правила являются общими (каждый из них 
использован одновременно в двух делах), суммарное количество использованных 
правил — 11 (в среднем около четырех канонов в каждом деле, при этом в каждом 
из дел использовалось от одного до шести правил)10.

Сравнительный аналитический анализ рассмотренных дел приведен в табл. 4.

Таблица 4. Сравнительный анализ особенностей церковно- судебных дел

      Осужденные
Особенности

Г.
 П

. Я
ку

ни
н

тр
и 

кл
ир

ик
а Соратники

п. Диомида

Собор Синод

Каноны без санкций +
Каноны 

не указаныКаноны не по существу дела + +
Применение аналогии + +
Применение икономии +11 +
Бессрочное запрещение +12

Подсудность нижестоящим 
инстанциям +

Иные процессуальные аспекты +13 +14

Наказание15 А И И, З16 И
Дата решения 21.02.1992 г. 27.06.2008 г. 06.10.2008 г.

Как видно, общими для дел Г. П. Якунина и осуждения клириков Синодом яв-
ляется использование не соответствующих делам канонов и применение аналогии. 
Общими для обоих дел в отношении клириков — применение икономии. Особенно-
сти дела Г. П. Якунина — использование канонов без санкций. Отсутствие указания 
канонов есть в решениях Архиерейского Собора 2008 г. в отношении клириков: из них 
на одного наказание наложено фактически как временная мера (запрещен в служе-
нии, позже лишен сана), на двух других — как постоянная (один лишен сана, другой 
запрещен в служении (фактически пожизненно)). В целом наложенные прещения 
соответствовали совершенным церковным правонарушениям.

10 Следует отметить, что отдельные проблемы применения канонов в современном церков-
ном суде рассматривались в трудах членов Барсовского общества: [Волужков, 2018; Балакай, 
2018; Балакай, 2019].

11 Исходя из сущности дела (каноны не указаны).
12 Применено к прот. В. Мордвову (фактически как временная мера — позже лишен сана) 

и к иером. Антонию (Шляхову).
13 Вопрос о том, суду какой епархии подсуден мирянин.
14 Коллизия о необходимости формального утверждения патриархом решения о лише-

нии сана или пожизненного запрещения в служении, наложенного Архиерейским Собором 
или Синодом.

15 З — запрещение в служении, И — извержение из сана, А — Анафема.
16 Лишен сана игум. Илия (Емпулев), запрещены в служении иером. Антоний (Шляхов) 

и прот. В. Мордвов (позже лишен сана).
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На Г. П. Якунина и мон. Филарета было наложено более строгое наказание (анафе-
матствование), вероятно, только из-за невозможности извержения из сана (они уже 
были его лишены), которым обладали иные осужденные лица. Впрочем, трех клири-
ков, осужденных в 1997 г., предупреждали о возможности анафематствования, однако 
до этого так и не дошло — вероятно, из-за того, что Церковь уже привыкла к существо-
ванию этих расколов. Уникален случай игум. Иоасафа — позже он был еще раз лишен 
сана (уже «епископского») начальством неканонической структуры.

Процессуальные вопросы в рассмотренных делах регламентировались разной 
нормативной базой, однако во всех трех процессах наблюдается следующая про-
блема: лица были подсудны нижестоящим церковным судам (епархиальным), 
а процедуры о передаче дел вышестоящим инстанциям не были исполнены, пусть 
и осуществленный порядок не противоречил догматической и канонической тра-
диции, а также закрепленному в церковных нормативных документах высокому 
церковно- судебному статусу Архиерейского Собора. Также во всех трех делах на-
блюдается отсутствие двукратного отложения дела из-за неявки, которая, впрочем, 
и не была предусмотрена в этих случаях, да и вряд ли бы подсудимые все же 
явились бы на суды. Иные проблемы рассмотренных дел — нормативная коллизия 
о необходимости формального утверждения патриархом решений о лишении сана 
и о запрещении в служении, даже принятых на Архиерейском Соборе или Синоде 
(дела соратников еп. Диомида) и вопрос о том, суду какой епархии подсуден миря-
нин (бывший свящ. Г. П. Якунин).

Интересны и статистические сведения. Возраст осужденных Архиерейским Со-
бором 1997 г. на момент суда следующий (в порядке увеличения): игум. Иоасаф 
(Шибаев) — 43 года, архим. Адриан (Старина) — 53, архим. Валентин (Русанцов) — 57, 
Г. П. Якунин — 62, мон. Филарет (Денисенко) — 68 лет. Средний возраст — 57 лет (с мон. 
Филаретом) и 54 года (без него). Как видно, все же большинство раскольников — люди 
в серьезном возрасте, в котором обычно уже есть значительный жизненный опыт, 
что неудивительно. Данные по осужденным в 2008 г. привести невозможно из-за от-
сутствия таких сведений об этих лицах (кроме еп. Диомида — 47 лет на момент суда).

В заключение следует отметить, что все же случаи осуждения Архиерейскими Со-
борами клириков были нечастыми явлениями в современный период, а наложенных 
прещений наверняка можно было бы избежать или их смягчить, если бы подсудимые 
вместо упорства проявляли смирение и покаяние.
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Во 2-й пол. XIX в. духовные консистории являлись ключевым звеном системы 
епархиального управления Русской Церкви. Размещались они в губернских городах, 
связывая епархиальную администрацию с причтами, трудившимися «на земле». 
Ст. 1. Устава Духовных консисторий в редакции 1883 г. гласила: «Духовная Кон-
систория есть Присутственное место, через которое, под непосредственным на-
чальством Епархиального Архиерея, производятся управление и духовный суд 
в поместном пределе Православной Российской Церкви, именуемом епархией» 
(Устав, 1883, 1). Таким образом, наряду с управленческими, судебные полномочия 
являлись одной из прерогатив консисторий, реализация которых сосредотачивалась 
в руках правящих архиереев, консисторских служащих из числа местного духовен-
ства и чиновников.

Консисторское администрирование регламентировалось Уставами Духовных 
консисторий 1841 и 1883 гг. и сопутствующими синодальными подзаконными 
актами. Следственные и судебные составляющие выделялись в них в особую ка-
тегорию, что говорит о принципиальном внимании законодателя к данному кругу 
вопросов. Иными словами, с точки зрения теоретического оформления правовых 
принципов епархиальные следствие и суд выглядели стройно и непротиворечиво. 
Однако реалии повседневной жизни вносили коррективы в картину правопримени-
тельной практики, а в ряде случаев и вовсе определяли характер судебного вердик-
та. Таким образом, адекватное понимание заявленной проблемы едва ли возможно 
без учета обозначенных нюансов.

Особое влияние в рассматриваемом контексте оказывали социальные, правовые 
и прочие условия жизни приходского духовенства, неразрывно связанного с истори-
ческими и культурными особенностями страны проживания и ее отдельных регио-
нов. По данным Б. Н. Миронова, опирающегося на сведения 10-й ревизии, население 
Российской империи накануне аграрной реформы 1861 г. составляло 60 млн 188 тыс. 
человек [Миронов, 2014, 511]. А. Бушен отмечал, что крестьянство составляло до четы-
рех пятых общей численности подданных — 52 млн 315 тыс. 628 чел. (Статистические 
таблицы, 1863, 306). От губернии к губернии картина, однако, менялась. Так, в Казан-
ской губернии в начале пореформенного периода на 100 человек приходилось 90,76 
крестьян — один из самых высоких показателей в стране. По данным первой всерос-
сийской переписи населения 1897 г. этот показатель был скорректирован в большую 
сторону — 94,3% (Перепись, 1904, 14). Закономерно, что при таком раскладе в Казанском 
Поволжье преобладали причты сельские, а местная консистория управляла и вершила 
суд прежде всего над деревенским духовенством, носителем полукрестьянского социо- 
культурного облика. Близость к народу, как отмечали современники, вообще была 
свой ственна приходскому клиру, представители которого «из народа вышли и от него 
не отделяются ни в житейском быту, ни в добродетелях, ни в самых недостатках, с на-
родом и стоят и падают...» (Победоносцев, 1896, 214).

Во многих регионах обширной империи, помимо прочего, на общую картину 
накладывал отпечаток этнический фактор. К примеру, до половины православной 
паствы в Казанской епархии составляли «инородцы»: чуваши, мари, мордва, уд-
мурты и прочие, представленные многоликими этно-территориальными группами. 
В силу отсутствия у последних национального духовенства окормление этой части 
верующих вплоть до начала XX в. было закреплено за русским священством. Однако 
наличие в их социокультурном пространстве специфических форм обычного права, 
локальных традиций и устоев не могло не сказываться на характере и культурных 
акцентуациях самих пастырей. Последние в течение жизни практически безвылазно 
пребывали на приходах в кругу прихожан и помимо своей воли усваивали нормы 
общежития местного населения в силу целого ряда объективных обстоятельств: 
брачных контактов, матримониальных связей, совместной хозяйственной и рели- 
гиозной деятельности и т. д.

Немаловажное значение в процессе усиления этого взаимовлияния играла плот-
ная экономическая взаимосвязь. Однако здесь отчетливо проявлял себя довольно 
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странный парадокс: обладая более высоким правовым статусом, священно- и цер-
ковнослужители находились в тотальной материальной зависимости от своих менее 
привилегированных прихожан. Иными словами, пропитание сельских причтов в зна-
чительной степени ложилось на крестьянские плечи и от настроений (а нередко 
и капризов) последних зависело. В периоды глубоких социально- экономических 
трансформаций настроения народных масс закономерно менялись, а имевшие место 
противоречия приобретали резкое звучание. Так, архивные фонды Духовных конси-
сторий пестрят сообщениями о росте саботажных настроений в крестьянстве после 
1861 г., ширившейся практике неуплаты духовенству руги, нежелании жертвовать 
частью своего скудного урожая в пользу причтов, спорах с последними об актуально-
сти этого старинного обычая в новых условиях.

Очевидно, такое положение дел не могло не влиять не только на повседневные 
стратегии поведения духовенства на приходах, но и на подходы консисторий к при-
менению канонических и церковно- законодательных норм в процессе регулирова-
ния ими церковной жизнедеятельности. Под давлением обстоятельств епархиальные 
администрации нередко проявляли правовую и этическую гибкость, что неизбежно 
сказывалось на юридической безупречности их правосудия. Так, несмотря на декла-
рируемое порицание доносительства и периодическое введение санкционных мер, 
направленных на купирование этого социально- бытового порока, архиереи и конси-
стории нередко сами же использовали доносы в качестве основы дознаний и след-
ствий по проступкам и преступлениям подвластного им клира (Известия, 1893, 771–
774). Таким образом замыкался порочный круг, существование которого в немалой 
степени было обусловлено тем, что доносительство имело в народе широко распро-
страненный и устойчивый характер (см.: [Хохлов, 2022]).

Эта непоследовательность духовной власти, особенно ярко проявлявшая себя 
в резонансных случаях, заставляла ее балансировать между требованиями государ-
ственного и церковного законов, с одной стороны, и интересами собственной со- 
циальной группы — с другой. Архивные дела открывают нам нетривиальную картину 
подобной этико- правовой эквилибристики, свидетельствующую, впрочем, не столь-
ко о кризисном состоянии церковного организма, сколько о многосложном и неод- 
нозначном характере его жизни. В сущности, последняя никогда не ограничива-
лась простыми бинарными оппозициями «хорошее- плохое», «законное- незаконное», 
«допустимое- недопустимое».

На определенных уровнях этого процесса перманентно давала о себе знать глубоко 
укоренившаяся практика мздоимства, сказывавшаяся как на скорости и объективности 
делопроизводства, так и на итоговых решениях. Указаний на подобные факты даже 
в опубликованных и доступных широкому кругу источниках встречается немало. Так, 
митр. Евлогий (Георгиевский) вспоминал, как по назначении в Холмские архиереи 
в 1892 г. обнаружил засилье взяточничества среди консисторских чиновников, без стес-
нения бравших плату за отпуск в католичество жителей его епархии (Георгиевский, 
2022). Епископ Туркестанский Паисий (Виноградов) в 1905 г. по этому поводу извини-
тельно замечал: в консисториях взятки ограничиваются руб лями и десятками руб лей, 
тогда как в других местах — сотнями и тысячами (Отзывы, 2004, 91–92).

Такое неутешительное положение дел можно было бы списать на окраинный ха-
рактер указанных территорий, плохо поддававшихся контролю канцелярии обер-про-
курора. Однако данное умозаключение не выдерживает критики. Священник Алек-
сандр Розанов, начинавший служение в одной из поволжских епархий, в своих 
знаменитых «Записках» ярко и в деталях описывает безудержную коррупцию, 
пышным цветом расцветавшую в среде местных консисторских столоначальников 
(Розанов, 1882, 158–159). Таким образом, проблема коренилась отнюдь не в геогра-
фии, а скорее в особенностях общей правовой и этической культуры. Поэтому не- 
удивительно, что публицист К. Перевозчиков в 1905 г., проанализировав современную 
ему практику епархиального администрирования, в итоге был столь эмоционален: 
«Кому, например, прикажете жаловаться на о. благочинного, если ему не понравится 
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ваша физиономия и он начнет вас с достойным лучшей участи усердием теснить 
и преследовать? Консистории? <...> Доказывайте, сколько хотите, этому почтенному 
ареопагу, что вы правы. <...> Доводы ваши будут „оставлены без последствий“. Вы 
можете, правда, апеллировать к епископу. Но не обольщайтесь сладкими надеждами 
на непременный успех! Во-первых, благочинный — одно из очей епископа — часто 
бывает у последнего, втирается в его доверие и потому говорит и действует безапел-
ляционно; во-вторых, многие епископы не менее консисторий повинны в ревнивом, 
во что бы то ни стало оберегании своей власти; в-третьих, жалоба ваша непременно 
будет сдана „в консисторию на рассмотрение“, а там по ней будет затребовано объяс-
нение благочинного, которое вам не покажут и возражать на которое не позволят... 
Если так трудно тягаться с благочинным, то что же станете делать, подпав воздей-
ствию личного усмотрения „епархиального начальства“? И жалобы в Синод нисколь-
ко тут не помогут. А между тем епископ может лишить вас и вашу семью куска хлеба, 
заклеймить вас званием преступника, лишить свободы заключением в монастырь, 
запретить священнослужение, низвести в причетники, — словом, одним взмахом 
пера, так часто отражающим минутное настроение пишущего, может отнять у вас 
все то, что вправе отнять только беспристрастный, лично не заинтересованный суд» 
(Преображенский, 1905).

Так выглядит общий контекст заявленной проблемы. Не имея возможности 
в рамках журнальной статьи сопроводить его многочисленными примерами, позво-
лим себе остановиться лишь на одном из них. С нашей точки зрения, оптимальным 
представляется случай, окрашенный гендерной спецификой. Положение женщин 
в рамках епархиального судопроизводства, как одной из наименее защищенных кате-
горий рассматриваемого времени, само по себе репрезентативно. Именно отношение 
к представительницам уязвимой группы является характерным показателем всей си-
стемы епархиального правосудия, подсвечивающим ее проблемы и недостатки.

Условия патриархального общества, каковым было российское образца 2-й пол.  
XIX в., ставили женщин в жесткие, а в ряде случаев и бесчеловечные рамки. Для защиты 
собственных интересов им приходилось преодолевать не только юридические, но и куль-
турные барьеры1. Но на такой подвиг оказывались способны единицы. Прочие же 
молча несли бремя мужской жестокости (см.: (Лудмер, 1885; Бобров, 1885)). В случае же, 
если в конфликт с представителем духовенства оказывалась вовлечено иносословное 
лицо, на правоприменительные подходы консисторий могла оказать влияние внутри-
групповая солидарность, блокирующая реализацию принципа законности.

В 1864 г. в чувашском селе Багильдино Цивильского уезда Казанской губернии 
произошло резонансное событие. Настоятель местной церкви свящ. Иоанн Акрамов-
ский сообщал духовным властям о возмутительном поведении вдового приходского 
диакона Артемия Десницкого, на которого с жалобой обратилась на пасхальной 
седмице мать молодой крестьянки Прасковьи Федоровой Марфа Иванова. Женщина 
печаловалась, что в один из вечеров Десницкий, будучи в хмелю, заметил Праско-
вью в сенях дома. Проникнув в жилище и подкравшись к девушке сзади, мужчина 
попытался насильно ее «расцеловать» (ГАРТ. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. Л. 5 об.). Отчаянное со-
противление жертвы не останавливало незваного гостя. Полагая, что девушка в доме 
одна, он вознамерился повалить ее на пол. Крики, однако, вскоре услышал отец не-
счастной, и диакон вынужден был спешно ретироваться.

Со слов о. Иоанна, о. Десницкий давно был известен слабостью к женскому полу. 
«Еще и в прошлом 1858 году ко вдовой просфирне Графене Михайловой, жившей 
в нашей церковной сторожке, в ночное время лез в окошко, что при исследовании 
<...> В том же году было раскрыто», — писал он (ГАРТ. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. Л. 5 об.).  
Не получая желаемого, клирик выкидывал пироги, приготовленные Михайловой 
для причта, вместе с женой настоятеля запирал ее в сторожке и творил прочие бесчин-
ства. Кроме того, он нередко позволял себе в пьяном виде бить крестьян, а однажды 

1 Данной проблеме нами отдельно посвящена пара статей.
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подговорил односельчан выманить ночью из дома своего сослуживца дьячка Николь-
ского и нанести ему побои. Постепенно диакон дошел до того, что, будучи в нетрез-
вости, «произвел буйство в церкви», схватив за шиворот и оттаскав самого настоятеля  
(ГАРТ. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. Л. 9 об.).

Обращения о. Акрамовского к епархиальным властям по указанным инцидентам 
положительного эффекта не давали. Назначаемые консисторией по указу архиерея 
дознания вскоре останавливались, а со временем и вовсе прекращались. Вот и в деле 
крестьянки Федоровой реакция духовной власти ограничилась формальным соблюде-
нием прописных правил.

Однако прибывший на место епархиальный следователь свящ. Веселецкий 
не смог допросить о. Десницкого. Узнав о решении архиерея, последний неожидан-
но «заболел». При этом болезнь не стала препятствием для приглашения в его дом 
церковного старосты, обильного угощения того вином с намерением склонить к даче 
ложных показаний.

Факт того, что на допрос явился уже нетрезвый свидетель, однако, не смутил 
о. Веселецкого. Он спокойно принял показания, успокаивая свящ. Акрамовского тем, 
что все издержки «берет на себя» (ГАРТ. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. Л. 9 об.). Но последний 
не унимался: «Брать дело на себя, значит самонадеянное управство и распоряжение 
по собственному произволу вопреки постановленных законов, вопреки препоруче-
нию и доверенности Начальства» (ГАРТ. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. Л. 9 об.). Однако его проте-
сты остались без внимания.

Впрочем, о. Веселецкий свел на нет и это дело. Сославшись на невозможность 
обстоятельного расследования, он вскоре покинул Багильдино. Повторно здесь он по-
явился только спустя четыре месяца. Вероятно, опасаясь жалобы настоятеля и при-
хожан в консисторию на нераспорядительность и халатность, следователь принялся 
имитировать разбирательство, затягивая тем самым вынесение вердикта.

Необходимо отметить, что местные жители в большинстве своем также не торопи-
лись вступаться за пострадавшую. Одна из причин этого крылась в том, что, исполь-
зуя проверенный метод, о. Десницкий щедро опаивал свидетелей. На этих попойках 
и произошло оформление их противозаконного сговора — выгородить преступника 
и обвинить настоятеля прихода и Прасковью Федорову в клевете и ложном доно-
сительстве. В итоге девушку при проведении очных ставок публично порочили 
и оскорбляли, стремясь максимально парализовать ее волю. Следователь же, видя это, 
многозначительно молчал (ГАРТ. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. Л. 9 об.).

Со слов о. Акрамовского, бедственное состояние приходской жизни было вызвано 
тем, что благочинный — свящ. Романовский, упорно покрывал порочное поведение 
диакона (ГАРТ. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. Л. 5 об.). На этом основании о. Иоанн не преста-
вал печаловаться архиерею: «Итак, несмотря на неисправимые поступки диакона, 
прикрываемые благочинным, уже ли и Епархиальное начальство согласно с жела-
нием благочинного попустит к вящим распутствам, нетерпимым в духовном сане?»  
(ГАРТ. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. Л. 6 об.). Однако безрезультатно.

Пущенная таким образом на самотек ситуация в конечном счете обернулась 
чрезвычайными обстоятельствами. Спустя два месяца после обозначенных событий 
в один из вечеров Прасковья возвращалась домой из уездного Цивильска. По дороге 
ей повстречался о. Десницкий, ехавший верхом на лошади. Увидев девушку, он спе-
шился и принялся нещадно ее избивать. Дальнейший ход событий описал о. Акрамов-
ский. «Прасковья прибежала ко мне. Я ее успокоил. И отправил домой. Но как только 
она вышла, Десницкий с сыном- семинаристом уже у ворот ждали ее и принялись 
вдвоем избивать. Она не выдержала и закричала „караул“. Сбежался народ. Я вышел. 
Увидел ее лежащую на снегу в слезах. А Десницкий с сыном стояли над ней»  
(ГАРТ. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. Л. 13 об.).

Жестокость сослуживца потрясла престарелого священника. Он не мог понять, 
как диакон решился избивать человека у ворот дома своего настоятеля. Ответ 
на этот вопрос он находил только в одном: тайном стремлении о. Десницкого 
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забить крестьянку до смерти, обвинив в преступлении ненавистного ему священника  
(ГАРТ. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. Л. 14).

И вновь консистория реанимировала застопорившееся было следствие, с вмене-
нием о. Веселецкому вести процедуру в строгом соответствии с Уставом духовных 
консисторий и соблюдением всех сроков. Но о. Десницкий упорно саботировал его 
и по привычке не являлся к следователю, сетуя на «болезнь» и письменно обвиняя 
о. Акрамовского во лжи.

По всей видимости, страх в селе перед местью буйного диакона был настолько 
силен, что даже жена некогда пострадавшего дьячка Никольского под предлогом бе-
ременности отказалась явиться на очную ставку. Часть же крестьян, пристрастивших-
ся к обильным угощениям о. Десницкого, и вовсе открыто приняла его сторону. Дело 
постепенно рассыпалось. Только несколько добропорядочных прихожан подтвердили 
предосудительное поведение священнослужителя, заявив о своем категорическом 
нежелании иметь его в своем приходе. Впрочем, сторонники о. Десницкого все же 
предусмотрительно отказались дать руку рукоприкладчику для печати под показани-
ями, сумбурно сославшись на утомление от приходских тяжб.

Грубое нарушение и ограниченность следственных действий не стали препят-
ствием для вынесения долгожданного вердикта Казанской Духовной консисторией. 
Но оказался он более чем парадоксальным. Несмотря на то, что члены причта и часть 
крестьян подтвердили показания своего настоятеля и Прасковьи Федоровой, вместо 
о. Десницкого подозреваемым стал о. Иоанн Акрамовский. Ему вменялась органи-
зация и исполнение ложного доноса на диакона на основании того лишь факта, 
что последний виновным себя упорно не признавал. За это престарелого священ-
ника оперативно сняли с должности и перевели в другой приход, где вскоре вывели 
за штат. Торжествующий о. Десницкий «за недоказанностью» от ответственности был 
освобожден. Дальнейшая судьба крестьянки Федоровой неизвестна.

Постараемся дать правовую оценку действиям диак. Артемия Десницкого и оха-
рактеризовать правоприменительные подходы епархиальной власти, исходя из ка-
нонических принципов и действовавших на тот момент церковных и государствен-
ных законов.

Во-первых, в рамках канонического права насильственное растление женщины 
(оно же — бесчестие)2 однозначно идентифицировалось как преступление. Однако 
ответственность за него, применительно к рассматриваемому случаю, не вполне 
определена. Причина этого кроется в том, что в 22-м правиле свт. Василия Великого 
санкции за растление определяются исключительно в связи с актом похищения жен-
щины, что не соответствует контексту нашей проблемы (Правила, 2022). Кроме того, 
имело место покушение на бесчестие, но не сам акт. Между тем следует иметь в виду, 
что речь все же идет о случае с участием духовного лица, что неизбежно повышало 
планку этико- правовых требований. Исходя из этого, грубые сексуальные домогатель-
ства диакона подпадали под категорию блудодеяния, и на этом основании безусловно 
вступало в действие 25-е Апостольское правило, которое гласит: «Епископ, или пре-
свитер, или диакон, обличенный в блудодеянии, да будет извержен от священного 
чина» (Правила, 2022).

Насилие со стороны клирика, не имеющее сексуальной составляющей, в канони-
ческом праве порицается аналогичным образом. При этом физическое воздействие 
подразделяется на собственноручное и осуществленное по просьбе или приказанию. 
И то и другое преступно. Согласно 27-му Апостольскому правилу, за избиение девуш-
ки клирику грозило наказание в виде извержения из сана (Правила, 2022). Следует, 
однако, учитывать хроническую нетрезвость диакона и совершение им ряда пре-
ступлений в пьяном виде. Канонически это могло рассматриваться как отягчающее 
обстоятельство. Согласно 42-му Апостольскому правилу, «Епископ, или пресвитер 

2 В каноническом праве, в отличие от современного понимания термина «растление» (во- 
влечение в сексуальные отношения лица, не достигшего совершеннолетия), рассматривается 
как сексуальные отношения с лицом любого возраста, в том числе насильственного характера.
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или диакон, игре и пьянству преданный, или да престанет, или да будет извержен» 
(Правила, 2022).

Во-вторых, свои требования предъявляло и государственное законодательство, 
которые в условиях имперской правовой иерархии могло стать определяющим. Так, 
если нетрезвость, как обстоятельство совершения правонарушения, в государствен-
ном праве трактовалась неоднозначно3, то что касается насилия (побои, членовре-
дительство и т. д.), позиция государства была прозрачной и гарантировала суровые 
санкции виновному лицу. В зависимости от конкретного содержания инцидента это 
могло быть тюремное заключение, ссылка в Сибирь и т. д. Данная установка распро-
странялась и на случаи нарушения половой неприкосновенности женщин (ст. 2000 
Уложения о наказаниях 1845 г.). Более того, в случаях гибели насильника при защите 
женщиной своего целомудрия и чести она избавлялась от наказания (ст. 1942) (Уложе-
ние, 1845, 753). Иными словами, деяния диак. Десницкого по нормам государственно-
го права однозначно попадали в категорию уголовно преследуемых. Но здесь крылся 
нюанс, о котором будет сказано ниже.

В-третьих, говоря о нормах Устава Духовных консисторий 1841 г., регулировавших 
рассматриваемые вопросы с позиции церковного законодательства, следует отметить, 
что, согласно ст. 169, на время следственных мероприятий о. Десницкий должен был 
быть временно запрещен в священнослужении (Устав, 1843, 66). Однако документов, 
подтверждающих применение консисторией указанной меры, в деле не содержится. 
Ст. 196 гласит, что нарушение целомудрия духовным лицом становилось основани-
ем для его исключения из духовного звания (Устав, 1843, 77). Прочие сексуальные 
аспекты в Уставе не оговаривались. О случаях физического насилия (побоев) в до-
кументе сказано только применительно к деянию, совершенному в пределах храма. 
По случаям, произошедшим вне священных мест, в Уставе есть упоминание о тяжком 
оскорблении, нанесенном клириком  кому-либо за пределами церкви. Оно каралось 
отрешением от должности (ст. 197) (Устав, 1843, 77). За нетрезвость полагалась епити-
мья в монастыре (ст. 198) (Устав, 1843, 77).

Такова была нормативная база, которую, впрочем, еще предстояло задейство-
вать. Вот тут и начали возникать проблемы. Первый принципиальный вопрос: 
почему в деле не просматривается участие представителей государства? Учитывая 
тот факт, что пострадавшей стороной было лицо, не принадлежавшее к духовно-
му званию, согласно ст. 160 Устава 1841 г., по делам подобного класса полагалось 
«предварительное следствие в духовном ведомстве в присутствии чиновника город-
ской или земской полиции» (Устав, 1843, 62). При этом обязанность доказательства 
собственной невиновности возлагалась на подозреваемого (Устав, 1843, 62). Этого 
сделано не было. Судя по аналогичным случаям, содержащимся в архивных источ-
никах, можно сделать вывод, что Церковь принципиально блюла свою монополию 
на следствие и суд над проштрафившимся духовенством, даже если правонару-
шение носило тяжкий характер. Тот факт, что Прасковья Федорова принадлежала 
к крестьянскому сословию, исходя из чего ситуация настоятельно требовала при-
менения положения ст. 160, не менял общей картины. Требование о разграничении  
по подследственности, как правило, по умолчанию игнорировалось и Церковью, 
и государством. Зачастую полиция просто не горела желанием вторгаться в сферу 
церковных интересов. За исключением случаев убийств, тяжких увечий и прочих 
правонарушений, т. е. тех преступлений, которые самим своим характером вынуж-
дали к участию уголовный суд.

3 В ст. 113 Свода законов Российской империи 1834 г. указано, что любой совершивший 
деяние в состоянии опьянения считается виновным. Однако с введением Уложения о наказани-
ях уголовных и исправительных 1845 г. ключевую роль в судопроизводстве стало играть именно 
оно. Согласно ст. 112 Уложения 1845 г., в расчет принимался фактор умышленности приведения 
себя в нетрезвое состояние (Уложение, 1845, 36). При этом намеренность потребления спиртного 
еще требовалось доказать. В случаях неумышленного опьянения хмельное состояние в ряде 
случаев могло расцениваться и как нейтральное, и как смягчающее обстоятельство.
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Тем не менее архиереем, Духовной консисторией и следователем — при сосре- 
доточенности всей полноты судебной власти в их руках — требования канонов  
и церковного законодательства были откровенно проигнорированы. Вместо этого 
в деле наблюдаются признаки группового и индивидуального протекционизма, 
стремления ограничиться формальной стороной вопроса без изменения статус- 
кво на приходе. И причина этого крылась не только в правовой плоскости, 
но и в культурно- психологической4.

Выше мы частично дали ответы на поставленные ранее вопросы. Уместно лишь 
добавить, что правовая «второсортность» женщин в рамках патриархальной тра-
диции осложнялась двумя факторами: характером доминировавшей общественной 
и бытовой культуры и ингрупповым фаворитизмом, проявлявшим себя в системе 
взаимодействия социальных групп.

Сколь ни прискорбно признавать, но насилие над женщиной составляло фон по-
вседневности непривилегированных сословий в обозначенный исторический период. 
Прокурор О. Верещагин, основываясь на собственных полевых данных, отмечал, 
что «хорошее и гуманное отношение с женой у русского — исключение» (см.: (Вере- 
щагин, 1885)). Согласно В. Б. Безгину, реакция на изнасилование в народе не везде 
и не всегда была отрицательной. «Так, в отдельных селениях Орловской губернии 
случаи изнасилования не встречали столь сурового осуждения — напротив, к ним 
относились равнодушно. В случае изнасилования женщины здесь говорили: „Не око-
лица — затворица“. Про девушек — иначе: „Сука не захочет, кобель не вскочит“» (см.: 
[Безгин, 2015]). В нашем случае речь идет об «инородцах» — чувашах. Судя по харак-
теру реакции односельчан на действия диак. Десницкого, культурное пространство 
багильдинского прихода как раз и было одной из тех местностей, где отношение 
к подобным поступкам отличалось, мягко говоря, пластичностью.

Ингрупповой фаворитизм — социально- психологический феномен, выражающий-
ся в тенденции  каким-либо образом содействовать членам собственной группы в про-
тивовес членам другой группы, — в равной степени был характерен и для духовенства. 
Форма организации межгруппового взаимодействия, характерная для дореформенной 
России, сама по себе предопределяла конкуренцию сословных групп и ориентацию 
на отстаивание неприкосновенности их членов перед лицом иносословного давления. 
Учитывая тот факт, что речь идет о случае, в котором участниками процесса высту-
пали низкостатусные государственные крестьяне,  только- только ставшие временно- 
обязанными, рассчитывать на справедливость и защиту со стороны закона Прасковье 
Федоровой не приходилось. Крепостные в принципе не имели права обращаться 
в государственные суды (см.: [Карнишина, 2014]). Суд над ними вершился элементар-
но — полицией. Известный юрист А. Ф. Кони отмечал, что при таком разбирательстве 
«понятие о судебном рассмотрении неизбежно переходило в понятие о бесконтроль-
ном отношении к имущественным правам и к произвольной расправе» (см.: [Кони, 
1914]). Однако и после судебной реформы 1864 г. ситуация на селе, зацементирован-
ная веками бесправия народных масс, менялась крайне медленно.

Тем не менее блудная страсть диак. Десницкого была лишь частью того комплекса 
проблем, под давлением которых оказался приход. Не стоит упускать из виду, что на сто-
роне жертвы насилия были настоятель и часть прихожан. Это должно было усилить 
ее состязательные позиции. Однако источники сообщают, что ранее о. Акрамовский 
уже проигрывал в противостоянии с диаконом. Некогда он не сумел доказать преступ- 
ления о. Десницкого, за что был оштрафован консисторией на значительную сумму 
в 10 руб. (ГАРТ. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. Л. 25–26). Ситуация осложнялась и тем, что тот же 
причетник Никольский сам состоял под следствием за пьяное буйство на кладбище 

4 Мы сознательно оставили за рамками правовой оценки такие аспекты процесса, как нару-
шение следователем следственных процедур и отбора показаний, допущение морального дав-
ления на жертву насилия и наличие в анамнезе правонарушений виновного лица предыдущих 
проступков и преступлений. Их результат едва ли добавил бы диак. Десницкому оправдатель-
ных аргументов.
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во время празднования чувашского праздника Семик. Эти обстоятельства не добавля-
ли веса аргументам заявителей.

Таким образом, мнения архиерея и консистории закономерно склонились в пользу 
диак. Десницкого. Мотив, вероятно, заключался в стремлении сохранить «тихое и без-
молвное житие» в глухом уголке епархии, патриархальные устои и вековые традиции 
в том смысле, в каком их понимало духовное начальство. Ведь наказание клирика 
влекло за собой не только признание факта проблемы и, как следствие, ее выход 
«в народ», но и нарушение гендерной иерархии, которая свято блюлась самой куль-
турой общественных отношений. Подкрепляющую роль, вероятно, сыграла и позиция 
благочинного и следователя, а также большинства прихожан, в силу личных причин 
симпатизировавших о. Десницкому.

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не каждое дело решалось 
подобным образом. Процедура и итог судопроизводства зависели от конкретных 
обстоятельств события, личности и установок архиерея, определявшего генераль-
ную линию разбирательства. Нам известны случаи принципиальной объективности 
властных лиц и органов. Тем не менее налицо специфика правоприменительной 
практики консисторий, характеризовавшаяся доминированием субъективных и не-
правовых факторов в процессе вынесения вердиктов по подследственным делам. 
Не ошибемся, если скажем, что каноническое право и церковное законодательство, 
с одной стороны, и повседневная практика епархиального администрирования 
и судопроизводства, с другой, в рассматриваемый период существовали словно 
бы в различных плоскостях. И соотносились они лишь постольку, поскольку это 
позволяла текущая обстановка «в поле».

Источники и литература

Источники

1. ГАРТ — Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 4. Оп. 96. Д. 37. 46 л.
2. Бобров (1885) — Бобров Д. По поводу бабьих стонов // Юридический вестник. 1885. 

№ 10.
3. Верещагин (1885) — Верещагин О. О бабьих стонах // Юридический вестник. 1885. № 4.
4. Георгиевский (2022) — Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М.: Художе-

ственная литература, 2022.
5. Известия (1893) — Известия по Казанской епархии, 1893. № 24.
6. Лудмер (1885) — Лудмер Я. А. Бабьи дела на мировом суде // Юридический вестник. 

1885. № 11.
7. Отзывы — Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. М.: 

Изд-во Крутицкого подворья, 2004.
8. Правила — Правила Святых Отцов Православной Церкви с толкованиями Епископа 

Никодима (Милоша). URL: https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/canons_fathers_
nikodim_milosh.pdf (дата обращения: 01.12.2022).

9. Правила — Правила Святых Апостолов и Вселенских соборов с толкованиями. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravila- svjatyh-apostolov-i-vselenskih- soborov-s-
tolkovanijami/ (дата обращения: 01.12.2022).

10. Перепись — Первая всеобщая перепись населения 1897 г. Казанская губерния. СПб., 
1904. XVI.

11. Победоносцев (1896) — Победоносцев К. П. Московский сборник. М: Синодальная тип., 
1896.

12. Преображенский (1905) —Церковная реформа. Сборник статей духовной и светской 
печати по вопросу о реформе / Сост. С. В. Преображенский. СПб., 1905.



224 Христианское чтение № 1, 2023

13. Розанов (1882) — Розанов А. И. Записки сельского священника. Быт и нужды право-
славного духовенства. СПб.: Тип. В. С. Балашова, 1882.

14. Статистические таблицы (1863) — Статистические таблицы Российской империи, 
издаваемые по распоряжению Министра Внутренних Дел Центральным статистическим 
кабинетом. СПб.: Тип. К. Вульфа, 1863.

15. Уложение — Уложение о наказаниях 1845 г. СПб., 1845.
16. Устав — Устав духовных консисторий 1841 г. СПб., 1841.
17. Устав — Устав духовных консисторий 1883 г. СПб., 1900.

Литература

18. Безгин (2015) — Безгин В. Б. «Против воли ее и согласия». Изнасилование и растление 
в крестьянской среде и их уголовное преследование (конец XIX — начало XX вв.) // Новый 
исторический вестник. 2015. № 3 (45). С. 25–41.

19. Карнишина (2014) — Карнишина Н. Г. Судебная система Российской империи нака-
нуне проведения реформы 1864 г. // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Гуманитарные науки. 2014. № 1 (29). С. 69–76.

20. Кони (1914) — Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы (к пятидесятилетию судеб-
ных уставов). М.: Тип. Тов-ва И. Д. Сытина, 1914. 354 с.

21. Миронов (2014) — Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2014. Т. 1. 896 с.

22. Хохлов (2022) — Хохлов А. А. Донос в государственном уголовном и церковном праве 
во второй половине XIX — начале XX вв.: сравнительный анализ сквозь призму теории 
и практики // Христианское чтение. 2022. № 2. С. 173–181.



225Религиозная философия

ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕНИЕ

Научный журнал
Санкт-Петербургской Духовной Академии 

Русской Православной Церкви

   № 1     2023
___________________________________________________

А. Н. Круглов

О понятии просвещения в русской философии XVIII века

УДК 1(091)(470)"17"
DOI 10.47132/1814-5574_2023_1_225
EDN NODWUE

Аннотация: Начиная с конца XIX в. исследовательский взгляд на просвещение в России посто-
янно менялся. К концу XX в. доминирующим стало представление, согласно которому Просве-
щение рассматривается как общеевропейский социально- исторический, философский, куль-
турный феномен, атрибутивным, но своеобразным элементом которого оказывался процесс 
Просвещения в России. Особенные черты русского Просвещения объяснялись особенностью 
экономического развития России. Исследователи исходили из существования некоего эталона 
Просвещения, в качестве которого чаще всего выступала Франция XVIII в. Само понятие про-
свещения, сквозь призму которого рассматривалась русская мысль XVIII–XIX вв., оказывалось 
поздним исследовательским конструктом, post factum обращаемым на объект изучения. Соб-
ственное понимание просвещения и оттенки этого понятия, выражаемые самими мыслите-
лями так называемой эпохи Просвещения, практически полностью игнорировались или даже 
подвергались остракизму. Вопреки сложившейся исследовательской практике автор пытается 
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Что такое Просвещение в России, было ли оно, и если было, то когда именно 
и кто к нему относится, в каком отношении оно находится к Просвещению в Запад-
ной Европе, каковы его итоги — это круг вопросов, в ответах на которые доминируют 
историки, но никак не философы или историки философии. Если же последние и за-
трагивают тему Просвещения в России, то, как правило, попросту движутся в русле 
того направления, которое постепенно укрепилось благодаря не одному поколению 
историков и некоторых философов и превратилось в банальный школьный вопрос.

При этом большинство современных историков России исходит из представлений 
о существовании некоей европейской эпохи Просвещения, которая в приблизитель-
ном виде датируется XVIII в., некоторым вариантом которой со специфическими 
особенностями и оказывается случай России. Под европейским же Просвещением, вы-
ражаемым на английском языке термином Enlightenment, на французском — Lumières, 
а на немецком — Aufklärung, понимается некий век разума, борьба с феодализмом, Цер-
ковью, процесс секуляризации, критика предрассудков, мистицизма, мечтательства, 
обскурантизма, идея исторического и социального прогресса, некая буржуазность, 
так что по крайней мере частично все это нашло свое выражение во французской ре-
волюции XVIII в. Взгляды этого коллективного европейского Просвещения составля-
ются из наиболее ярких высказываний французских энциклопедистов, дополненных 
статьей И. Канта «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» В качестве классических 
примеров философского характера можно указать на известную книгу Э. Кассирера 
«Философия Просвещения» [Cassirer, 1932] или на работы П. Азара «Кризис европей-
ского сознания 1680–1715 гг.» [Hazard, 1935] и «Европейская мысль XVIII века от Мон-
тескье до Лессинга» [Hazard, 1946].

Статья Канта при этом выбивается из общего ряда подобных представлений 
о Просвещении: на вопрос о том, что же такое Просвещение, она отвечает устами 
самого философа той эпохи, в то время как в других случаях этот ответ за мыслителей 
XVIII в. дают историки XX в. В результате мы все время имеем дело с пусть и несколь-
ко меняющимся, но все же всякий раз сфабрикованным post factum понятием про-
свещения. Что же сами мыслители пресловутой эпохи разума думали о пресловутом 
«просвещении», как его называли, в чем видели его цели и опасности — за исклю-
чением случая Канта это мало кого интересует: за философов времен эпохи разума 
говорят современные историки.

Если же задать вопрос об аутентичном понимании просвещения, то сразу же 
выяснится неприятное обстоятельство: сами термины Enlightenment и Lumières воз-
никли лишь post factum, и это как минимум тянет за собой дополнительные вопросы 
об адекватности расхожего ныне понятия просвещения как такового, ими обознача-
емого. В России, как и в Германии (Aufklärung), само понятие «просвещение» было 
в ходу уже в самом XVIII в., и, так же как и немецкие мыслители, русские мыслители 
задавались вопросом о том, что из себя представляет это просвещение. И хотя такой 
бурной полемики о просвещении, как в Германии 80-х гг. XVIII в., в России не случи-
лось, определенная дискуссия все же состоялась.

Но ни эта дискуссия, ни смысл просвещения в устах самих пресловутых русских 
«просветителей» исследователей этой эпохи совершенно не интересует — они пред-
почитают пользоваться объяснительными схемами марксистско- ленинской филосо-
фии или же опираются на сконструированные на основе французских энциклопеди-
стов лекала так, как будто в Париже хранится не только эталон метра, но еще и эталон 
«Просвещения».

В превознесенной исследователями Просвещения и рассматриваемой многими 
из них чуть ли не самым важным выражением всей эпохи французской «Энцикло-
педии, или Толковом словаре наук, искусств и ремесел» по указанным выше при-
чинам отсутствовала статья о post factum образованном понятии Lumières. Однако 
в пятом томе в 1751 г. Д. Дидро написал небольшую статью под названием «Eclairé, 
clairvoyant» (Encyclopédie, 1751, 269) — именно этот термин и можно рассматривать 
в качестве некоего аутентичного прототипа современного Lumières. В статье Дидро 
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показано тонкое различие между способностью ясно мыслить и ясно видеть. От-
дельные статьи философского характера из французской энциклопедии переводи-
лись на русский язык неоднократно — можно указать как минимум на три издания 
XVIII и XX вв. Примечательно, что ни в одном из них указанная статья переведена 
не была — она была попросту неинтересна (см. [Козельский, 1770a; Козельский, 1770b; 
Богуславский, 1994]), поскольку то, чéм является Просвещение, должен определять, 
согласно такому видению, не Дидро, а его современные исследователи.

Ниже я постараюсь, во-первых, показать, каким образом постепенно сложился 
такой взгляд на просвещение в России, который полностью игнорирует аутентичное 
понимание просвещения русскими мыслителями XVIII в., а во-вторых, на некоторых 
примерах также продемонстрировать особенности и характерные черты этого игнори-
руемого аутентичного понятия Просвещения.

I. Эволюция общих взглядов на Просвещение в России  
с конца XVIII до начала XXI вв.

Эволюцию общих взглядов на Просвещение в России можно проследить на приме-
ре справочных изданий. В первом оконченном на русском языке энциклопедическом 
издании — в «Справочном энциклопедическом словаре», изданном К. К. Крайем, — в со-
ответствующем томе 1854 г. вовсе еще отсутствовала  какая-либо статья о просвещении 
[Край, 1854, 316]. Через двадцать с небольшим лет, в 1876 г., в «Русском энциклопедиче-
ском словаре», изданном И. А. Березиным, статья о просвещении появилась, но носила 
общий характер: «...обогащение ума познаниями, прогрессивное развитие способно-
стей человека, с целью улучшить его положение нравственное и физическое. П.[росве-
щение] народа представляет сумму всех его знаний по всем отдельным отраслям и всех 
семейных и гражданских отношений, все его умственное и нравственное достояние 
в данную эпоху. В общественном смысле слово это заменяется цивилизацией» [Бере-
зин, 1876, 567]. Но в «Настольном энциклопедическом словаре», преобразованном затем 
в энциклопедический словарь Гранат, в 1895 г. статья о просвещении вновь пропала 
[Настольный энциклопедический словарь, 1895].

Новой вехой явился «Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокзауза и И. А. Еф- 
рона, в котором в 1898 г. Н. И. Кареев, вероятно, впервые в русском справочном 
издании представил просвещение уже в качестве некоей эпохи: «Просвещение 
(Aufklärung) — культурно- исторический термин, которым обозначается преимуще-
ственно умственное движение на западе Европы в XVIII в. (siècle des lumières). 
В связи с этим термином стоят другие, каковы: просветители, просветитель-
ная литература, просвещенный (или просветительный) абсолютизм. Как синоним  
П.[росвещения] употребляется выражение „философия XVIII века“» [Кареев, 1898, 469]. 
Примечательно, что поздний французский термин хотя и упоминается Кареевым, 
но напрямую просвещение все же увязывается им в первую очередь с немецким тер-
мином Aufklärung, в то время как поздний английский термин и вовсе отсутствует. 
Кроме того, Кареев прямо указывает в связи с дефинициями просвещения на Канта: 
«Уже в XVIII в. делались попытки определения основного характера П.[росвещения]. 
Из этих попыток наиболее замечательная принадлежит Канту (“Beantwortung der 
Frage: was ist Aufklärung?”, 1784)» [Кареев, 1898, 469]. Просвещение рассматривается 
как культурный, философский, эпохальный феномен, имевший место в Западной 
Европе — о России при этом не сказано ни слова. И хотя в энциклопедии имеется 
обширная статья про просвещенный абсолютизм, с социально- экономическими во-
просами просвещение сопряжено лишь по касательной.

Через 6 лет, в 1904 г., в «Большой энциклопедии» под редакцией С. Н. Южако-
ва общему пониманию просвещения из словаря Березина был противопоставлен 
специфический взгляд, согласно которому просвещение «совпадает с обучением 
в том отношении, что как то так и другое стремится к распространению правильных 
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или считаемых за правильные понятий, с той разницею, что П.[росвещение], в отли-
чие от обучения, насаждает их не там, где их нет, а там, где, по его мнению, существу-
ют неправильные понятия. Поэтому, оно выступает не как преподавание, обучающее 
в положительном смысле, а прежде всего разрушая все то, что дотоле считалось исти-
ной, т. е. действует отрицательно, критически, и лишь на втором плане создает нечто 
новое на место прежних заблуждений» [Южаков, 1904, 698]. Тем самым анонимный 
автор статьи проницательно подметил и в лаконичной форме выразил некоторые 
ключевые моменты кантовского понимания Просвещения. Но Россия при этом оста-
лась за рамками его рассмотрения, будучи не включенной в процесс Просвещения.

После революции 1917 г. наблюдался существенно иной подход к рассмотрению 
просвещения. Начало ему явственно просматривается в первом издании «Малой 
советской энциклопедии» 1931 г. Здесь осуществляется разведение двух терминов: 
„века просвещения“ и „просветительной философии“, которым посвящены две разные 
статьи. И если первый термин вбирает в себя прежде всего социально- экономический 
смысл, то второй отражает собственно философский в узком смысле слова. Согласно 
Н. Розенталю, век просвещения есть «условное наименование 18 в., характеризующе-
гося в Европе просветительной философией и идеалами просвещенного абсолютизма» 
[Розенталь, 1931, 939], при этом Россия в этот век Просвещения автором не включает-
ся. Равным образом без России и без включения Канта рассматривает «просветитель-
ную философию» и М. А. Дынник: согласно ему, это есть «условный термин для обо-
значения многообразных философских учений эпохи торг. капитализма 2-й пол. 17 
и гл. образ. 18 вв. П.[росветительная] ф.[илософия] выражала революцион. тенденции 
буржуазии, к-рая в борьбе со „старым порядком“ [...] выдвинула идеологию, основан-
ную на „разуме“, пропагандирующая „просвещение“ в противовес вере и суеверию, 
наследию феодальной эпохи. Наиболее полное развитие П. ф. получила в таких пере-
довых капиталистич. странах, как Англия, Франция и Германия» [Дынник, 1931, 936]. 
Таким образом, даже в статье о просветительной философии сама она определяется 
через идеологию классов и положение в смене общественно- экономических форма-
ций, а не через ее собственное понимание, которое здесь попросту игнорируется.

Несмотря на то, что к началу ХХ в. само понятие просвещения уже, казалось 
бы, устоялось в виде обязательной словарной статьи, в энциклопедическом словаре 
братьев Гранат даже в послереволюционное время, в 1934 г., статья про просвещение 
в основных томах по-прежнему отсутствовала [Гранат, 1934, 573], чем воспроизводи-
лись некоторые дореволюционные тенденции.

Второе издание «Малой советской энциклопедии» в 1939 г. с небольшими стили-
стическими изменениями, но уже в анонимной форме воспроизводило текст статьи 
первого издания про просветительную философию — здесь, как и прежде, не включа-
лась Россия, а Кант был записан не в представителей просветительной философии, 
а в классический немецкий идеализм [Малая советская энциклопедия, 1939, 738–739]. 
Статья же про век Просвещения во втором издании пропала1.

Затем пришло время «Большой советской энциклопедии». В первом ее издании 
в 1940 г. была опубликована новая в сравнении с «Малой советской энциклопеди-
ей» статья об эпохе Просвещения, написанная историком Я. Я. Зутисом: эту эпоху 
он объяснял как «общепринятое обозначение 18 в. в истории развития буржуазного 
мировоззрения. „Просвещение“ понималось в двояком значении: 1) как пропаган-
да идей прогрессивной тогда буржуазии, на этом этапе выступавшей от имени 
всего третьего сословия и боровшейся за политич. власть; 2) как критика старого 
феодального порядка с его сословным неравенством, религиозными суевериями, 
фанатизмом, невежеством и предрассудками» [Зутис, 1940, 316]. Как и прежде, кан-
товская философия в эпоху Просвещения не включалась. Ничего не говорилось в ней, 
как и ранее, и о Просвещении в России, но уже по другой причине: в 1940 г. впервые 

1 Если автором соответствующей статьи, подписанной в первом издании «Н. Розенталь», был 
историк Николай Николаевич Розенталь, то отсутствие этой статьи объясняется его арестом 
и высылкой в середине 30-х гг.
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появилась специальная статья «Просветители в России», написанная Л. Бычковым2: 
«Название „просветители“ в России применяется в отношении ряда замечательных 
общественных деятелей, мужественных борцов против крепостного права, горячих 
поборников просвещения, свободы, борцов за интересы народных, крестьянских 
масс» [Бычков, 1940, 313]. Ранний этап русских просветителей Бычков датировал 
концом XVIII в. и связывал его с именами А. Н. Радищева, Ф. В. Кречетова и Н. И. Но-
викова. Более поздними представителями просветителей в России им были названы 
А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и Д. И. Писарев. 
В цитате Кречетова из неуказанного источника о необходимости «просветить чело-
веков» [Бычков, 1940, 313]3 возникает и еще одна новация: впервые (если не считать 
ранние упоминания Канта) о «просвещении» говорит сам представитель «просвеще-
ния». Высказанная в статье Бычкова позиция и датировка нашла ряд сторонников 
среди отечественных литературоведов того времени (см.: [Берков, 1981, 173; Орлов, 
1950; Макагоненко, 1952; Макагоненко, 1956; Макагоненко, 1961]). Не были редкостью 
и исследования историков о Просвещении в России XVIII в.4 В философских же иссле-
дованиях Просвещение в России преимущественно сдвигалось на XIX в., что видно 
в том числе в наиболее выдающейся работе того времени, написанной известным 
историком русской философии З. А. Каменским [Каменский, 1971].

Во втором издании «Большой советской энциклопедии» в 1955 г. сохрани-
лась структура двух статей: про эпоху Просвещения и про просветителей в России. 
В первой существенно усилился полемический градус и закрепился взгляд с позиций 
исторического материализма: «...термин, введенный буржуазной историографией 
для характеристики 17 и гл. обр. 18 вв. в Зап. Европе как периода торжества разума, 
просвещения, науки над феодально- церковным невежеством и схоластич. псевдо-
наукой. Термин „эпоха просвещения“ выражает идеалистич. понимание историч. 
процесса, периодизацию истории, различающую историч. эпохи соответственно рас-
пространению той или иной идеологии. Отвергая этот подход к истории и различая 
эпохи по изменениям в производстве, в способах производства, к-рые обусловливают 
в конечном счете все стороны жизни общества, марксистская историография понима-
ет под П.[росвещения] э.[похой] направленное против феодализма идейное движение 
молодой, прогрессивной буржуазии стран Зап. Европы в период подготовки и про-
ведения буржуазных революций 17–18 вв.» [Просвещения эпоха, 1955, 91–92]. Тра-
диция исключения Канта из эпохи Просвещения здесь по-прежнему продолжалась. 
В анонимной статье «Просветители в России» основные контуры воспроизводили 
предыдущую статью Бычкова, однако появились и некоторые изменения в датиров-
ке: просветителями здесь назывались в первую очередь «передовые общественные 
деятели 40–60-х гг. 19 в., выступившие в эпоху назревшего кризиса крепостного строя 
как представители прогрессивной буржуазной идеологии» [Просветители в России, 
1955, 89], хотя их предшественниками теперь объявлялись уже не русские мыслители 
конца, а второй половины XVIII в. Единственная цитата про просвещение самого про-
светителя — Кречетова — здесь отсутствовала.

Итоговой для советского времени оказалось третье издание «Большой совет-
ской энциклопедии», в которой в 1975 г. появилась одна большая объединенная 
статья «Просвещение» [Левинтон и др., 1975, 104–110], отражающая действующий 
и поныне канон: «...идейное течение эпохи перехода от феодализма к капитализму, 
связанное с борьбой нарождавшейся буржуазии и народных масс против феода-
лизма. В ряде стран Зап. Европы (где П. распространилось в 18 в., а частично, напр. 
в Англии, и в 17 в.) движение это было настолько широким и влиятельным, что уже 
у его современников возникло представление о пришедшей на смену „мрачному 

2 Вероятно, историк Лев Николаевич Бычков.
3 См. отрывки из сочинений Кречетова (Кречетов, 1966, 373–413). Стоит также отметить, 

что Кречетов употреблял и термин «умопросвещение» (Кречетов, 1899, IV). См. о Кречетове 
также [Чулков, 1933, 453–470].

4 В качестве пусть и более позднего примера можно указать на издание [Моряков, 1994].
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средневековью“ эпохе Просвещения (франц. siècle des lumières, нем. Zeit der Aufklärung, 
англ. Age of Enlightenment). Термин „П.“ встречается у Вольтера, И. Гердера и др.; 
он окончательно утвердился после статьи И. Канта „Что такое Просвещение?“ (1784). 
Ист. и филос. наука 19 в. стала характеризовать П. как эпоху безграничной веры в че-
ловеческий разум („век разума“, „век философов“), в возможность перестроить обще-
ство на разумных основаниях, как эру крушения теологич. догматизма, торжества 
науки над ср.-век. схоластикой и церк. мракобесием» [Левинтон и др., 1975, 104–105]. 
Место Канта виделось не внутри Просвещения, а в выхождении за ограничения его 
рационализма и в «немецкой теории французской революции», как ее охарактеризо-
вал ранний К. Маркс [Левинтон и др., 1975, 107].

Внутри самой статьи о Просвещении имелся специальный раздел «Просвеще-
ние в России»: «В России, как и в Зап. Европе, П.[росвещение] представляло собой 
процесс духовной подготовки бурж. революции, характерную форму антифеод. идео- 
логии, пока и поскольку она отражала нерасчлененность антифеод. сил. Основные 
черты П. в России сформулированы В. И. Лениным: 1) вражда „...к крепостному праву 
и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области“;  
2) „...защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни 
и вообще всесторонней европеизации России“; 3) „отстаивание интересов народ-
ных масс, главным образом крестьян... искренняя вера в то, что отмена крепостного 
права и его остатков принесет с собой общее благосостояние и искреннее желание 
содействовать этому“» [Левинтон и др., 1975, 108]. Авторы раздела А. И. Володин 
и Б. И. Краснобаев ссылаются при этом на работу Ленина «От какого наследства 
мы отказываемся» (Ленин, 1967, 519). Включив Россию в эпоху Просвещения, авторы 
попытались продемонстрировать как наличие в России общих черт эпохи Просве-
щения в целом, так и некоторых специфических особенностей, выдвинув ряд объяс-
нительных причин подобного своеобразия: «Наличие родственных черт между зап.- 
европ. и росс. антифеод. движением обусловило совпадение основных идей П. в России 
и Зап. Европе, сходство его проявлений в философии, иск-ве, лит-ре и др. формах ду-
ховной жизни (борьба с религиозно- моральным догматизмом, рационализм, теории 
естественного права, обществ. договора, „разумного эгоизма“ и т. п.). Своеобразие ист. 
процесса (характер самодержавия и крепостного права, позднее развитие капитализ-
ма и формирование буржуазии в класс) определило особенности рус. П.: необычай-
ную остроту в постановке крест. вопроса, преобладание в числе просветителей выход-
цев из дворянства, воздействие на П. противоречий бурж. развития зап. стран, с одной 
стороны, и реформаторских актов царизма — с другой» [Левинтон и др., 1975, 108]. 
Хронологически авторы ведут отсчет от расцвета раннего русского Просвещения 60–
80-х XVIII в. (Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин, Я. П. Козельский, С. Е. Десницкий и др.) 
вплоть до XX в. (Л. Н. Толстой и В. Г. Короленко). Взгляд, представленный в данной 
статье «Большой советской энциклопедии», был положен в основу школьных и уни-
верситетских пособий по истории в позднее советское время и хорошо знаком всем, 
кто учился в эту пору, — до такой степени, что многими воспринимается как само 
собой разумеющийся и единственно возможный.

Таким образом, итогом долгой дореволюционной и советской рефлексии о Про-
свещении в России в позднее советское время явилась позиция, согласно которой Про-
свещение стало рассматриваться как общий социально- исторический, философский, 
культурный феномен как минимум в Европе, обозначаемый при помощи терминов 
Lumières, Enlightenment и Aufklärung, вопрос об аутентичности которых хотя и не ста-
вился, но в отношении первого косвенно, а третьего прямо решался положительно. 
Процесс Просвещения в России стал признаваться как таковой и восприниматься 
в качестве органической составной части общего процесса Просвещения. Датировка 
русского Просвещения стала постепенно сдвигаться с XVIII в. в сторону XIX в. Ха-
рактер Просвещения как такового, включая и Просвещение в России, рассматривался 
сквозь призму борьбы классов и смены общественно- экономических формаций. Осо-
бенностью экономического развития России объяснялось и своеобразие Просвещения 
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в России. За исключением случайных упоминаний точка зрения самих русских 
«просветителей» на то, что они понимали под «просвещением», игнорировалась 
полностью — такое допускалось в лучшем случае для Канта, который сам исключался 
из эпохи Просвещения. Возможная связь Просвещения и религии выглядела нонсен-
сом, поскольку борьба с религиозным догматизмом и антиклерикализм объявлялись 
родовыми свой ствами Просвещения в целом.

В постсоветский период большинство этих аспектов восприятия Просвещения 
в России сохранились, хотя произошли и некоторые изменения. В первую очередь, про-
пало видение Просвещения сквозь идеологическую призму борьбы классов и с точки 
зрения смены общественно- экономических формаций. В гораздо большей степени 
стал подчеркиваться культурный и философский, а не социально- экономический 
аспект Просвещения. Так, в статье 2000 г., воспроизведенной затем во втором изда-
нии 2010 г., одна из лучших российских исследовательниц европейского Просвеще-
ния Т. Б. Длугач в «Новой философской энциклопедии» утверждала: «Просвещение 
(франц. Lumière, нем. Aufklärung, англ. Enlightenment) — особый тип мировоззрения 
и философии, характеризующий культурную жизнь Европы и Америки в 18 в. Отли-
чается антифеодальной направленностью, стремлением создать программу социаль-
ных преобразований и сформировать новый идеал человека. Центром по выработке 
такого мировоззрения стала Энциклопедия. <...> Объединенные вокруг нее передовые 
мыслители хотели осуществить начертанный Ф. Бэконом план „великого восстанов-
ления наук“, связывающий социальный прогресс с прогрессом научным. Требования 
политического равноправия признавались вытекающими из природного равенства 
людей. Исходным для всех просветителей стало понятие природы, которое по-раз-
ному трактовалось от отождествления природы с материальной субстанцией (Голь-
бах) до понимания ее как предмета эстетического восхищения и любования (Руссо). 
Важную роль в системе просветительских идей сыграло понятие воспитания. С ним 
связана установка на здравый смысл каждого индивида, поскольку он от природы на-
делен „естественным светом разума“. Просветители стремились к широкому распро-
странению своих идеалов через литературные произведения, философские трактаты, 
исторические сочинения, театральные пьесы, эссе» [Длугач, 2010, 366]. В целом в этой 
тональности написана и статья 2015 г. о Просвещении в «Большой Российской энци-
клопедии», хотя в ней появилась и одна новация: «В историографии на протяжении 
19 и б. ч. 20 вв. П.[росвещение] рассматривалось как идеологич. подготовка революции 
во Франции. К кон. 20 — нач. 21 вв. подобная трактовка, заметно обеднявшая значение 
достижений эпохи и выдвигавшая на передний план только франц. П., сменилась 
более широким подходом» [Просвещение, 2015, 608]. Другой особенностью этой 
статьи был возврат к датировке начала Просвещения в России 60–80-ми гг. XVIII в., 
а также указание в качестве примера на «Недоросль» Д. И. Фонвизина.

Альтернативный взгляд на Просвещение в России был представлен в энцикло-
педических статьях и специальных исследованиях известного историка философии 
В. Ф. Пустарнакова. Его характерными чертами являлись галлоцентризм и поздняя 
датировка русского Просвещения. В статье «Просвещение в России» в «Новой фи-
лософской энциклопедии» 2000/2010 гг. он утверждал: «Русское Просвещение типо-
логически сходно с классическими образцами западноевропейского Просвещения 
от Локка до Руссо и является национально- региональной разновидностью Просвеще-
ния как одного из направлений мировой культуры. Классической моделью его высту-
пает французское Просвещение 18 в.» [Пустарнаков, 2010, 368]. Согласно Пустарнако-
ву, XVIII в. в России — это время проникновения просветительских идей и сочинений, 
собственное же Просвещение начинается лишь в XIX в.: «Русское Просвещение вы-
ражалось в формах, существенно отличных от теоретических построений представи-
телей других направлений антифеодальной идеологии — дворянской революционно-
сти, либерализма, народничества. Родоначальником русского Просвещения выступил 
В. Г. Белинский, ставший на позиции зрелого Просветительства во всех частях своего 
мировоззрения, в т. ч. и в философии, в последний период своей жизни, в 1840-е гг.» 
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[Пустарнаков, 2010, 369]. Еще более ярко и развернуто этот взгляд был представлен 
в посмертной монографии ученого [Пустарнаков, 2002].

Наконец, еще одной новацией последнего времени явился взгляд, преимуществен-
но распространенный среди части западных славистов, но находящий своих сторон-
ников и среди некоторых отечественных исследователей, согласно которому самого 
Просвещения в России XVIII в. как такового попросту не было. Так, американский 
историк Д. М. Гриффитс проводил мысль о том, что сама возможность Просвещения 
в России Петра I и Екатерины II — нечто исключенное третье. И в качестве эталона, 
с которым сравнивалась Россия, у него вновь оказывалась Франция: «просвещенный 
деспотизм чаще всего ассоциируется с Просвещением, а Просвещение с Вольтером» 
[Гриффитс, 2013, 52]. Отталкиваясь от такого же собственного конструкта Просвеще-
ния, филолог В. М. Живов заявлял, что культура Просвещения в России — «мифоло-
гическое действо государственной власти. Русское Просвещение — это петербургский 
мираж» [Живов, 2002, 449–450].

Таким образом, как бы ни менялся за более чем полтора столетия взгляд на Просве-
щение в России, все представленные выше довольно различные позиции объединяет 
одно обстоятельство — в них практически полностью игнорировался5 или даже под-
вергался остракизму [Пустарнаков, 2002, 30] вопрос о том, что означало в XVIII в. по-
нятие «просвещение» и однокоренные с ним слова, как его употребляли философы, 
писатели6 и богословы того времени, и что они сами понимали под просвещением 
вне зависимости от тех «эталонов» и шаблонов, которые для их эпохи придумали 
историки и философы в XX и XXI вв.

II. Суть просвещения в устах русских мыслителей  
XVIII — начала XIX вв.

Во впечатляющей сцене трапезы в романе Н. В. Гоголя «Мертвые души» (1842) 
один из героев, Собакевич, многозначительно заявлял: «Толкуют — просвещенье, 
просвещенье, а это просвещенье — фук! Сказал бы и другое слово, да вот только 
что за столом неприлично. У меня не так. У меня когда свинина, всю свинью давай 
на стол; баранина — всего барана тащи, гусь — всего гуся! Лучше я съем двух блюд, 
да съем в меру, как душа требует» (Гоголь, 2012, 94). Гоголь проницательно подметил 
скепсис в отношении воспринимающегося как нечто чужеродное просвещения, сло-
жившийся в некоторых слоях российского общества к середине XIX в. Таким образом, 
уже довольно рано на смену и параллельно имевшему хождение в XVIII в. исконно-
му значению просвещения пришло иное, отсылающее к пришедшей из-за границы 
моде. В чем же состояло это русское значение просвещения?

«Словарь церковно- славянского и русского языка» Императорской Академии наук 
фиксирует спустя пять лет после выхода в свет «Мертвых душ» четыре значения про-
свещения (учет значений однокоренного глагола дает еще более богатую палитру): 
осияние светом, обогащение ума познаниями, праздник Богоявления и крещение 
(Словарь церковно- славянского и русского языка, 1847, 552). Ни над одним из них 
Гоголь не иронизировал устами своего персонажа. Запаздывающий словарь четко 
демонстрирует один из самых глубоких слоев, связанных в русском языке с просве-
щением — а именно религиозный7. В более раннем «Словаре Академии Российской» 
1822 г. помимо уже знакомых значений осияния, праздника Богоявления и крещения 

5 Удивительным образом одно из редких исключений здесь составляет исследование 
Г. В. Плеханова, написанное уже более ста лет назад (Плеханов, 1925).

6 Литературоведы оказались более чувствительны к этой проблеме; см., напр.: [Нива, 1999, 
345–351; Воропаев, 2011, 80–83].

7 В данной статье я ограничусь хронологическими рамками XVIII в. и первых лет XIX в. О более 
ранних значениях, в том числе религиозного характера, см. [Словарь русского языка, 1995, 
214–215].
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имеется и иное значение, которое напоминает более поздний словарь Южакова: «На-
ставление, очищение разума от ложных, предосудительных понятий, заключений, 
противуполагается невежеству» (Словарь Академии Российской, 1822, 624). В толкова-
нии слова „просвещенный“ как «наученного или получившего истинное о чем поня-
тие» (Словарь Академии Российской, 1822, 624) просматривается противопоставление 
истинного и неистинного способа просвещения.

Еще как минимум в таком важном для российской истории документе, как «Ду-
ховный регламент» (1721) сподвижника Петра I архиеп. Феофана (Прокоповича), явно 
заметно значение просвещения как просвещения духа и духом, которое в опреде-
ленной степени слышится в этом слове и по сей день: «Духовнаго же именует того, 
который просвещен и обновлен, и водим есть Духом Святым» (Духовный регламент, 
1866, 69–70, 48). Вряд ли совершенно чуждым оказывается до сих пор и понимание 
просвещения как крещения8: многим оно по-прежнему знакомо хотя бы благода-
ря известности таких православных песнопений, как «Разбойника благоразумного» 
со словами «и мене древом крестным просвети и спаси мя». Другие же религиозные 
оттенки понятия «просвещение» распознают сегодня, пожалуй, лишь те, кто хорошо 
знаком с внутренней жизнью Православной Церкви9.

В первой половине XVIII в. религиозный контекст просвещения был в России еще 
более явственен, чем позже. Хорошим примером здесь может служить известный 
историк и государственный деятель В. Н. Татищев — редкое упоминание просвещения 
обходилось у него без ссылок на Священное Писание. Так, в диалоге 1733 г. он под-
черкивал: «Какая перемена пришествием всем Христовым в науках явилась? Ответ. 
Великая, и суще просвещение ума человеческого, и как Иоанн его свет истинный, иже 
просвещает всякаго человека, „и свет во тьме светится и тьма его не объят“ (Иоанна, 
гл. 1, ст. 5), имянует. И сие просвещение не токмо духовное разумеет, но и маральное, 
да не токмо при бытии его на земли, но и по вознесении его разуметь можем, зане 
он ту же силу просвещения оставил апостолом и для того их имяновал: „Вы есте свет 
мира и соль земли“ (Матфея, гл. 5, ст. 13 и 14)» (Татищев, 1979, 76).

По меньшей мере к середине XVIII в. весьма важным стало значение просвеще-
ния как обогащения ума познаниями, распространения наук и искусств. Довольно 
ярко это проявилось при открытии Московского университета в 1755 г. В своей речи, 
посвященной этому событию, профессор А. А. Барсов подчеркнул, что само имя 
«университет» означает собрание полезных для человеческой жизни наук, «весь круг 
просвещающего разум учения» (Барсов, 1952, 105). Ему вторил профессор Н. Н. Попо-
вский, указуя в собравшихся на открытие университета лицах на «благородную рев-
ность о просвещении учением вашего разума...» (Поповский, 1952, 87). Спустя почти 
два десятилетия в университетской речи 1774 г. первый русский университетский 
профессор философии Д. С. Аничков говорил об абстракции в мышлении как отли-
чительной черте просвещенных людей, которая «много вспомоществует нам просве-
щении нашего разума и чрез то отличаемся мы от бессловесных скотов, однако и оно 
нередко совлекает нас с пути истинного» (Аничков, 1952, 156).

О том, какой размах размышления и рассуждения о просвещении приняли 
во второй половине XVIII в. в России, можно судить и по нижеследующему неполно-
му списку сочинений, специально посвященных данному вопросу:

Шаден И. М. Слово о праве обладателя в разсуждении воспитания и просвещения 
науками и художествами подданных. М., 1771.

Чеботарев Х. А. Слово о способах и путях, ведущих к просвещению. М., 1779.

8 Об истоках такого понимания просвещения как крещения в греческой (φωτισμός, 
φωτιζόμενος) и латинской (illuminatio) богословской мысли см. [Э. П. Б. и др., 2015, 614, 624, 633, 
641 и др.].

9 Укажу лишь на одно из значений просвещенного в смысле преждеосвященного, т. е. под-
разумевается так называемая просвещенная служба, или литургия без совершения проскоми-
дии, на которой предлагаются Св. Дары, освященные на предшествующей литургии; см. [Сло-
варь русского языка, 1995, 214].
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Дамский К. Ф. Путь к добродетели и любомудрию или Избрание нравоучений, 

и главнейших познаний; служащих: для вкоренения в юношестве благонравия, и нуж-
нейшаго просвещения. СПб., 1794.

Снегирев М. М. Слово о пользе нравственнаго просвещения. М., 1797.
Малиновский Ф. А. Слово о неразрывной связи истиннаго просвещения с благоче-

стием. М., 1798.
Ертов И. И. Картина просвещения россиян, пред началом девятагонадесять века. 

Отрывки и смесь. СПб., 1799.
Панкевич М. И. Слово об отличительных свой ствах, источниках и средствах про-

свещения. М., 1800.
Пнин И. П. Опыт о просвещении относительно к России. СПб., 1804.
Попугаев В. В. О политическом просвещении вообще. СПб., 1804.
Друг просвещения. Журнал Литтературы, Наук и Художеств. М., 1804–1806.
Городчанинов Г. Н. Разсуждение о действии просвещения на разум и сердце. СПб., 1808.
Однако и в том случае, если просвещение в первую очередь понимается как обо-

гащение знаниями и науками, в России XVIII в. постоянно слышится в качестве по-
доплеки нравственно- религиозный мотив. Все тот же Поповский в речи при откры-
тии Московского университета заявлял: «Некоторые погибшие люди, называемые 
афеисты, заразившись или упрямства, или неудобнопонятности душевредным ядом, 
бытие Божие с невозвратным отрицанием отвергают и начало сего света или ему 
ж самому приписывают, или различным причинам; и таких людей мы, христиане, 
будучи просвещенны познанием веры, сожалея, если восхощем возвратить от заблужде-
ния и погибели на путь истинный,  коим-то образом учинить можем: откровенной 
богословии им и представлять нечего, ибо они как Бога не признают, так и богосло-
вию и Священное Писание отвергают» (Поповский, 1952, 89). Таким образом, даже 
если в середине и во второй половине XVIII в. понятие просвещения стало приоб-
ретать бóльшие черты светскости по сравнению с толкованием в стиле Татищева, 
нравственный и религиозный подтекст обогащения знаниями никуда не пропал, 
пусть и выражался в менее богословской форме. В опубликованном после смерти 
поэта и драматурга А. П. Сумарокова слове «О любви к ближнему» в 1787 г. еще от-
четливее, чем у Поповского, говорилось: «...о том что есть Бог не сумневается ни кто, 
из человеков чистосердечных и благоразумных. А сумневаются о нем и не познавают 
его только одни не просвещенныя умствователи, отгорженнью злосердием и коркою 
науки от добродетели и от естественныя простоты показующия нам довольно бытие 
Божие, и не углубившияся в изследование премудрости Божией, уподобляяся море-
плавателям, не видяшим ни того брега, от котораго они отплыли, ни того, к которо-
му мчатся. А просвещенныя наукою люди, чем более в ней углубляются, тем более 
ко утверждению и наконец ко ясному о пребывании и величестве Божием приходят 
понятию» (Сумароков, 2010, 42). Таким образом, просвещение не только не понима-
ется как распространение атеистических представлений и антиклерикальная борьба, 
но, напротив, именно с просвещением и связывается подлинная религиозная вера, 
что сближает русскую мысль того времени не с французской, а с немецкой мыслью.

Акцент на морали заметен в журнале издателя Н. И. Новикова «Утренний свет» 
(1780), в котором в этой связи подчеркивалось: «...нравоучение, просвещая разум, об-
разует оный к мудрости, очищая сердце, готовит оное к добродетели и сими путями 
ведет человека к земному и, надежнее еще, к небесному блаженству» (Новиков, 1951a, 
401–402). А в комедии «Недоросль» (1783) драматург и дипломат Фонвизин устами 
своих героев доносил до читателей следующую предостерегающую мысль:

«Правдин. Но особы высшего состояния просвещают детей своих...
Стародум. Так, мой друг; да я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась 

главная цель всех знаний человеческих, благонравие. Верь мне, что наука в развра-
щенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добро-
детельную душу» (Фонвизин, 1959a, 169).
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Фонвизин оставил также свидетельство о любопытном разговоре про безбожни-
ков с академиком Г. Н. Тепловым, разум которого был «учением просвещенный». 
В его передаче Теплов утверждал: «Сии людишки не не веруют, а желают, чтобы их 
считали неверующими, ибо вменяют себе в стыд не быть с Волтером одного мнения. 
Я знаю, что Волтер развратил множество молодых людей в Европе; однако верьте мне, 
что для развращения юношества нет нужды ни в Волтеровом уме, ни в его даровани-
ях» (Фонвизин, 1959b, 102)10.

Постоянный акцент на моральной и религиозной составляющей просвещения 
как обогащения знаниями, осуждающие замечания в адрес Вольтера косвенно свиде-
тельствуют и о том, что данные основы присутствовали в России того времени далеко 
не всегда и далеко не у всех. Довольно рано просвещение стало носить карикатурные 
черты, превращаясь в некое подражание западноевропейской моде. В журнале «Жи-
вописец» (1775) все того же Новикова отмечалось, что «весьма не у великого числа 
людей остается время для чтения книг; а сверх того и просвещение наше или, так ска-
зать, слепое пристрастие ко французским книгам не позволяет покупать российских» 
(Новиков, 1959b, 175–176). Если у Новикова ирония направлена в адрес просвещения 
как слепого пристрастия к французским книгам, то у Гоголя спустя полвека — в адрес 
просвещения как пристрастия к европейским кулинарным блюдам. Еще язвительнее 
в этом отношении оказался писатель и баснописец И. А. Крылов, который в «Почте 
духов» за 1789 г. пародировал тех россиян, которые «устыдились, что они не просве-
щены, стали отдавать французам множество денег за безделицы, заставили себя возить 
в ящиках так, как возят на продажу деревенские мужики кур, засыпали головы свои 
мукой и теперь думают о себе, что они в просвещении перещеголяли всех европейцев» 
(Крылов, 1945, 215). В своем «просвещении» подобные соотечественники Крылова явно 
противопоставляли себя и предшествующим поколениям: «Просвещенные люди ны-
нешнего века дивятся невежеству своих предков: к чему старалися они наполнять свои 
житницы хлебом и содержать хорошо своих крестьян? Напротив того, сами, стараясь 
загладить их погрешности, пекутся только о том, чтоб иметь у себя более кафтанов, 
и не иным чем думают лучше доказать свое просвещение, как промотав в шесть лет 
то, что предки их в несколько десятков лет скопили. Французы удивляются их про-
свещенному вкусу, смеются им в глаза и сбирают с них деньги. Сии французы очень 
хитры и довели наконец до того, что почти всякий из здешних жителей мучится сове-
стию и почитает за стыд, если не отнесет ежегодно к французам три четверти своего 
дохода и пятую часть всего своего имения» (Крылов, 1945, 215).

Напряжение, возникшее в XVIII в. между исконным морально- религиозным смыс-
лом просвещения и проникающим в качестве моды из Западной Европы новым зна-
чением, накладываемым на все то же «просвещение», имело место и позднее, как ми-
нимум до середины XIX в., и было проницательно подмечено Гоголем в «Выбранных 
местах из переписки с друзьями» (1847)»: «Мы повторяем теперь еще бессмысленно 
слово „просвещение“. Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово 
и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить 
не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего на-
сквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу 
его сквозь  какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая 
уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, 
отовсюду ее окружающие, и знает, зачем произносит» (Гоголь, 1952, 285). В какой 
мере слова Гоголя об уникальности значения русского слова «просвещение» справед-
ливы, вряд ли можно ответить без специального исследования, однако они в любом 
случае вызывают сомнения в отношении иных славянских языков, на которые на-
ложила отпечаток православная культура. Но если говорить о противопоставлении 
русского слова «просвещение» французскому, немецкому или английскому аналогам, 

10 В какой степени всерьез следует воспринимать слова о духовном развращении Вольтером 
из уст Теплова, обвиняемого в физическом развращении крепостных крестьян — вопрос откры-
тый; см. [Осокин, 2013].
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то размышления Гоголя оказываются весьма обоснованными. Но симптоматично 
и то, что уже у современников Гоголя его мысль натолкнулась на полное непонима-
ние и воспринималась скорее как «припадок одностороннего патриотизма»: согласно 
безапелляционной реакции на замечание Гоголя известного почвенника А. А. Гри- 
горьева, «немецкое слово “Aufklärung” значит решительно то же самое», что и русское 
слово «просвещение» (Григорьев, 1982, 124)11.

Наряду с осуждением карикатурного подражания ряду россиян, задумывавшихся 
над сутью просвещения в XVIII в., представлялось гораздо более важным указание 
на опасность того, что посредством бездумного распространения знания просвещение 
может вести к трагическим последствиям для религиозной жизни. Это как раз тот 
аспект Просвещения, который неоднократно проговаривали многие значительные 
немецкие просветители — в частности, И. Ф. Цельнер12 или И. Н. Тетенс (см. об этом: 
[Круглов, 2014, 30–31]), но который игнорировался большинством их современников 
во Франции. В этой связи особую остроту приобретает противопоставление истинного 
и неистинного просвещения. Пожалуй, одним из ключевых русских мыслителей, об-
думывавших проблему истинного и ложного просвещения в XVIII в., был митрополит 
Московский Платон (П. Г. Левшин). Называя в 1785 г. христиан «Евангельским светом 
просвещенными» (Платон Левшин, 1786, 270), он прояснил, что великое знание, со-
вершенная премудрость, противоположные невежеству, приходит с лицезрением 
Божиим (Платон Левшин, 1786, 273). Однако состоит это знание и мудрость не в энци-
клопедичности и полиглотии: «...люди просвещенные, знающие, в чем состоит добро 
и худо...» (Платон Левшин, 1786, 274). Если М. Мендельсон в 1784 г. прояснял значение 
просвещения в его сравнении с образованием и культурой (Mendelssohn, 1784, 193–
200), то у митр. Платона в 1777 г. обнаруживается иная понятийная тройка — разум, 
просвещение и мудрость: «...разум есть познание истинны; просвещение есть разуме-
ние закона; мудрость есть знание своего истинного благополучия» (Платон Левшин, 
1780b, 80). Как и Татищев или Сумароков, митр. Платон связывал такое просвещение 
с узрением Бога и с любовью, проповедуя в 1777 г. следующим образом: «Когда 
сияет в разуме твоем истинное просвещение: не льзя, чтоб совершенства Божия, яко 
первыя истинны, не были по возможности человеческой открыты тебе. А с чистым 
совершенства понятием не разлучно сопряженна и любовь. И по томуб неотменно 
сердце твое восхищенно было любовию совершеннейшаго Блага» (Платон Левшин, 
1780a, 146–147). Но, пожалуй, наиболее доходчиво собственное понимание истинного 
просвещения митр. Платон выразил двумя годами позднее, в 1779 г.: «...истинное 
просвещение не все умеют различать от наружнаго и притворнаго. Не в том истинное 

11 Позже в России все же предпринимались некоторые попытки провести определенное 
различие между русским «просвещением» и немецким Aufklärung, хотя и иначе. Так, редактор 
«Вестника Европы» М. М. Стасюлевич — кстати, член ученого комитета министерства народ-
ного просвещения по всеобщей истории — в статье на смерть Н. А. Некрасова сравнил литера-
турную деятельность русского поэта с эпохой Aufklärung в Германии, делая существенные ого-
ворки: «Чтобы понять вполне значение такого “Aufklärung”, мы должны несколько отрешиться 
от понятия, которое соединяется вообще с нашим переводом немецкого выражения словом: 
просвещение, и которое у нас, в иных случаях, выражает даже прямо противоположное тому, 
чтó говорится этим словом. Эпоха „просвещения“ в Германии была главным образом эпохою 
просветления ума и чувства в обществе, — возбуждения общественной совести, и с  этою-то 
целью литература старалась сделать наглядным, выяснять бедственное положение масс...» 
[Стасюлевич, 1878, 908]. Иначе обстоит дело с «просвещающей» литературой в случае Некра-
сова: «она вовсе не увеличивает массы знания; напротив, она и говорит только о том, чтó все 
про-себя знают; она не делает открытий, и именно настаивает на том, чтó лежит собственно 
пред всеми открыто; но она вносит свет в минуты помрачения или ослабления общественной 
совести и будит то, чтó начинает дремать в нашей нравственной природе, или даже и то, чтó 
заснуло и не просыпалось целыми веками. <...> есть эпохи, когда великий художник действует 
могущественнее, чем целые трактаты, направленные, в настоящем случае, например, против 
крепостного права...» [Стасюлевич, 1878, 909].

12 См. его басню про обезьяну: (Zöllner, 1784, 480).
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просвещение состоит, чтоб разными языками знать говорить, чтоб тело уметь по-
ставить в правильном положении, чтоб ноги изучить плясанию: но чтоб узнать Бога 
и себя; знать, что есть общество, и связь его, какими делами славу получить, и в чем 
состоит истинная слава, что есть честность, и как ее к себе привадить, чтоб корысть 
оную непреодолела?» (Платон Левшин, 1780c, 304). Принципиально важно при этом, 
что говоря об истинном и ложном просвещении, митр. Платон совершенно есте-
ственно опирался как раз на исконный смысл этого русского понятия, а не ориенти-
ровался на сконструированные историками будущих времен пресловутые понятия 
Enlightenment или Lumières, коих и не существовало в его время13.

Наконец, еще один аспект понимания просвещения русскими мыслителями 
XVIII в., который явно присутствовал, но при этом имел наименьшее число пересече-
ний с религиозными толкованиями, состоял в некоторой его социально- политической 
трактовке, что в некотором смысле приближает подобное толкование к марксистско- 
ленинскому взгляду советского периода. Один из самых значимых русских мысли-
телей и ученых XVIII в. — М. В. Ломоносов — совершенно недвусмысленно связывал 
просвещение в России с деятельностью Петра I (Ломоносов, 1759a, 732; Ломоносов, 
1759b, 809; Ломоносов, 1759c, 592, 603–604). Первый русский профессор права С. Е. Дес-
ницкий в университетской речи 1781 г. использовал распространенные тогда выраже-
ния «просвещенные народы» и «просвещенные времена». Во главе этого процесса 
он рассматривал уже Екатерину II, которую он назвал «великой предводительницей 
просвещения и преуспевания народного» (Десницкий, 1952, 272). Кант спустя три года 
назвал «эпохой Просвещения» «век Фридриха» (Кант, 1794, 143; Kant, 1923, 40).

Современные толкования просвещения нередко исходят из того, что одним из его 
главных позитивных выражений явилась французская революция XVIII в. Но в реф-
лексии русских философов этого периода мы обнаруживаем, скорее, противополож-
ный взгляд. Подводя определенные итоги XVIII в. и наблюдая за террором француз-
ской революции, Н. М. Карамзин в 1795 г., через шесть лет после посещения Канта 
в Кенигсберге, устами своего героя на страницах журнала «Аглая» воскликнул: «Где 
плод наук и мудрости? Где возвышение кротких, нравственных существ, сотворен-
ных для счастия? — Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю 
тебя — среди убийств и разрушения не узнаю тебя!.. Небесная красота прельщала взор 
мой, воспаляла мое сердце нежнейшею любовию, в сладком упоении стремился к ней 
дух мой, но — небесная красота исчезла — змеи шипят на ее месте! — Какое превраще-
ние! Свирепая вой на опустошает Европу, столицу искусств и наук, хранилище всех 
драгоценностей ума человеческого, драгоценностей, собранных веками, драгоценно-
стей, на которых основывались все планы мудрых и добрых! — И не только миллионы 
погибают; не только города и села исчезают в пламени; не только благословенные 
цветущие страны (где щедрая натура от начала мира изливала из полной чаши 
лучшие дары свои) в горестные пустыни превращаются — сего не довольно: я вижу 
еще другое, ужаснейшее зло для бедного человечества. Мизософы торжествуют. „Вот 
плоды вашего просвещения! — говорят они, — вот плоды ваших наук, вашей мудро-
сти! Где воспылал огнь раздора, мятежа и злобы? Где первая кровь обагрила землю? 
И за что?.. И откуда взялись сии пагубные идеи?.. Да погибнет же ваша философия!“» 
(Карамзин, 1964a, 247–248). И хотя устами своего другого персонажа Карамзин и сфор-
мулировал собственное понимание «истинного» просвещения, которое осталось не-
изменным, несмотря на ужасы французской революции, взгляд на перспективы 
просвещения это вряд ли спасло: «Просвещение всегда благотворно; просвещение 
ведет к добродетели, доказывая нам тесный союз частного блага с общим и откры-
вая неиссякаемый источник блаженства в собственной груди нашей; просвещение 

13 К сожалению, даже появившиеся в последнее время исследования о митр. Платоне 
как на русском, так и на английском языках, несмотря на содержащиеся в них цитаты самого 
владыки о просвещении, ориентируются на возникший задним числом конструкт вроде 
«истоков в Просвещении демократического европейского управления» [Wirtschafter, 2013, 4]; 
см. также: [Глазева, 2010, 120–131].
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есть лекарство для испорченного сердца и разума; одно просвещение живодетель-
ною теплотою своею может иссушить сию тину нравственности, которая ядовиты-
ми парами своими мертвит все изящное, все доброе в мире; в одном просвещении 
найдем мы спасительный антидот для всех бедствий человеческих! — Кто скажет мне: 
„Науки вредны, ибо осьмой- надесять век, ими гордившийся, ознаменуется в книге 
бытия кровию и слезами“, тому скажу я: „Осьмой- надесять век не мог именовать себя 
просвещенным, когда он в книге бытия ознаменуется кровию и слезами“» (Карамзин, 
1964b, 255–256).

Еще одним примечательным с точки зрения политического толкования про-
свещения оказывается, помимо статей Карамзина, сочинение поэта и служащего 
министерства народного просвещения, учрежденного в России в 1802 г., И. П. Пнина 
под названием «Опыт о просвещении относительно России» (1804). Его ответ на вопрос 
Цельнера (см. (Zöllner, 1783, 516)), спровоцировавший в Германии 80-х гг. XVIII в. дис-
куссию о просвещении, через 20 лет после первых немецких ответов звучал сле-
дующим образом: «...что такое есть просвещение? Из всех политических предметов 
ни один столько не занимает философов, как сей. Сколько издано книг о народном 
просвещении! Каждый философ не упустил в свою чреду соорудить систему и пред-
ложить оную свету как самую удобнейшую, по крайней мере по его мнению. <...> 
Просвещение, в настоящем смысле приемлемое, состоит в том, когда каждый член 
общества, в каком бы звании ни находился, совершенно знает и исполняет свои должно-
сти, то есть когда начальство с своей стороны свято исполняет обязанности вверен-
ной оному власти, а нижнего разряда люди ненарушимо исполняют обязанности своего 
повиновения. Есть ли сии два состояния не переступают своих мер, сохраняя должное 
в отношениях своих равновесие, тогда просвещение достигло желаемой цели» (Пнин, 
1966, 182–183). Сочинение Пнина, в отличие от ранних немецких ответов, представля-
ет собой в то же время определенную реакцию на следствия французской революции, 
анализ ее итогов применительно к России и определение целей просвещения в со-
ответствии с сословным делением — последним аспектом оно отчасти напоминает 
статью о просвещении Мендельсона.

III. Первые итоги

В какой степени русские мыслители XVIII в. фактически были знакомы с фило-
софскими размышлениями о просвещении в той или иной форме во Франции и в Гер-
мании, и в какой степени они были знакомы с их терминологией? С чем именно 
в немецком или французском языке они соотносили собственное понятие просвеще-
ния? В общем виде на этот вопрос ответить вряд ли возможно14. Тем не менее, кос-
венно  что-то могут прояснить словари и лексиконы того времени. Так, в лексиконе 
Академии наук 1731 г. немецкий глагол aufklären толковался исключительно в кли-
матическом ключе15: «Aufklären, enubilare, яснетися, выясневати. der Himmel kläret 
sich auf, aer clarefeit, ведро настает» (Немецко- латинский и руский лексикон, 1731, 
45). В сравнительном лексиконе 1755 г., подготовленном С. Волчковым, французский 
глагол eclairer трактовался также весьма прозаично: «Eclairer qu. Leuchten, erleuchten. 
Facem, lumen ei praeferre. Светить, свечу держать» (Новый лексикон, 1755, 792). В год 
выхода статей о просвещении Канта и Мендельсона — в 1784 г. — лексикон, издан-
ный Я. Родде, соотносил просвещение с Erleuchtung, а не с Aufklärung (Российский 
лексикон, 1784, 302). На рубеже XVIII и XIX вв. Aufklärung разъяснялось уже разными 

14 В каждом конкретном случае ответ может выглядеть по-разному. Так, некоторые иссле-
дователи высказывают обоснованные гипотезы о знакомстве и пересказе кантовской статьи 
о просвещении в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева; см. [Каплун, 2021, 
27–58]. Митрополит Платон, в свою очередь, оставил рукописные ответы на 16 вопросов Воль-
тера; см. об этом [Глазева, 2010, 123, 130].

15 Прояснение туч и светящее Солнце были одним из главных образов многочисленных 
фронтисписов в трудах Хр. Вольфа; см. об этом [Schneiders, 1990, 83–93].



240 Христианское чтение № 1, 2023

способами: и как «выяснивание», и как «прочищение», и как объяснение, и как про-
свещение (Полный немецко- российский лексикон, 1798, 132; Heym, 1801, 91). Нако-
нец, в российско- французско-немецком словаре И. Гейма 1801 г. вновь присутствуют 
как прежние религиозные оттенки просвещения, так и четкое его соотнесение с не-
мецким понятием Aufklärung: «Науки просвещают разум, les sciences eclairent lʼesprit, 
die Wissenschaften klären den Verstand auf, просветить святым крещением, eclairer par 
le saint bapiême, durch die heilige Taufe erleuchten» (Гейм, 1801, 625); «Просвещение, [...] 
lʼeclairciffement, lʼillumination, die Aufklärung, Erleuchtung» (Гейм, 1801, 625). Таким обра-
зом, во второй половине XVIII в. точно не имелось той синонимии, которая сконструи- 
рована ныне — Lumières, Enlightenment, Aufklärung, Просвещение, — а если русские 
мыслители и соотносили свои понятия с иностранными, то с французским eclairé 
и немецким aufklären.

Приведенный выше обзор некоторых ключевых значений понятия «просвещение», 
разделяемый и отстаиваемый самими мыслителями XVIII в., чаще всего задним числом 
именуемых просветителями, является только еще первой попыткой выявить собствен-
ное, а не придуманное потомками понимание просвещения. Возможно, дальнейшие 
исследования в этом направлении на материале более широкого охвата источников 
покажут и иные оттенки понятия «просвещение», а в упомянутых мною несколько 
сместят акценты. Тем не менее, некоторые выводы можно сделать уже и сейчас.

Во-первых, в России имелось собственное понятие просвещения, бывшее в ходу 
еще до расцвета так называемой эпохи Просвещения. В силу религиозных и мораль-
ных корней это понятие существенно отличалось от сконструированного истори-
ками позднего времени и отчасти искусственно наложенного на исконное понятие 
просвещения, хотя некоторое наложение ряда западноевропейских идей на русское 
значение просвещения произошло еще в конце XVIII — начале XIX вв. Игнорирование 
этого собственного понятия просвещения оказывается преградой на пути понимания 
мыслей русских философов XVIII в., а также исключает из поля зрения и исследова-
ния определенную дискуссию о просвещении того времени.

Сказанное не отменяет возможности рассмотрения и XVIII, и XIX в. в России 
с точки зрения адаптации некоторых западноевропейских порядков, а также таких 
насущных и животрепещущих проблем, как отмена крепостного права, ограничение 
самодержавной власти, развитие буржуазии, ограничение роли Церкви в государ-
стве... Но при таком рассмотрении следует отдавать себе отчет в том, что собственное 
понимание просвещения русскими мыслителями сознательно игнорируется и ис-
кусственно замещается конструктами, вносимыми задним числом. Но даже и в этом 
случае хорошо было бы применять одну и ту же мерку как к русским мыслителям 
XVIII в., так и к западноевропейским. Так, например, ни в статье Канта, ни в статье 
Мендельсона о просвещении нет проповеди отмены крепостного права в Пруссии, 
отказа от королевского правления, закрытия монастырей... Но тогда на этом основа-
нии и Канта, и Мендельсона с их статьями, да и всю Пруссию следовало бы исключить 
из некоей «эпохи Просвещения», как это делают некоторые с Россией и русскими 
мыслителями XVIII в.
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Метафора «убыстренного мира», вынесенная в заглавие статьи, отсылает нас 
к понятию скорости. Скорость, в свою очередь, — к понятию движения как такового. 
Мы хотим предложить рассмотрение поэтики Ф. М. Достоевского и М. Пруста в их 
метафизическом разрезе. Это тема единства, множественности и их возможного 
синтеза, осуществляемого в «фантастическом реализме» Достоевского и «романе- 
соборе»1, «романе-реке» Пруста; тема неподвижности и движения, сообразующихся 
друг с другом в понятии «скорости».

Позволим себе привести цитату, которая послужила предлогом для обращения 
к этой проблеме. Эдуард Лимонов пишет: «Что до Достоевского, то его книги — уско-
ренный эпилепсией автора убыстрённый истерический мир, где все кричат, жалуются 
и исповедуются в пыльных мыслях за нескончаемыми самоварами с чаем» [Лимонов, 
2004, 83]. На уровне семантики виден парадокс, едва ли, впрочем, намеренный: несмот- 
ря на то, что мир Достоевского описывается как «ускоренный», его мысли, напротив, 
оказываются «пыльными», то есть неподвижными, закупоренными, замкнутыми; 
самовары же — «нескончаемыми». Слово Достоевского несется в неизвестном направ-
лении, но в конечном итоге оно никуда не приходит, в точности как Ахиллес, описан-
ный в знаменитой апории Зенона.

Известно, что Достоевский предельно трепетно относился и к слову, и к трансля-
ции собственной художественной и даже метахудожественной позиции. Это можно 
понять исходя из той литературно- журнальной полемики между «натуралистами» 
и «эстетами», веское слово в которой принадлежит Достоевскому (см. его статью  
«Г. –бов и вопрос об искусстве»). Кроме того, миф о «не-художественности» прозы 
Достоевского, ее ущербности в пользу изложения неких философских взглядов давно 
развеян: советская школа достоевсковедения — В. В. Виноградов, В. Л. Комарович, 
Е. М. Мелетинский, А. П. Скафтымов, Г. К. Щенников — плодотворно изучила именно 
художественное измерение прозы Достоевского, где, словами самого писателя, «вы-
сказанное слово — серебряное, а невысказанное — золотое» [Достоевский, 1980, т. 21, 
73]. Среди филологов и философов, работающих над осмыслением наследия До-
стоевского, сформирован консенсус касательно оригинального метода построения 
его романов — «реализма в высшем смысле». Приведем определение, данное этому 
термину Кареном Степаняном: «Художественное воссоздание реального мира в пре-
дельно объемном физическом и метафизическом измерении и изображение лич-
ности в максимально возможной онтологической глубине» [Степанян, 2007, 6]. Это 
то, о чем рассуждала на конференции «Достоевский в смене эпох и поколений» 
в своем вступительном слове Е. А. Акелькина: «То, что казалось странным и непонят-
ным его современникам, высветил и договорил XX век» [Акелькина, 2021, 13]. Досто-
евский разрывает с литературными традициями XIX в., с традициями натурализма 
и вульгарного психологизма. В частности, это происходит и благодаря философско- 
художественному методу «ускорения времени», который требует вмещения в еди-
ничное слово множественности точек зрения — той самой бахтинской полифонии: 
«Переходность последнего столетия с его ускорением времени, множественностью 
разных точек зрения на мир и их диалогом потребовала философичность прозы, 
которую создал Достоевский» [Акелькина, 2021, 13]. Позволим себе развить тезис 
Е. А. Акелькиной: ускорения времени не только исторического, но и пневматолитиче-
ского, духовного; человек эпохи модерна и постмодерна вынужден жить и мыслить 
во все ускоряющемся темпе.

Эта «сжатость времени» в контексте русской культуры отмечалась задолго 
до начала XX в. и даже до самого Достоевского. Начиная с Петра Великого рус-
ский образованный класс устремлен к преодолению культурного разрыва с Европой, 
вмещая в несколько лет своей духовной и интеллектуальной жизни века европейско-
го развития. Вот как об этом феномене пишет В. Г. Белинский: «Мы вдруг переживаем 

1 Характерно, что Достоевский имел привычку рисовать готические узоры на полях своих 
рукописей. Особенно это видно в его рабочих материалах к «Братьям Карамазовым».
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все моменты европейской жизни, которые на Западе развивались последовательно» 
[Белинский, 1954, т. 4, 198]. Более развернуто эту же мысль высказывает И. В. Киреев-
ский в статье «XIX век»: «Прежде характер времени едва чувствительно переменялся 
с переменою поколений; наше время для одного поколения меняло характер свой уже 
несколько раз, и можно сказать, что те из моих читателей, которые видели полвека, 
видели несколько веков, пробежавших пред ними во всей полноте своего развития» 
[Киреевский, 1979, 80]. Схожие мысли излагает и Достоевский в известном письме 
к А. Н. Майкову — и как раз в контексте рефлексии над собственным художествен-
ным методом, «реализмом в высшем смысле»: «Совершенно другие я понятия имею 
о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм —  
реальнее ихнего. Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили 
в последние 10 лет в нашем духовном развитии, — да разве не закричат реалисты 
что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Э то-то и есть 
реализм, только глубже, а у них мелко плавает» [Достоевский, 1985, т. 28, кн. 2, 329].

Строго культурологический аспект «сжатости времени» можно выразить с по-
мощью так называемого «преимущества отставания». Первым об этом «преимуще-
стве» отчетливо высказался П. Я. Чаадаев в «Апологии сумасшедшего»: «Несомненно, 
что большая часть народов носит в своем сердце глубокое чувство завершенной 
жизни, господствующее над жизнью текущей, упорное воспоминание о протекших 
днях, наполняющее каждый нынешний день. Оставим их бороться с их неумоли-
мым прошлым. Мы никогда не жили под роковым давлением логики времен; ни-
когда мы не были ввергаемы всемогущею силою в те пропасти, какие века вырыва-
ют перед народами. Воспользуемся же огромным преимуществом, в силу которого 
мы должны повиноваться только голосу просвещенного разума, сознательной воли» 
[Чаадаев, 1991, т. 1, 535].

Уже в XX в. Г. Д. Гачев придаст этой интуиции Чадааева — которую в разных 
вариациях высказывали и славянофилы, и западники, даже троцкисты (теория «пер-
манентной революции»), и, наконец, сам Достоевский — культурологическую форму, 
выразив ее в термине «ускоренное развитие». Для Гачева здесь важно столкновение 
цивилизаций, которые находятся на разных уровнях развития — причем столкнове-
ние не только внешне-, но и внутри- цивилизационное (в России русский европеец 
сталкивается со старорусским славянином, феодализм с социализмом и т. д.). Это 
столкновение чревато резкими скачками, которые производят причудливые, фанта-
стические (Гачев использует вполне достоевскую характеристику) феномены культу-
ры: «Толстой разоблачает уродливые “плоды просвещения” с позиции патриархаль-
ного крестьянства, Горький в докладе на I съезде советских писателей показывает, 
что устное творчество народа создало такие художественные идеи, образы и формы, 
до высоты которых не могла уже подняться культура классового общества. Вспомним 
также то обновление, которое пережили и переживают искусство и литература XX 
века от обращения к образам и формам древних культур и буржуазно „неразвитых“ 
народов. Неоспоримо воздействие их ритмов, мелодики, манеры живописания на со-
временное искусство» [Гачев, 1989, 6].

Обратимся к словам Достоевского из его заочной полемики с И. С. Тургеневым: 
«Тургенев говорил, что пишет большую статью на всех русофилов и славянофилов. 
Я посоветовал ему, для удобства, выписать из Парижа телескоп. — Для чего? — спро-
сил он. — Отсюда далеко, — отвечал я; — Вы наведите на Россию телескоп и рассмат- 
ривайте нас, а то, право, разглядеть трудно» [Достоевский, 1985, т. 28, кн. 2, 211]. 
Здесь мы подходим к возможности сопоставления творческого метода Достоевско-
го с методом Пруста. Пруст объяснял сущность своей оптики, прибегая к метафоре 
телескопа: он рассматривает ближайшие вещи, как с Луны, в телескоп. Вот как опи-
сывает своеобразие этого прустовского метода Мамардашвили: «[Пруст] говорит: 
„Да не детали я описываю, мой инструмент описания — не микроскоп, а телескоп“. 
А что такое телескоп? Телескоп — это увидеть то, что есть на самом деле большое, 
крупное, но кажется нам мелким... Это совпадает вообще с тем, какова природа 



250 Христианское чтение № 1, 2023

философского мышления: философское мышление как таковое состоит в том, чтобы 
увидеть то, на что смотрят и другие, но увидеть за этим нечто крупное, стоящее 
сзади» [Мамардашвили, 2014, 44].

Это рассуждение близко тому, о чем пишет Достоевский в начале «Братьев Кара-
мазовых», характеризуя Алешу как «чудака» и «частность», в которой, тем не менее, 
заключена сердцевина целого. На описание и схватывание этого «частного» и «ма-
ленького», а на самом деле «великого», «исключительного» и направлен творческий 
метод Достоевского. «Реализм в высшем смысле» — это методика переключения 
нашего взгляда на мир, снятие его неподвижности, которой все кажется упорядочен-
ным и понятным, «пыльным» и «нескончаемым», где всякая часть занимает свое 
строго определенное место и не может претендовать на постижение всеобщности. 
Здесь перед нами встает та метафизическая проблема, на которую указывал еще 
Платон в своем «Пармениде», а именно — проблема формального тождества всеобще-
го: «Ведь оставаясь единою и тождественною, [идея] в то же время будет вся целиком 
содержаться во множестве отдельных вещей и таким образом окажется отделенной 
от самой себя» [Платон, 1993, т. 2, 351].

Следовательно, проблема, которую стремится снять проза Достоевского 
и Пруста, — проблема содержания всеобщего в частном, бесконечного — в конечном. 
В знаменитой «мадленке Пруста» посредством памяти содержится мир детства 
во всем его объеме, и то же — у Достоевского: в грязном пальце мужика Марея, 
которым «он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам 
моим» [Достоевский, 1981, т. 22, 49], символически содержится весь мир русского 
крестьянства, весь его нравственный строй, доступ к которому писатель получа-
ет посредством воспоминания. Схожее прочтение можно применить и к словам 
из главы «Братьев Карамазовых» «Речь у камня», из сцены, которую М. М. Бахтин 
в лекциях по истории русской литературы прозорливо называет «маленькой дет-
ской церковью»: «И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас оста-
нется в нашем сердце, то и то может послужить  когда- нибудь нам во спасение?» 
[Достоевский, 1976, т. 15, 195].

Здесь необходимо обратиться к описанию опыта эпилепсии, данному Достоев-
ским в романе «Идиот» (особенно это будет уместно, если вспомнить, что перевод 
греческого слова διώτης — «отдельный человек, частное лицо»; в этом свете фигуру 
Алеши — чудака, частности — следует понимать как развитие фигуры Мышкина): 
«Вдруг среди грусти, душевного мрака, давления мгновениями как бы воспламенялся 
его мозг и с необыкновенным порывом напряглись разум, все жизненные силы его. 
Ощущение жизни, самосознания почти удесятирялось в эти мгновения, продолжав-
шиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все 
сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в  какое-то 
высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды...» [Достоев-
ский, 1973, т. 8, 188].

Именно во мгновении, то есть в  чем-то предельно единичном и частном (мгно-
вение — не что иное, как часть вечности), собирается жизнь, парменидовское единое 
бытие сжимает свою целокупность, и молния — самое движение — оборачивается 
спокойствием, ясностью и гармонией. Теперь сквозь иронию Лимонова просвечивает 
подлинный смысл его слов: в скорости обретается покой. Об этом же писал Гераклит: 
«Молния управляет всеми вещами». Следовательно, в молнии, как в пределе стремле-
ния, скорости, созидается единство.

Отношение к скорости у Пруста поможет нам прояснить таковое у Достоевского: 
«Пруст как бы предполагает, что мир в любой минимальный момент с огромной ско-
ростью закручивается вокруг нас, и эту скорость мы не видим только в силу непод-
вижности нашего взгляда. Мы переводим глаза, а в действительности макроскопиче-
ский момент перевода нашего глаза обладает мерой, совпадающей со мною, с моими 
возможностями измерения. Но, может быть, в этот момент мир завертелся с несо-
поставимо большой скоростью и подставил под мой взгляд те предметы, которые 
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я увидел, и мне казалось, что это я их увидел, переводя свой взгляд с сидящей слева 
от меня дамы на молодого человека, сидящего немножко правее, а в действительно-
сти — я увидел именно так, потому что мир с чудовищной скоростью совершил дви-
жение и подставил себя в виде точки, в которой мы должны остановиться и в которой 
 что-то должно начаться. Причем выбор и возможности свободы в этой точке не очень 
большие» [Мамардашвили, 2015, т. 1, 62].

И у Достоевского мы находим много художественных размышлений о подобных 
«точках». В точках сосредотачивается возможность откровения, прощения, преобра-
жения: снятие неподвижности, снятие мнимого тождества и мнимой замкнутости 
личности. Точками грезит Кириллов: «Есть секунды, их всего зараз приходит пять 
или шесть и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно до-
стигнутой» [Достоевский, 1974, т. 10, 450]; благодаря точкам происходит сохранение 
и одновременно преображение сознания «Смешного человека»: «перескакиваешь 
через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься 
лишь на точках, о которых грезит сердце» [Достоевский, 1983, т. 25, 110]; сущностную 
роль достоевских точек отмечает Бахтин, отождествляя их с пороговой ситуацией 
и логикой «вдруг»: «Достоевский... сосредотачивает действие в точках кризисов, 
переломов и катастроф, когда миг по своему внутреннему значению приравнивается 
к „биллиону лет“» [Бахтин, 2016, 225].

В этом свете задача реализма в высшем смысле, «романа- собора»2, — снять по-
добную неподвижность взгляда. Скорость Достоевского — и ее обратная сторона, 
неподвижность — кажется абсурдной и «истеричной» только в том случае, если 
мы подходим к ней с позиций обыденного, плоского реализма. Проза Достоевского, 
напротив, есть попытка схватывания действительности во всей ее полноте, попытка 
преодоления пелены поверхностной объективности, требующей размеренности, спо-
койствия, упорядоченности. В прозе Достоевского нет никакого порядка (в метафизи-
ческом смысле), только «взаимная освещенность сознаний», по выражению Бахтина, 
то есть — вспышка, молниеносность.

Посредством своих «точек» и «вдруг»3 Достоевский в некотором смысле отменяет 
рассудочно понятое время, оппонента скорости. Все важные события у него стре-
мятся собраться в один день, один час, одно мгновение. Той же стратегии преодоле-
ния рассудочно понятого времени придерживался русский мыслитель Н. О. Лосский, 
вводя понятие «момента времени»: «Непрерывность ряда моментов, — пишет мысли-
тель, — не есть сплошность: между каждыми двумя моментами есть промежуток, в ко-
тором течет время. Следовательно, время более чем непрерывно: оно — сплошное» 
[Лосский, 1999, 391]. При этом сам момент не имеет в себе длительности, он, скорее, 
пограничен, т. е. способен объединить в себе две части времени, служа своего рода 
точкой бифуркации. Но то, что способно объединять, обладает в себе — по крайней 
мере потенциально — свой ством всех объединяемых сторон: момент времени как тако-
вой причастен и прошлому, и будущему, и, следовательно, есть конкретное воплоще-
ние всеобщего. Именно о таких символических точках и судят Пруст и Достоевский. 
Здесь сконцентрирован бег времени, неотличимый от его же — времени — неподвиж-
ности. Именно это свой ство их прозы и сбивает возможность «натуралистического» 
осмысления «реализма в высшем смысле».

«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф 5:37). 
Возможности свободы в этой точке, данной Христом (ведь проза Достоевского,  
особенно поздняя, по преимуществу христологична), действительно, по выражению 
Мамардашвили, «не очень большие». Однако «да» и «нет» — слова реализованной 
свободы, свободы в своем самом пиковом состоянии. Человеку — и читателю, стояще-
му на позициях вульгарного полифонизма, согласно которому в романах Достоевского 
нет истины, но только мнения, — легче задержаться как бы «сверх этой» свободы, тем 

2 Вспомним, что все тот же Бахтин отождествляет полифонизм Достоевского с устройством 
Церкви.

3 О семантике слова «вдруг» у Достоевского см.: [Белкин, 1973, 129–134].
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самым сохраняя за собой возможность сказать и «да», и «нет». Однако это «сверх» 
вновь чревато замедлением, остановкой бега, невозможностью преодолеть «момент», 
использовать его как рычаг для внутреннего преображения. Медлящий обманывает 
себя, подменяя свободу реальную свободой виртуальной, рассудочной.

Таким образом, скорость Достоевского есть возможность увидеть, что мы сво-
бодны. Что мы можем. Если бы его герои двигались медленно, они бы приходили 
туда, где их ждут, где все ясно и упорядоченно, где можно чинно произнести мораль. 
Они бы приходили туда, где за них уже было сказано «да-да; нет-нет», сказано 
самим автором. Достоевский лишает читателей такой роскоши, он ничего не говорит. 
Ведь высказанное слово — серебряное, а невысказанное — золотое. Но Достоевский 
не позволяет говорить и нам — до поры до времени. Он обгоняет наши возможности  
суждения, подкидывая все новые и новые обстоятельства, новые проклятые вопросы. 
Поэтому романы Достоевского — это не бесплодное обсасывание пыльных мыслей 
за нескончаемым самоваром (буквалистское понимание). Это призыв к решению 
и действию. Достоевский живописует принципиальную свободу мира, свободу требо-
вательную и вопрошающую.

Достоевский занимается описанием, а не объяснением действительности. 
Но не как позитивист, а как реалист — реалист в высшем смысле.
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«Эпоха науки» снова сменяется «эпохою 
веры» — не в смысле уничтожения науки, 
но в смысле признания бессилия и кощун-
ственности попыток разрешить научны-
ми средствами основные конечные пробле-
мы существования.

«Исход к Востоку» (София, 1921).  
Предисловие

1. Введение

Тема нашей работы — библейские метафоры и символы в статьях П. Н. Савицкого 
из евразийских сборников 1920-х гг. В последнее время у исследователей евразийства 
появился интерес не только к содержанию евразийских учений, но и к выразитель-
ным формам, которые использовали евразийцы 1920-х гг., к эстетике евразийства1. 
Наша работа тоже выполнена в рамках этого новейшего направления исследований.

Мы выбрали ранние статьи П. Н. Савицкого из двух сборников 1920-х гг. («Исход 
к Востоку», София, 1921; «На путях», Берлин, 1922). Конечно, библейские метафоры 
и символы есть в статьях Савицкого и в последующих сборниках, но мы претенду-
ем лишь на постановку проблемы. Полный обзор трудов П. Н. Савицкого (а также 
Н. С. Трубецкого и других идеологов евразийства) с этой точки зрения требует отдель-
ной большой работы.

Внимательно читая выбранные статьи, мы обнаружили, что в них имеется мно-
жество отсылок к Библии, сравнений с библейскими эпизодами и притчами и что все 
это, как правило, игнорируется исследователями евразийства при анализе воззрений 
П. Н. Савицкого. Полагаем, это происходит именно в силу позитивистского характера 
подхода к творениям евразийцев. Исследователи рассматривают учения евразийцев, 
и в частности П. Н. Савицкого, как научные концепции (в западном модерном смысле 
слова), тогда как сами евразийцы — и мы это покажем в своей статье — претендовали 
на создание особой, евразийской науки, которая с точки зрения позитивизма есть 
некое соединение науки, искусства и религии.

Итак, в своей работе мы намерены:
1) проанализировать влияние религиозности П. Н. Савицкого на содержание 

и форму его произведений;
2) свести воедино основные библейские метафоры и символы у Савицкого 

в первых двух евразийских сборниках;
3) показать, как Савицкий использовал метафоры и символы (в том числе библей-

ские) как орудия познания.
Но сначала следует ввести основные понятия и дать некоторые методологические 

разъяснения.

2. Основные понятия и методологические разъяснения

Поднимая вопрос об использовании метафоры и символа в научном тексте, 
мы сразу сталкиваемся с некоторой неоднозначностью. С одной стороны, ученые ука-
зывают на то, что без метафор и символов вообще невозможен никакой текст, в том 
числе и научный. Так, физики говорят о «положительном заряде», «странных части-
цах», лингвисты — о «беглых гласных», «сильной валентности» глагола. В математике 
используются свои специфичные символы для операций, как, например, знак инте-
грала, греческие буквы. С другой стороны, эти символы и метафоры принципиально 
отличаются от тех средств выразительности, которые мы встречаем в художественных 

1 См. работы исследователя из Йельского университета Джона Стачельски (John Stachelski).
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и публицистических текстах. К примеру, в описании химического эксперимента вряд 
ли можно обнаружить фразу «Жидкость бурлила подобно горному ручейку», а в по-
литологическом трактате — высказывание «Германия напала на Францию, как волк 
на ягненка».

С. С. Аверинцев в энциклопедической статье «Символ» как раз разделял два 
значения этого термина: «1) в науке (логике, математике и др.) — то же, что знак.  
2) В искусстве — универсальная эстетическая категория, раскрывающаяся через сопо-
ставление со смежными категориями художественного образа, с одной стороны, знака 
к аллегории, — с другой. В широком смысле можно сказать, что символ есть образ, 
взятый в аспекте своей знаковости, и что он есть знак, наделенный всей органично-
стью и неисчерпаемой многозначностью образа» [Аверинцев, 1983]. При этом необ-
ходимо помнить, что знак — это «материальный предмет (явление, событие), высту-
пающий в качестве представителя некоторого др. предмета, свой ства или отношения 
и используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений 
(информации, знаний)» [Бирюков, 1983].

Таким образом, в первом случае мы имеем дело с научными символами, 
а во втором — с эстетическими.

С метафорами дело обстоит так же. Языковая метафора — «троп, перенос назва-
ния с одного предмета на другой на основании их сходства» [Чернец, 2022]. Худо-
жественная же или поэтическая метафора представляет собой троп, выразительное 
средство, которое создает некий художественный образ на основе скрытого сравнения 
предметов.

Использование художественных метафор и эстетических символов в научных 
и философских текстах (в отличие от публицистики) распространено, как мы уже 
говорили, крайне мало. На это идут лишь авторы научных и философских текстов  
определенного рода, а именно авторы, далекие от позитивистских представлений 
о «научности». Вместе с тем роль метафоры в тексте двой ственна, и она являет-
ся не только средством воздействия на читателя, делающим текст выразительнее, 
эстетичнее, но и орудием познания (о чем забывают позитивистские сторонники 
«сухого», «научного» стиля). Кроме того, метафора (любая — и художественная, и язы-
ковая) вписывает текст в определенный культурный контекст, то есть является прояв-
лением интертекстуальности.

При этом особое внимание следует обратить на метафоры, которые явно или неявно 
отсылают к Священному Писанию — Библии. Авторы, которые включают в свои науч-
ные и философские тексты библейские метафоры, очевидно, занимают специфичную, 
непопулярную среди материалистов и позитивистов позицию по вопросу отношений 
науки и религии. Они обращаются к религиозному читателю, для которого убеждаю-
щими являются не только логические аргументы, но и тезисы веры.

Многие крупные ученые — лингвисты и философы языка (Н. Д. Арутюнова, 
А. Ф. Лосев и др.), указывают на близость метафор и символов и в то же время 
на необходимость их разграничения. Если суть метафоры — в проявлении сходства 
 каких-либо предметов и создании за счет этого самоценного художественного образа, 
то в символе на первый план выступает не сходство обозначающего и обозначаемого 
(такового сходства в узком смысле вообще может не быть, как между голубем и крото-
стью или кленовым листом и Канадой, — в этом случае, как показывал Г. Г. Хазагеров 
(см.: [Хазагеров, 2002]), на первый план выступает не метафорическая, а метоними-
ческая связь), а некая сущностная связь идеи и материального объекта, при которой 
вещественный, ощутимый объект становится даже не указанием на идею, а воплоще-
нием ее. Отсюда и ряд других отличий между метафорой и символом.

По словам Н. Д. Арутюновой, «в метафоре сохраняется целостность образа... 
Символ ведет себя иначе. Вследствие общей тенденции к упрощению означающего 
символическую значимость может получить отдельный признак образа — его цвет, 
форма, положение в пространстве. Распадение образа на символические элементы 
дает возможность его прочтения. Образ превращается в „текст“» [Арутюнова, 1990, 
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24]. И еще одно отличие: «Если переход от образа к метафоре вызван... внутриязыко-
выми... нуждами... то переход к символу... определяется факторами экстралингвисти-
ческого порядка. <...> Образ становится символом в силу приобретаемой им функции 
в жизни лица (личный символ)... социума, государства... наконец, в жизни всего че-
ловечества» [Арутюнова, 1990, 26].

Схожие мысли о разграничении метафоры и символа, но уже на философ-
ском уровне, высказывал А. Ф. Лосев. Он писал: «Символ очень близок к метафоре, 
но он не есть метафора. И в символе, и в метафоре идея вещи и образ вещи пронизы-
вают друг друга, и в этом их безусловное сходство. Но в метафоре нет того загадочно-
го предмета, на который ее идейная образность только указывала бы как на нечто ей 
постороннее» [Лосев, 1976, 153]. Лосев продолжает: «Если символ точно не указывает 
на то, чего именно символом он является, в этом случае он вовсе не есть символ. 
Метафора же, как и вообще поэтический образ, хотя и не исключает этого различия, 
но специально вовсе его не преследует; и это различие идейной образности вещи 
и самой вещи здесь совсем несущественно» [Лосев, 1976, 153]. Однако в одном фраг-
менте, тексте, в одной номинации может совмещаться и метафора, и символ, как по-
казывает А. Ф. Лосев на основе цитат из художественных произведений: «Природой 
здесь нам суждено в Европу прорубить окно» (Пушкин); «И над отечеством свободы 
просвещенной взойдет ли наконец прекрасная заря?» (Пушкин); «Мы пьем из чаши 
бытия с закрытыми глазами» (Лермонтов)» [Лосев, 1976, 153].

Итак, если сформулировать кратко, символ и метафора схожи в том, что они ха-
рактеризуют один предмет через другой предмет, и в этом смысле они — два вида 
одного рода: знака. Но между ними есть важные различия: метафора указывает 
на сходства предмета или их аспектов («роняет лес багряный свой убор»), а символ 
указывает на сущность предмета («Петербург — окно в Европу»). Из последнего при-
мера видно, что символ может основываться на метафоре, но он не ограничивается 
ею, а создает гораздо большую глубину.

Указание на сущность придает символу гносеологический потенциал, делает его 
орудием познания, ибо задача познания и сводится к проникновению от явления 
к сущности. Между тем орудием познания может быть и собственно метафора, не слу-
чайно в лингвистике есть понятие «когнитивная метафора». В этом случае познание 
осуществляется через аналогию, которая создает некую модель предмета познания.

Разграничение метафоры и символа имеет огромное значение и в библейских 
текстах.

После этих необходимых методологических замечаний обратимся к фигуре 
и творчеству основоположника евразийства Петра Николаевича Савицкого.

3. О религиозности П. Н. Савицкого и ее влиянии  
на его научные исследования

Петр Николаевич Савицкий (1895–1968) был учеником и соратником Петра Берн- 
гардовича Струве (1870–1944), который, как известно, прошел путь от марксиста  
до религиозного философа- идеалиста. В своих работах постмарксистского периода 
Струве отстаивал мысль о том, что русская интеллигенция для сближения с народом 
должна искать опору в религии, а именно в православии. Это его убеждение в полной 
мере разделял Петр Николаевич Савицкий. Петру Николаевичу была свой ственна 
личная религиозность. Он родился и вырос в дворянской русско- украинской семье 
с твердыми православными традициями. В отличие от представителей старшего по-
коления, Савицкий в юности не прошел периода увлечения материализмом и марк-
сизмом и не мыслил своей жизни вне Церкви.

Георгий Владимирович Вернадский (1887–1973) — выдающийся русский историк 
и сын ученого- космиста, который сам в молодости, в пражской эмиграции, входил 
в движение евразийцев, в своих воспоминаниях отмечал глубокую религиозность 
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Савицкого: «С Савицким я довольно скоро сдружился. Петр Николаевич был человек 
разносторонних интересов и дарований и динамической воли и настойчивости. Он был 
выдающимся географом, экономистом, историком, социологом. Был религиозным че-
ловеком — глубоко верующим православным» [Антощенко, Пономарев, 2017].

Приехав в Прагу в 1922 г. по линии «Русской акции», Петр Николаевич активно 
включился не только в общественно- политическую и педагогически-научную жизнь 
«русской колонии», но и в церковную жизнь русской эмиграции. Петр Николае-
вич был членом приходского совета русского прихода в Праге. Он вместе с женой 
и детьми регулярно посещал Никольский храм (что на Староместской площади), 
в котором служил архиеп. Сергий (Королев; 1881–1952)2. В этом же Никольском храме 
его сын Иван Петрович (будущий историк, но тогда еще 9-летний мальчик) ипо-
диаконствовал за архиерейскими богослужениями [Журавская, 2009]. Подчеркнем, 
что приход архиеп. Сергия принадлежал к юрисдикции Западноевропейского эк-
зархата митр. Евлогия (Георгиевского; 1868–1946). Петр Николаевич, как и другие 
евразийцы (например, Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1938), живший в Вене 
и бывший церковным старостой в православном храме), не посещали «карловар-
скую», Зарубежную Церковь, считая очень важным, что и оставшихся в СССР, и эми-
грантов объединяет одна Церковь.

Религиозность Савицкого характеризует и тот факт, что во время своей знаме-
нитой нелегальной поездки в Москву в 1927 г. П. Н. Савицкий по своей инициативе 
встретился с местоблюстителем патриаршего престола митр. Петром (Полянским; 
1862–1937), будущим священномучеником, и просил у него благословения «на евра-
зийскую работу» [Савин, 2020].

Причем Петр Николаевич не только сам был глубоко воцерковленным верующим, 
но и был своеобразным миссионером по отношению к своим инославным или атеи-
стам знакомым. Именно под влиянием Петра Николаевича известный филолог Роман 
Осипович Якобсон (1896–1982), его коллега и соратник по евразийскому движению, 
в 1938 г. принял православие, причем крестным отцом его стал сам Петр Николаевич 
[Карелин, Репневский, 2018].

Однако дело не только в личной религиозности Савицкого и других евразийцев. 
Они неоднократно подчеркивали центральную роль православия для евразийского 
мировоззрения. В программной статье 1925 г., которая так и называлась — «Евразий-
ство», П. Н. Савицкий писал: «Евразийцы — православные люди. И Православная Цер-
ковь есть тот светильник, который им светит, к Ней, к Ее дарам и Ее Благодати зовут 
они своих соотечественников...» (Савицкий, 1997, 92).

В своей публицистике П. Н. Савицкий неоднократно выказывал резкое возму-
щение гонениями на Церковь и на верующих в СССР. Даже в первом сборнике, 
в статье «Поворот к Востоку», Савицкий уже пишет с негодованием, что «больше-
вики воздвигли гонение на православие и поругание всякой веры» (Исход к Вос-
току, 1921, 2). В 1937 г. П. Н. Савицкий выпустил полную боли книгу о разрушении 
большевиками памятников русского храмового зодчества — «Гибель и воссоздание 
неоценимых сокровищ (Разгром русского зодческого наследия и необходимость его 
восстановления)».

Религиозность Савицкого оказала влияние и на его научно- философское творче-
ство. В работах «Научное значение евразийства» и «Власть организационной идеи» 
он объявлял, что в основе его многочисленных концепций лежит определенная 
философская парадигма — периодическая система сущего. Она возводит явления 
физико- географического и социокультурного характера к миру Божественных эй-
досов и к Божеству и предполагает смычку науки, философии и богословия в евра-
зийских исследованиях. Савицкий считал, что он с товарищами по евразийскому 
движению создавал не просто новую концепцию, которая встанет в ряд других 

2 В 1950 г. архиеп. Сергий вернулся в СССР, так как был назначен архиепископом Казанским 
и Чистопольским.
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концепций науки, устроенной по романо- германским лекалам, но новую, евра-
зийскую науку. К этому можно свести выпады Трубецкого, Савицкого и Якобсона 
в период конца 1920-х —начала 1930-х, когда они разрабатывали идеи структураль-
ной лингвистики и географии [Автономова, 1997]. Этой «евразийской», или «рус-
ской», научной традиции «свой ственны антипозитивизм, антикаузальность, телео-
логизм и структурализм», тогда как западная, «романо- германская наука» тяготеет 
к позитивизму и материализму. К «русской науке» евразийцы причисляли Дани-
левского, Достоевского, Федорова, Соловьева, русских марксистов и русских форма-
листов. Примечательно, что рациональные методы познания в этой «евразийской 
науке» неотделимы от религии.

Критика тезиса о несовместимости науки и религии вообще составляла важный эле-
мент деятельности евразийцев. Под маркой Евразийского книгоиздательства и по ини-
циативе руководства Евразийской организации в 1925 г. в Париже была опубликована 
брошюра С. Л. Франка «Религия и наука». В ней отстаивалась точка зрения, согласно 
которой наука не только не противоположна религии, но предполагает ее как свое 
основание: «кто отрицает... основную мысль всякой религии — зависимость эмпириче-
ского мира от некоего высшего, разумного и духовного начала — тот, оставаясь после-
довательным, должен отрицать и науку, и возможность рационального мирообъясне-
ния и совершенствования. И обратно: кто признает науку... тот логически вынужден 
прийти к признанию основного убеждения религиозного сознания о наличии высших 
духовных и разумных корней бытия» [Франк, 2005]. Это убеждение отражено и в про-
граммных документах евразийства, например в манифесте «Евразийство: опыт систе-
матического изложения»: «Ибо это тоже лишь порожденный заблуждениями западной 
науки предрассудок, будто вера и наука — две независимые друг от друга и даже вза-
имно враждующие области. Нет веры без науки и нет науки без веры. Истинная вера 
содержит в себе свою науку со всеми ее исканиями и сомнениями. В основах своих вера 
не меньше, а больше, чем наука, обоснована» (Савицкий, 1997, 24). Очевидно, эти идеи 
евразийцев восходят к учению В. С. Соловьева о целостном знании.

Итак, евразийцы считали, что изучение окружающей нас реальности (и прежде 
всего культурно- географических миров, которые в центре внимания евразий-
ства) невозможно одними лишь рациональными средствами. Как они писали еще 
в предисловии к «Исходу к Востоку», «„Эпоха науки“ снова сменяется „эпохою 
веры“ — не в смысле уничтожения науки, но в смысле признания бессилия и кощун-
ственности попыток разрешить научными средствами основные конечные проблемы 
существования» (Исход к Востоку, 1921, VI–VVII). Евразийская наука требует свое- 
образного синтеза научных религиозно- богословских методов. Именно этим, на наш 
взгляд, и объясняется обилие библейских метафор в текстах Савицкого.

Перейдем теперь к обзору основных библейских метафор в статьях П. Н. Савицко-
го из первых двух евразийских сборников.

4. Основные библейские метафоры и символы в статьях 
Савицкого из сборников «Исход к Востоку» и «На путях»

Начать следует с самого очевидного и в то же время практически всеми игнори-
руемого. Само название первого евразийского сборника — «Исход к Востоку» — от-
сылает читателя к Библии, а точнее, ко второй книге Пятикнижия Моисеева — книге 
Исход. Конечно, трудно утверждать, что название это принадлежит П. Н. Савицкому, 
но, во-первых, оно явно перекликается с названием программной статьи Савицкого 
из сборника — «Поворот к Востоку», где речь тоже идет о том, что историческая эпоха 
господства Запада кончается и начинается «восточный этап» истории, и во-вторых, 
даже если фразу «Исход к Востоку» предложил  кто-то другой, то с одобрения и со-
гласия Савицкого. Как бы то ни было, перед нами не просто библейская метафора, 
перед нами религиозная, православная трактовка евразийства. Всякий, кто знаком 
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с евразийским учением (которое, правда, в 1921 г. было еще в зародыше, но основные 
его тезисы были уже ясны), поймет, что имели в виду евразийцы, предлагая такую 
метафору. Книга Исход повествует о пребывании еврейского народа в египетском 
плену и об исходе его из плена в землю обетованную, а также о получении Моисе-
ем скрижалей с десятью заповедями. Параллели, на которые намекают евразийцы, 
вполне очевидны.

Египетский плен — это так называемое «романо- германское иго», то есть период, 
начавшийся с западнических реформ Петра, когда правящий слой России отрекся 
от национальных традиций, культуры, одежды и стал перенимать и насаждать 
западные институты, культуру и моды. В результате, по мнению евразийцев, рус-
ское дворянство и вообще русские образованные классы превратились в «русских 
немцев» (не говоря уже об огромном количестве природных «немцев», которые 
заняли руководящие должности в администрации, в армии, и особенно — в науке 
и культуре). Фигура Петра Первого — жестоковыйного вестернизатора России, топ-
чущего копытами своего бронзового коня национальное прошлое, уподобленное 
хтоническому чудовищу, вполне соотносима в этом случае с фараоном, не отпус- 
кавшим еврейский народ из плена. Тогда семь казней египетских — это револю-
ция и Гражданская вой на как наказание Божье за отречение от идеала «Катехо-
на» — Третьего Рима, и превращение в светскую европейскую империю с Церковью, 
подчиненной модернистскому государству.

Далее, сорокалетнее блуждание евреев в пустыне — это одновременно и жизнь 
русского народа в СССР, и жизнь русского зарубежья. Наконец, скрижали Завета — ме-
тафора евразийского мировоззрения.

Это не наша фантазия. Первые пять сборников «Утверждений» евразийцы дей-
ствительно, пусть и в шутку, называли «Пятикнижием евразийства» и заявляли, 
что там содержится «евразийская догма» — положения, которые должны разделять 
все евразийцы, в отличие от «евразийской доксы» — положений, которые можно кри-
тиковать и дискутировать о них.

Последний и вполне логичный вывод, который нам следует отсюда сделать: 
«земля обетованная» — это гипотетическая Россия- Евразия, которая утвердится, когда 
в СССР падет власть коммунистов и страну возглавят евразийцы.

Перед нами развернутое изложение основных евразийских идей, соотнесенное 
с библейским рассказом.

Обратимся теперь к программной статье Савицкого «Поворот к Востоку» из «Исхода 
к Востоку». В ней мы читаем: «Россия — в грехе и безбожии, Россия — в мерзости и па-
скудстве. Но Россия — в искании и борении, во взыскании града нездешнего... Пафос 
истории почиет не на тех, кто спокоен в знании истины, кто самодоволен и сыт. Пла-
менные языки вдохновения нисходят не на beati possidentes, но на тревожных духом: 
то крылья ангела Господня возмутили воду купели» (Исход к Востоку, 1921, 2–3). 
Перед нами целых три библейских метафоры. Первая — о граде нездешнем, под ко-
торым понимается, очевидно, Новый Иерусалим из Откровения Иоанна Богослова. 
Мы склонны видеть здесь метафору, потому что поиски социальной справедливости 
в революционной России уподобляются здесь поискам града нездешнего (хотя сам 
«град нездешний» — безусловно, библейский символ).

Далее П. Н. Савицкий упоминает о людях неравнодушных, ищущих смысла 
идеала, тревожных и говорит, что на их сходят «пламенные языки вдохновения». 
По нашему мнению, здесь наличествует отсылка к новозаветному рассказу о чуде 
Пятидесятницы.

Наконец, пассаж об ангеле, возмущающем воды купели, вообще прозрачен. 
В Евангелии от Иоанна, в гл. 5, рассказывается о купальне в Иерусалиме, в которую 
сходил ангел, возмущая воду, и все больные, которые находились в купальне в это 
время, исцелялись. Савицкий сравнивает возмущение вод крылом ангела с революци-
ей в России и хочет сказать, что точно так же исцелится и его больная революционной 
горячкой родина.
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Во втором евразийском сборнике — «На путях», Савицкий поместил статью 
«Два мира». Она также интересна с точки зрения нашего исследования. Там речь 
идет о том, что в XIX в. в России было два культурных мира: один — самобытный, 
опиравшийся на православную традицию и представленный Гоголем, Хомяковым, 
Достоевским, а другой — западнический, представленный нигилистами и мате-
риалистами. Среди прочего в статье встречается такая фраза: «Но нужно пом-
нить, что явление русского просветительства- обличительства создалось в обстановке 
устранения, забвения преемства, взгляда на „Европу“ как безраздельную законода-
тельницу и „госпожу“. Именно в рамках этого отношения, в обстановке добровольно 
принятого на себя „младенчества“ духа привитие в русскую духовную жизнь начал 
позитивизма- нигилизма-материализма выступает как подлинное совращение 
„малых сих“, растление старчеством юности, успех старцев, соблазнявших Сусанну» 
(На путях, 1922, 13). Мы видим, что и здесь Савицкий щедро апеллирует к Библии, 
причем, как и в случае первого сборника, перемежает скрытые библейские метафо-
ры с открытыми. Говоря о «младенчестве духа» русских западников, Савицкий явно 
имеет в виду слова ап. Павла из 1-го Послания к Коринфянам: «И я не мог говорить 
с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе» 
(1 Кор 3:1). То есть русские западники — это духовные младенцы, которые не могут 
питаться твердой пищей истины, данной Богом.

Но, кроме того, они еще и «малые сии», которых соблазнила стареющая развра-
щенная материалистическая Европа, и она за это поплатится: «а кто соблазнит одного 
из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мель-
ничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф 18:6).

Затем, дабы обличить растлительницу Европу, Савицкий обращается еще и к исто-
рии со старцами и Сусанной. Напомним ее. В книге пророка Даниила, входящей 
в Ветхий Завет, есть рассказ о прекрасной еврейке Сусанне из Вавилона, жене Иоаки-
ма, за которой во время купания подглядывали сластолюбивые старцы- старейшины 
(Дан 13:1–64). Они пытались соблазнить ее и, встретив сопротивление праведной 
женщины, ложно обвинили ее в прелюбодеянии. Ее приговорили к смерти, она по-
просила Бога о помощи, и Он послал ей пророка Даниила, который спас ее, уличив 
старцев в лжесвидетельстве. Сусанна Вавилонская почитается как святая Православ-
ной Церковью. Как известно, свт. Иоанн Златоуст символически толковал этот рассказ, 
противопоставляя Сусанну, перед лицом смерти послушную Богу, Еве, которую змей 
толкнул на грех непослушания Богу в райском саду.

Итак, Савицкий сравнивает молодую православную Россию с праведной Сусан-
ной, а западный материализм и атеизм, пришедший на Русь, — со сластолюбивыми 
старцами- клеветниками. Это сравнение тем более интересно, что, как мы знаем 
из истории философии, многие лидеры и властители умов нигилистической моло-
дежи 1860-х (Добролюбов, Писарев) первоначально были глубоко верующими право-
славными людьми, то есть они сами выступили как соблазненные, прежде чем начать 
соблазнять других.

Далее, в той же статье Савицкого мы читаем: «Имеет важность установить, 
к чему должен стремиться, чего должен хотеть поборник России как „мира нового“. 
Не в отрыве от здешнего обретается достояние; но в сочетании напряженного 
здешнего деланья с утверждением мира духовного, в котором деланье это, полу-
чая отведенное обширное, важнейшее место — преклоняется, подчиняется целям 
Вышнего Царства. Только деланьем, экономическим и административным, можно 
среди испытаний, ниспосланных Господом на Россию, воссоздать и укрепить на-
рушенный лад жизни, общественной и частной, вспомнить и осуществить слова 
„о лете Господнем благоприятном“» (На путях, 1922, 22). Очевидно, Вышнее Цар-
ство — Царство Божье. Интересно упоминание о «лете Господнем». П. Н. Савицкий, 
конечно, имел в виду Евангелие от Луки, где говорится: «Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушен-
ных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 
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измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» (Лк 4:18–19). 
Эти слова прочел Иисус Христос, когда пришел в Назарет и вошел в день суббот-
ний в синагогу. Перед нами стт. 1 и 2 61-й гл. книги пророка Исайи. Как известно, 
древние евреи называли летом Господним так называемые юбилейные годы, когда 
освобождали рабов- евреев и можно было выкупить землю разорившихся собратьев. 
Юбилейный год наступал раз в 50 лет. Иисус Христос интерпретирует эти слова 
Священного Писания так, что пришествие Сына Божия открывает эпоху «лета Гос- 
подня», освобождения от греха и смерти. Причем важно, что, по словам Христа, 
здесь, на земле, сейчас следует творить добро, совершенствовать мир и общество, 
исполняя волю Божью.

Савицкий пишет о том же. После революционных испытаний для России насту-
пит «лето Господне» — освобождение от большевизма. Но для этого нужно активное 
делание — и политическое, и идеологическое, но не титаническое, безбожное, а соглас-
ное с Божьей волей. Собственно, в этом весь пафос раннего, «правого» евразийства.

Наконец, в статье «Степь и оседлость» из сборника «На путях» Савицкий заявлял: 
«В напряжении Духа, в преодолении, устранении бедствия родная страна — как жен-
щина, готовая зачать и понести. Приникнув, свято любите родную земную плоть.  
Изумруд лугов на прибрежье Волхова! Желто-ярая, вся в колосьях степь! В таинствен-
ных далях — горные великаны заповедных глубин материка, поднявшие к небу снеж-
ные короны, струящие к подошве водный поток. Водный поток разделите на арыки, 
и пусть благословением Божиим цветет Божий сад там, где он цвел  когда-то и где 
сейчас его нет (курсив наш. — Р. В., А. Р.)» (На путях, 1922, 356). Очевидно, постбольше-
вистская Россия сравнивается здесь с Эдемом («Божьим садом»).

Таковы библейские символы и метафоры в работах П. Н. Савицкого из первых 
двух евразийских сборников.

5. Аспекты и функции библейских метафор  
и символов у Савицкого

Выявленные нами метафоры и символы задают некую общую систему коор-
динат (смысловое пространство Библии), и, кроме того, они выражают оценочное 
отношение автора к тому или иному явлению и, что гораздо важнее, обосновывают 
это оценочное отношение. По словам А. В. Бачинина, «вместе с распространением 
христианства содержание библейского текста обнаружило свою всепроникающую 
природу. В пределах христианской цивилизации практически не осталось ни одной 
сферы человеческого бытия, которая никак бы не соприкасалась с миром Библии» 
(см.: [Бачинин, 2004]). Все эти тексты, «имеющие общую христианскую природу 
и объединенные многими ценностными, смысловыми и нормативными линия-
ми... составили один общий интертекст христианской культуры» [Бачинин, 2004]. 
То же подтверждают литературоведы: «Принципы когнитивного подхода к мета-
форе и легли в основу современного подхода к изучению... библейской метафоры. 
В работах таких исследователей, как П. Рикер, Д. Трэйси, С. МакФэйг, развивается 
мысль о том, что религиозный язык представляет собой систему метафор, основан-
ную на совокупности образов, которая служит принципом понимания имплицит-
ных смыслов, заложенных в текст. Библейская метафора в художественном тексте 
часто тесно связана с проблемой интертекстуальности и понятием претекста... 
Интертекстуальность проявляется в насыщенности текста цитатами, аллюзиями, 
парафразами, реминисценциями — т. е. разного рода ссылками на иные тексты» 
[Морозкина, Биктимирова, Исхакова, 2018, 23].

Для примера можно взять любую метафору у Савицкого, скажем, сравнение 
«православного мира» российской культуры с Сусанной, а материалистического 
Запада — со старцами, из статьи «Два мира». Оценка здесь состоит хотя бы в том, 
что деятели православной линии русской культуры (от славянофилов до Достоевско-
го) проявили духовную стойкость и верность.
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Более глубоко осмыслить данную функцию библейских метафор можно, обратив-
шись к «Манифесту философии» А. Бадью. Автор утверждает, что «Специфическая 
цель философии — предложить единое понятийное пространство, в котором обрета-
ют свое место именования событий... Философия... предоставляет истинам место» 
[Бадью, 2003, 17–18]. Таким образом, поместив анализ современной им ситуации (по-
литической, культурной, научной) в интертекст, в данном случае библейский, евра-
зийцы смогли выполнить задачу «предоставления места» новым «событиям» (то есть 
их новаторским идеям) и осмысления их как истин.

Второй важный аспект использования указанных метафор — создание так назы-
ваемых когнитивных метафор. В этом смысле «метафора... — это способ познания, 
структурирования и объяснения окружающего нас мира» (см.: [Грузберг, 2004]). Важно 
подчеркнуть, что в научном дискурсе «метафора знаменует собой лишь начало мысли-
тельного процесса. Сравнение ни там, ни тут не может быть самоцелью. <...> Дав толчок 
развитию мысли, метафора угасает. Она орудие, а не продукт научного поиска» [Ару-
тюнова, 1990, 15). Иная ситуация в искусстве: «Между тем в искусстве создание образа, 
в том числе и метафорического, венчает творческий процесс. Художественная мысль 
не отталкивается от образа, а устремляется к нему» [Арутюнова, 1990, 16].

Итак, когнитивная метафора позволяет обнаружить закономерности в некоем 
явлении, опираясь на аналогию. Пример библейской когнитивной метафоры 
у Савицкого — образ ангела, который возмущает воды в купели и тем исцеля-
ет больных. П. Н. Савицкий сравнивает возмущение воды и страдания больного 
с революционными событиями, а ожидаемое возрождение России после падения 
большевиков — с чудесным исцелением. Эта метафора позволяет читателю понять, 
что в революции, кроме ужасов и страданий, есть и нечто благотворное, что одна 
из ее причин — «касание ангельских крыл», вызывающих возмущение, но обеща-
ющих исцеление. То есть в революции, по Савицкому, есть не только моменты 
хаоса и разрушения, но и начала добра, позволяющие исправить старые ошибки 
и открыть новые горизонты. Амбивалентное отношение к революции было вообще 
одним из важных тезисов евразийского мировоззрения.

Наибольшей глубины метафора достигает, преобразуясь в символ. Соглас-
но А. Ф. Лосеву, «Символ вещи есть тождество, взаимопронизанность означаемой 
вещи и означающей ее идейной образности, но это символическое тождество есть 
единораздельная цельность, определенная тем или другим единым принципом, его 
порождающим и превращающим его в конечный или бесконечный ряд различных 
закономерно получаемых единичностей, которые и сливаются в общее тождество 
породившего их принципа или модели как в некий общий для них предел» [Лосев, 
1976, 68]. Место и роль символов в политическом дискурсе показывает Г. Г. Хазаге-
ров: «...отсутствие общепризнанной символики самым губительным образом ска-
зывается на всем политическом дискурсе. Но следует отметить и то, что постоянно 
изъясняться символами нельзя. Символическая речь слишком концентрированна, 
слишком выделена, слишком самодостаточна, чтобы прибегать к ней в ординарных 
ситуациях [Хазагеров, 2002, 169].

У Савицкого яркий пример символа — Исход. Это не только сравнение вестернизи-
рованной «петербургской» России с египетским пленом и народной революции, ко-
торую оседлали большевики, извратив ее устремления, — с бегством евреев из Египта. 
Вспомним, что, по Лосеву, символ предполагает бесконечный ряд сравнений, прибли-
жающий к сущности вещи. Символ Исхода у евразийцев очень богат в смысловом 
отношении. Он может относиться и к самим евразийцам, которые находятся в эми-
грации, в нелюбимой ими «романо- германской Европе» и мечтают вместе с другими 
эмигрантами об Исходе — возвращении в «землю обетованную», в Россию.

Вместе с тем, согласно Лосеву, символ — не только отражение бесконечной действи-
тельности, но и «принцип ее творческого переделывания» [Лосев, 1976, 28]. И в этом 
плане очень показателен символ «лета Господня», который использует П. Н. Савиц-
кий в статье «Два мира», означая так постбольшевистскую, «освобожденную Россию». 
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Савицкий особо подчеркивает, что это освобождение может произойти только при ус-
ловии активного делания русских людей, в том числе и находящихся в эмиграции. 
Очевидно, что в такое делание входит и распространение идей евразийства, вклю-
чая и данную статью П. Н. Савицкого, где использовался символ «лета Господня 
благоприятного».

6. Заключение

Итак, классифицируем библейские сравнения из работ П. Н. Савицкого, опублико-
ванных в первых двух евразийских сборниках.

Дореволюционная вестернизированная, «петербургская» Россия сравнивается 
у него:

— с египетским пленом еврейского народа;
— с Сусанной, которую соблазняют старцы (в данном случае речь не о всем 

русском обществе, а о той его части, которая не поддалась соблазну западнического 
материализма и атеизма).

Запад сравнивается с развращенными старцами, соблазнявшими и оклеветав-
шими Сусанну, а русская западническая интеллигенция — с младенцами, которые 
не могут есть твердую пищу.

Россия революционной эпохи сравнивается:
— с избранным народом, бегущим из Египта;
— с больным в купели в Иерусалиме, где ангел поднимает воду;
— с апостолами, на которых сходят языки Духа Святого.
Постбольшевистская Россия сравнивается:
— с летом Господним благословенным;
— с Градом нездешним;
— с райским садом.
Все это — интертекстуальные и когнитивные метафоры, но некоторые — еще 

и символы, а именно:
— Символ Исхода;
— Символ Лета Господня;
— Символ райского сада и нездешнего Града.
Использование библейских метафор и символов помогает П. Н. Савицкому обос- 

новать такие важные идеи евразийства, как искусственно- западнический характер 
русской культуры периода империи, амбивалентный характер революции и мечта 
о православном постбольшевистском государстве, отсылками к Библии, включить их 
в мировоззрение православного человека и осмыслить некоторые принципиальные 
идеи евразийства через библейскую картину мира.

Разумеется, исследование библейских аллюзий и контекстов в творчестве евра-
зийцев только начинается, и наша статья претендует лишь на постановку проблемы.
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Проблемы датировки и локализации первых очагов крещения восточных славян 
до сих пор не поддаются убедительному разрешению. Сделать это весьма непросто, 
может быть, даже до конца невозможно, учитывая лапидарные сведения источ-
ников, но ситуация усугубляется еще и тем, что названные проблемы пытались 
решить как церковные, так и «мирские» историки. При этом первые, как правило, 
не принимают во внимание результаты исследований последних, а также привлекают 
(без источниковедческой критики) тексты XIII в. и более позднего времени, главным 
образом религиозного содержания, в чем проявляется прежде всего стремление удрев-
нить начало христианского периода русской истории в ущерб поискам объективной 
истины. Это бросается в глаза при сравнении многочисленных работ, появившихся 
в связи с празднованием в 1988 г. 1000-летнего юбилея Крещения Руси, в которых 
поднимались в том числе и обозначенные выше проблемы, поскольку приобщение 
киевским князем Владимиром Святославичем (978–1015) восточных славян к Хри-
стовой вере стадо кульминацией процесса, начавшегося задолго до принятия этого 
судьбоносного для восточных славян решения князем и его боярами. К сожалению, 
широкой научной дискуссии по проблемам истоков русского христианства между 
обозначенными выше группами историков пока не произошло, дело ограничилось 
изданием исследований и сборников статей1, после чего «мирские» исследователи 
перестали серьезно затрагивать эту проблематику, а церковные остались при своем 
мнении, которое опирается на весьма тенденциозный подбор источников и подчас 
весьма сомнительную интерпретацию их сведений.

Вновь затронуть проблемы датировки и локализации первого очага крещения 
восточных славян меня побудили мои научные интересы, связанные с изучением 
ранней истории русинов. Результаты моих исследований в данном направлении 
были изложены в статьях и небольшой книжке очерков, посвященных истории 
одного из очагов христианизации восточного славянства, находившегося в Подкар-
патской Руси [Юрасов, 2005; Юрасов, 2010а; Юрасов, 2010б; Юрасов, 2013]. К сожалению, 
жесткие условия, поставленные мне немецким издательством ”Sanktum”, от которого 
исходила инициатива издания сборника моих статей, превращенных в ходе работы 
над ним в очерки, не дала мне возможности включиться в дискуссию по названным 
проблемам, поэтому мне также пришлось ограничиться изложением своей концеп-
ции, согласно которой старший из славянских первоучителей — менее известный 
св. Мефодий — приобщил к Христовой вере предков современных подкарпатских 
русинов, что, скорее всего, подтверждает поздний византийский источник (хроника 
Михаила Апостолиса), сохранивший грамматическую традицию IX в., что позволяет 
предположить точное копирование его автором текста более раннего источника, со-
временного описываемым событиям (Шрайнер, 1991). В настоящей работе мне хоте-
лось бы рассмотреть дошедшие до нас свидетельства о первых очагах христианства 
у восточных славян и их аргументированные интерпретации исследователями, чтобы 
еще раз, с учетом недавно введенных в научный оборот сведений, оценить степени 
вероятности выдвигаемых историками датировок появления и локализаций первых 
очагов христианства у восточных славян.

Поскольку речь в данном случае идет о времени активной просветительской 
и миссионерской деятельности свв. Константина (Кирилла) и Мефодия, выдвигае-
мые исследователями версии так или иначе связаны с подвижничеством «солунских 
братьев». Никаких конкретных сведений о том, что создатели славянской пись-
менности занимались миссионерством среди восточных славян, до нас не дошло. 
В «Окружном послании» константинопольского патриарха Фотия (856–867 и 877–886), 
написанном в конце 866 или первой половине 867 г., есть известие о том, что  какая-то 
часть «росов», народности, представители которой совершили дерзкий набег на сто-
лицу Византии в июне 860 г., недавно приобщилась к Христовой вере2. Это известие 

1 См.: [Введение христианства, 1987; Лебедев, 1987; Рапов, 1988; Как была крещена, 1989] и др.
2 См. новейшую сводку сведений источников о походе руси на Константинополь 860 г.: [Ку-

зенков, 2003, 73 (текст) / 75 (пер.)].
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определяет предполагаемый временной интервал первой христианизации прожи-
вавшей в Восточной Европе неизвестной группы населения, названной патр. Фотием 
«росами», которая, скорее всего, состояла из восточных славян и варягов. Участие 
последних в набеге на Константинополь можно предположить, опираясь на сохраняв-
шуюся русскими летописцами традицию приписывания руководства этой военной 
операцией легендарным киевским князьям Аскольду и Диру3. Таким образом, самой 
ранней датой появления первого очага христианства у восточных славян (чисто гипо-
тетически) будет конец 860 г., а самой поздней — 866 г. При этом, как будет показано 
ниже, более вероятным является отнесение предполагаемой даты первого крещения 
восточных славян и проживавших на Руси варягов ближе к концу этого временного 
интервала, нежели к его началу.

Ввиду того, что патр. Фотий не сообщает никаких подробностей относительно 
появления первого очага христианства у восточных славян, историки, особенно вдох-
новлявшиеся идеей во что бы то ни стало установить точный год этого события, давно 
обратили внимание на приведенный в Житии св. Константина (Кирилла) рассказ 
о поездке славянских первоучителей на религиозный диспут в Хазарию, датируемый 
исследователями 860–861 гг. Иногда окончание этой поездки произвольно относят 
к 862 г., один из примеров тому будет рассмотрен ниже. Поскольку путешествие 
свв. Константина (Кирилла) и Мефодия в Хазарию укладывается в рамки обозначенно-
го временнóго интервала, ряд историков не смогли устоять перед соблазном приписать 
св. Кириллу организацию и проведение самого первого крещения язычников- русов. 
При этом беспрецедентная дерзость, проявленная при набеге на столицу Византий-
ской империи этими «северными варварами», побуждает любителей героизации слав-
ного прошлого великого русского народа крайне скептически относиться к сведениям 
источников, которые якобы в соответствии с политическими интересами более позд-
него времени «умолчали» о «великой миссии „солунских братьев“ на Руси».

Еще во второй трети XIX в. высказывалось мнение о том, что Константин Философ 
и его брат Мефодий были причастны к первому крещению части восточных славян 
благодаря якобы посланному ими на Русь миссионеру Навроку. Об этом писали 
В. А. Мацеёвский и митр. Макарий (Булгаков), опиравшиеся на сведения польского 
ученого Стредковского, якобы имевшего в своем распоряжении некий не дошедший 
до нас древний документ [Мацеёвский, 1840, 110; Макарий Булгаков, 1857, 287]4. Тра-
диция же скептического отношения к источникам, созданным «недобросовестны-
ми» книжниками, идет не от церковных историков, а от выдающегося российского 
слависта XIX в. — академика В. И. Ламанского (1833–1914), первым заподозрившего 
авторов «паннонских житий», т. е. житий свв. Кирилла и Мефодия, в таком «грехе».

В обширной статье, части которой публиковались в семи номерах «Журнала 
Министерства народного просвещения» за 1903–1904 г. [Ламанский, 1903–1904], 
В. И. Ламанский отстаивает мнение, согласно которому в описании миссии «солун-
ских братьев» в Хазарию, о которой повествуют главы VIII–XII Жития св. Кирилла 
(далее — ЖК), в Хазарском каганате следует видеть Русский каганат, а сама эта миссия 
является прямым следствием стремления «росов» приобщиться к Христовой вере, 
о чем пишет патр. Фотий в своем «Окружном послании» как об уже свершившимся 
факте. По мнению В. И. Ламанского, для поездки в Хазарию императору не нужно 
было искать образованных людей, знающих славянский язык [Ламанский, 1903, № 6, 
380–381; 1904, № 4, 220, 355–357]. Другим объектом обвинений В. И. Ламанского стал 
автор (и/или редакторы) пространного рассказа Повести временных лет (далее — ПВЛ), 
называемого «Споры о вере» и помещенного под 986 г. (Лавр., стб. 84–106; Ип., стб. 
71–92). Как считает В. И. Ламанский, «память о св. Кирилле сохранилась в преда-
нии о беседах Константина Философа, но летописец не догадался, что св. Кирилл, 

3 Впервые о руководстве Аскольдом и Диром походом на Константинополь при императоре 
Михаиле III (842–867) свидетельствует Повесть временных лет, датируя его 866 г. (Лавр., стб. 21; 
Ип., стб. 15).

4 Подр. об этом см.: [Рапов, 1988, 102].
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просветитель славян, и Константин Философ — одно лицо» [Ламанский, 1904, № 1, 
172]. При этом уважаемый академик явно погрешил против истины: мудрец, ставший 
наставником Владимира Святославича в вопросах христианского вероучения, в ПВЛ 
не назван Константином, он там фигурирует как безымянный философ.

Обвинения, адресованные создателям ПВЛ, в том, что они перенесли события 
60-х гг. IX в. в эпоху официального крещения Руси, представляются абсолютно голо- 
словными. Судя по тексту ПВЛ, ее создатели были хорошо осведомлены о миссионер-
ской деятельности «солунских братьев» и создании ими славянской письменности. 
Под 898 г. в ПВЛ помещен рассказ, который исследователи называют «Сказанием 
о преложении книг на славянский язык», где признается огромный вклад Константи-
на Философа и Мефодия в просвещение славян и укрепление их в христианской вере. 
При этом упомянуты моравы и болгары как народности, на землях которых прохо-
дила миссионерская деятельность славянских первоучителей (Лавр., стб. 26–28; Ип., 
стб. 18–20). Трудно себе представить, чтобы преклонявшиеся перед святыми братьями 
создатели ПВЛ умолчали бы о приобщении Константином и Мефодием части восточ-
ных славян к христианству.

Еще один источник, автор которого якобы также отнес имевшийся в его рас-
поряжении рассказ о первом крещении Руси к эпохе Владимира Святого, «Об-
стоятельственное повествование о том, как крестили народ россов» — известный 
с XVIII в. в отрывках и обнаруженный в 1896 г. в полном списке В. Э. Регелем па-
мятник греческого происхождения. В новейшем издании он назван «Точное пове-
ствование о том, как крестился народ росов» [Кузенков, 2003, 140–146] и датируется 
исследователями серединой XV в. Здесь также речь идет о времени правления в Киеве 
Владимира Святославича (978–1015), но в сказании фигурирует византийский им-
ператор Василий I (867–886), основатель Македонской династии, а также посланные 
на Русь миссионеры Кирилл и Афанасий, которым приписывается составление сла-
вянской азбуки. Упоминание в рассматриваемом сказании императора, бывшего со-
временником летописных Аскольда и Дира, да еще имя Кирилл, которое здесь носит 
один из миссионеров — создателей славянской азбуки, вызвали у В. И. Ламанского 
ощущение того, что в повествовании так же, как и в ПВЛ, события эпохи патр. Фотия 
отнесены ко времени начала официальной христианизации Руси. В Кирилле и Афа-
насии В. И. Ламанский видел «солунских братьев», миссию которых к «русскому 
кагану» он датировал 861 г. Стремясь подчеркнуть значение этих событий, историк 
видел причинно- следственную связь между ними и деятельностью свв. Константи-
на (Кирилла) и Мефодия в Моравии: по мнению В. И. Ламанского, именно успех их 
«русской миссии» побудил великоморавского князя Ростислава (846–870) пригласить 
братьев в 863 г. для аналогичной деятельности в подвластной ему Великой Моравии 
[Ламанский, 1904, № 1, 172 и др.].

Несмотря на пространность рассуждений В. И. Ламанского, они все равно остают-
ся чисто умозрительными. Трудно себе представить, что написанное шесть столетий 
спустя, явно сочиненное монахами провинциальной обители (рукопись обнаружена 
в библиотеке монастыря св. Иоанна Богослова на о. Патмос) в эпоху крушения Визан-
тийской империи «Обстоятельственное повествование» более достоверно, чем ЖК, 
создание которого исследователи приписывают его брату св. Мефодию и/или его уче-
никам. В данном случае намного вероятнее в рассматриваемом сказании проявляется 
типичный анахронизм, возникший при искусственном соединении материалов двух 
преданий разного времени. Один из главных аргументов В. И. Ламанского в пользу 
отнесения описываемых в рассматриваемом сказании событий к началу 60-х годов 
IX в. — имя Кирилл одного из миссионеров — не является убедительным, поскольку 
почти всю свою жизнь младший из «солунских братьев» был Константином и лишь 
перед смертью, приняв схиму, стал Кириллом [Рапов, 1988, 113].

Уже современник В. И. Ламанского Е. Е. Голубинский подверг суровой критике 
все скептические суждения своего коллеги относительно предвзятости и недостовер-
ности ЖК, создатель (или создатели) которого якобы умолчали о «русской миссии» 
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славянских первоучителей. Е. Е. Голубинский решительно заявил о том, что «Обстоя-
тельственное повествование» не имеет «никакого исторического значения» [Голубин-
ский, 1907, 380 и др.]. Тем не менее традиция связывать первое крещение восточных 
славян с путешествием свв. Константина (Кирилла) и Мефодия в Хазарию оказалась 
весьма живучей, особенно в среде церковных историков.

Так, ее активно отстаивал, находясь в эмиграции после прихода к власти в России 
большевиков, А. В. Карташев (1875–1960), заявлявший о том, что «862-й год не год 
начала русского государства, а год начала русской церкви с епископом во главе (вы-
деленное курсивом дано разрядкой. — М. Ю.)» [Карташев, 1993, 92]. Свои доводы 
в поддержку гипотезы В. И. Ламанского, высказанной им в статье «Славянское житие 
св. Кирилла, как религиозно- эпическое произведение и как исторический источник», 
опубликованной в «Журнале Министерства народного просвещения» за 1903–1904 г. 
и отдельным изданием, А. В. Карташев излагает на с. 75–92 своего обобщающе-
го труда. При этом историк прямо не называет Киев местом первого крещения 
восточных славян, но активно поддерживает и развивает идеи В. И. Ламанского. 
В соответствии с заложенной последним традицией А. В. Карташев находит еще один 
«серьезный» исторический источник, якобы подтверждающий отстаиваемый им 
тезис, — Софийскую кормчую XIII в., в которой написано, что Святое Крещение было 
воспринято предками Владимира от патр. Фотия [Карташев, 1993, 92]. Источник этот 
применительно к теме истоков христианства на Руси не является ранним, поскольку 
появился через четыре века после начала этого процесса, к тому же фраза, в которой 
упоминается патр. Фотий, представляет собой похвалу крестителю Руси, что снижает 
ее доказательную силу, хотя автор этой фразы явно был знаком с Окружным посла-
нием патр. Фотия 867 г.

Задачей настоящего исследования не является развенчание историографиче-
ских мифов, которые возникли вокруг первого крещения части восточных славян 
в 860-е гг. Это уже делалось неоднократно, наиболее полно в монографии О. М. Рапова 
[Рапов, 1988, 77–90], который также аргументированно оценил и отверг все доводы 
своих предшественников, пытавшихся доказать прямое или косвенное участие «со-
лунских братьев» в первом крещении Руси [Рапов, 1988, 102–116]. В этой моногра-
фии не учтены аргументы в поддержку концепции В. И. Ламанского, высказанные 
прот. Л. Лебедевым, поскольку научно- популярная книга прот. Л. Лебедева вышла 
в свет несколькими месяцами ранее монографии О. М. Рапова и не могла быть извест-
на последнему. Протоиерей Л. Лебедев (1935–1998) закончил исторический факультет 
МГУ, но в своей книге «Крещение Руси», вышедшей в 1987 г., пренебрег источнико-
ведческим анализом привлекаемых им в защиту концепции В. И. Ламанского сведе-
ний, проявив свою глубокую веру в исключительную роль «солунских братьев» в при-
общении руси к Христовой вере, но в научном отношении добавив к аргументам 
В. И. Ламанского не менее спорные доказательства и столь же умозрительные заклю-
чения. Мне хотелось бы прежде всего проанализировать международную обстановку 
в регионе Северного Причерноморья в эпоху, когда русь впервые осмелилась прийти 
под стены Константинополя, одним из последствий чего стало приобщение ее части 
к Христовой вере. Действительно ли это произошло во время хазарской миссии «со-
лунских братьев» 860–861 гг., или, как явствует из моей интерпретации сведений хро-
ники Михаила Апостолиса, лишь св. Мефодий уже после смерти св. Кирилла крестил 
предков современных русинов?

К сожалению, патр. Фотий не сообщает никаких подробностей относительно того, 
где и каким образом были крещены первые группы «росов», ограничиваясь выска-
зыванием о тех, кто нападал на Константинополь в 860 г.: «ныне и они переменили 
языческую и безбожную веру, в которой пребывали прежде, на чистую и непод-
дельную религию христиан...» [Кузенков, 2003, 75]. Цитируемое «Окружное посла-
ние» патр. Фотия к восточным архиерейским престолам было написано в конце 866 
или в начале 867 г. Поскольку окончательное крещение Руси в государственном мас-
штабе произошло в 988/9 г., заявление патр. Фотия о приобщении всего «народа рос» 
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к Христовой вере в его время не находит подтверждений в других источниках и пред-
ставляется сильным преувеличением. Скорее всего, патриарху доложили о принятии 
христианства одной из небольших этнических групп «росов», что было воспринято 
патр. Фотием как многообещающее начало позитивного процесса, на основании чего 
он выдал желаемое за действительное.

Впрочем, для сторонников «русской» миссии свв. Константина- Кирилла и Ме-
фодия, якобы «замаскированной под хазарскую», «Окружное послание» патр. Фотия 
не является источником первостепенной важности, поскольку для них существует 
хронологическое «прокрустово ложе»: первое крещение Руси должно было произой-
ти в 861 или 862 г., ибо в 863 г. славянские первоучители начинают уже действовать 
на территории Великоморавского княжества. Но это как раз и не соотносится со сви-
детельствами источников, созданных современниками рассматриваемых событий. 
Разумеется, версию о том, что в некоторых сочинениях различных эпох под Хазарией 
следует понимать Русский каганат, следует сразу же отвести как чисто умозритель-
ную. К настоящему времени собраны и проанализированы все сведения письменных 
источников, связанные с нашествием руси на «Царьград» 860 г. и его последствиями, 
важнейшим из которых, как считает значительная часть исследователей, является 
крещение части восточного славянства. При этом выявляются следующие проблемы, 
имеющие прямое и косвенное отношение к теме настоящего исследования.

Прежде всего, непонятно, какая именно русь осадила в 860 г. Константинополь, 
а ведь именно она, если верить патр. Фотию, приняла христианство перед написани-
ем им «Окружного послания». Автоматическое отождествление ее с жителями Киева 
и области, центром которой якобы уже тогда он являлся, никак не подтверждается 
данными археологических исследований. Раскопки на территории древнего Киева по-
казывают, что в указанное время города там еще не было, лишь отдельные маленькие 
поселения. Согласно данным дендрохронологии, деревья, из которых был построен 
древнейший киевский сруб, остатки которого обнаружили археологи, датируются 
887 г. Этот сруб находился на Подоле, где проживало прежде всего ремесленное на-
селение. Что же касается верхнего города, будущего политического центра Руси, 
то «Первые слабые укрепления Старокиевского городища возникли не ранее рубежа 
IX–X вв.» [Комар, 2012, 314, 319]. Вряд ли можно сомневаться в том, что  какое-то рус-
ское раннегосударственное образование, лидер которого называл себя «каганом», 
было исторической реальностью, однако считать, что его политический центр мог 
находиться только в Киеве, совершенно безосновательно.

Исследователями давно выдвигались альтернативные версии относительно лока-
лизации области, из которой пришли «северные варвары» под стены Константинопо-
ля в 860 г. Наиболее известной среди них была азово- черноморская теория, согласно 
которой одним из политических центров русов в рассматриваемое время был Таман-
ский полуостров (Д. И. Иловайский) или одна из областей Северного Причерноморья 
[Кузенков, 2003, 82]. Высказывалось даже мнение о том, что набег на Константинополь 
в 860 г. совершили предки современных подкарпатских русинов [Пап, 2001, 133–141], 
что трудно представить себе даже чисто умозрительно, поскольку сразу же возникает 
ряд закономерных вопросов: как столь малочисленное население смогло изготовить 
200 кораблей и полностью снарядить их вместе с экипажем (примерно 8 тыс. воинов) 
для дерзкой морской экспедиции? как они, следуя из бассейна Верхней Тисы, смогли 
сохранить в тайне от Византии свое предприятие? и т. п. Напавшие на Константи-
нополь в 860 г. росы обошли по морю земли Первого Болгарского государства, кото-
рые никак нельзя было миновать при переходе из Подкарпатской Руси в Византию, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями: болгары, скорее всего, присоедини-
лись бы к этой операции, придя к «Царьграду» по суше, либо, не желая обострять 
отношения с «империей ромеев», не пропустили бы русинов в Черное море.

Трудноразрешимой проблемой является датировка первого крещения восточных 
славян также и потому, что в источниках не прослеживаются бесспорные причинно- 
следственные связи этой акции с набегом руси на «Царьград» 860 г., поэтому ее 
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сложно связать с миссией Константина Философа и Мефодия в Хазарию 861 г. В до-
шедших до нас средневековых текстах, содержащих достоверные сведения о собы-
тиях 860 г., нигде не сообщается о последовавшем вслед за этим крещении «росов», 
а там, где речь идет о приобщении части восточных славян к Христовой вере, не-
понятно, какой поход на Константинополь имеется в виду. Упрощенная трактовка 
рассматриваемых событий — так, что после возвращения из похода на «Царьград» 
860 г. правящая верхушка того территориально- политического объединения, которое 
его организовало, сразу же приняла решение о крещении (а только так можно связать 
практическое воплощение этого решения с путешествием в Хазарию «солунских 
братьев»), — представляется не имеющей никаких твердых оснований. Целый ряд 
известий различных источников указывает на то, что христианизация восточного 
славянства началась несколькими годами позже возвращения славянских первоучи-
телей из Хазарии, когда они уже активно действовали в Великоморавском княжестве, 
а значит, никак не могли быть организаторами этого процесса на Руси.

Прежде всего, безжалостные «северные варвары» должны были испытать тяже-
лые бедствия, вызвавшие у них ощущение могущества христианского Бога на фоне 
полного бессилия их языческих божеств. Произошло ли это в 860 г.? Крайне маловеро-
ятно. Если исходить из сочинений константинопольского патриарха Фотия, непосред-
ственного свидетеля осады «росами» византийской столицы, находившегося в ней 
в то время, то сквозь весь пафос его эмоционального красноречия красной нитью про-
ходит крайнее сожаление по поводу бессилия «империи ромеев», предопределившего 
безнаказанность дерзких язычников. Некоторые исследователи [Мавродин, 1945, 215; 
Сахаров, 1980, 58–59] пытались обосновать тезис о заключении Византией договора 
«мира и любви» с русью, среди условий которого было принятие нападавшими хри-
стианства и оказание «росами» военной помощи империи путем совершения набега 
на мусульманских врагов Византии. Против этой версии категорически возражает 
М. В. Левченко, подчеркивающий, что патр. Фотий в своих гомилиях, произнесенных 
во время осады и после ухода «росов», не делает даже намека на то, что с «северными 
варварами» велись  какие-либо переговоры [Левченко, 1956, 74–75]. Внезапность ухода 
«росов», судя по всему, объясняется дошедшими до них известиями о возвращении 
императорского вой ска от Черной речки к столице, поскольку противостоять регуляр-
ной византийской армии они были не в состоянии.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: как относиться к сведениям тех 
источников, которые повествуют о проникновении василевса Михаила III в свою 
столицу и его участии в молебнах патриарха об освобождении Константинополя 
от осады? Все они содержат в себе ярко выраженный религиозный мотив — прослав- 
ление чуда ризы иконы Св. Богородицы Влахернской, которая, по одной версии, 
будучи обнесенной вдоль городских стен внутри столицы, способствовала уходу 
«росов», а по другой версии, край ее был опущен в морскую воду, что вызвало 
бурю, разметавшую суда возвращавшихся на родину «северных варваров». Все 
варианты этих двух версий (вторая из них была заимствована из хроники, принад-
лежащей к семейству Симеона Логофета, русскими летописцами [Кузенков, 2003, 
160]) представляются сочиненными византийскими книжниками с чисто дидакти-
ческими целями. Трудно представить себе, чтобы император Михаил III (842–867), 
которому подчинялись все военные силы Византии, бросив свою армию, пробрался 
в столицу ради того, чтобы, утирая слезы, участвовать в молебнах, организованных 
патр. Фотием. Согласно своему общественному положению, он обязан был избавить 
столицу от осады вооруженной рукой. Единственным объяснением этого нонсенса 
может быть попытка византийских книжников подчеркнуть политическое ничто-
жество императора Михаила, его неспособность решать важнейшие государствен-
ные задачи — как еще один аргумент в пользу закономерности государственного 
переворота, совершенного в 867 г. последним фаворитом Михаила III, ставшим Ва-
силием I и основавшим новую, Македонскую, династию. Кстати, мотив чудесного 
избавления Константинополя от осады с помощью иконы Богородицы впервые 
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появляется в византийской хронистике в связи с осадой «Царьграда» аварами 
в 626 г. [Кулаковский, 1996, 82–83].

Если опираться на источники, лишенные приведенных выше фантастических 
элементов, вырисовывается следующая картина: «росы» осаждали в 860 г. Констан-
тинополь непродолжительное время, пока не узнали о приближении императора 
с вой ском, после чего с добычей, награбленной в пригородах византийской столи-
цы, возвратились на родину. Отягощенные значительными богатствами язычники 
вряд ли могли изъявить желание признать христианского Бога, который в данном 
случае никак не помешал успеху дерзкого предприятия. В связи с этим миссия 
«солунских братьев» в Хазарию в 861 г. никак не могла быть связана с просьбой 
правящей верхушки части восточных славян и проживавших вместе с ними варя-
гов о приобщении к Христовой вере. Наиболее вероятными целями путешествия 
свв. Константина Философа и Мефодия в Хазарию были стремление облегчить 
положение хазарских христиан, подвергавшихся гонениям после объявления иу-
даизма официальной религией Хазарии, а также урегулирование проблемы Готских 
климатов — степной части Крымского полуострова, перешедшей под власть Визан-
тии во время «гражданской вой ны», охватившей каганат в начале IX в., возможно, 
в связи с насильственным насаждением иудейской религии.

Информация ЖК категорически исключает миссионерскую деятельность «солун-
ских братьев» среди восточных славян. Во время нахождения в Крыму (кон. 860 —  
нач. 861 г.) славянские первоучители пережили осаду Херсонеса хазарским полко-
водцем (ЖК, гл. VIII), на основании чего можно сделать предположение о попытках 
хазар вернуть утерянные Готские климаты. Для этого у них были тогда самые бла-
гоприятные условия. В середине 850-х гг. к ним присоединились остатки венгерских 
племен, разгромленные пришедшей из-за Волги первой волной печенегов — канга-
рами, о чем свидетельствует Константин Багрянородный в трактате «Об управлении 
империей». Император Константин никак не датирует приход кангаров в Северное 
Причерноморье. Автор этих строк поддерживает гипотезу венгерского востоковеда 
К. Цегледи [Czeglédy, 1975, 52], согласно которой первый венгерско- печенежский 
конфликт произошел ок. 854 г.

В результате этого конфликта часть венгерских племен эмигрировала в Закав-
казье, а оставшиеся прибились к хазарам и в течение трех лет участвовали во всех 
вой нах Хазарского каганата (Константин Багрянородный, 1991, 158/159). Сопостав-
ление сведений названного трактата и гл. VIII ЖК, где венгры также упомянуты 
как дикие язычники, встретившиеся на пути свв. Константина Философа и Мефодия 
после снятия хазарами осады Херсонеса (Сказания, 1981, 78), позволяет достаточно 
точно датировать время участия венгров во всех вой нах хазар: 859–861 гг., посколь-
ку в 862 г. мадьяры уже совершают первый поход в Центральную Европу. В связи 
с тем, что в 50-е годы IX в. нижнее течение Днепра стало границей между ареалами 
расселения кангаров и венгерских племен, трудно себе представить, чтобы едва 
избежавшие мученической гибели от язычников- венгров славянские первоучители 
отправились бы вверх по течению Днепра ради крещения днепровских «росов».  
ЖК свидетельствует о том, что следующий отрезок пути «солунских братьев» 
из Крыма в Хазарию был водным — через Азовское море (Меотское озеро), Север-
ный Кавказ и Каспийское побережье к низовьям Волги. Об обратном их пути почти 
ничего не известно, лишь то, что он был сухопутным и пролегал по безводным 
степям, пока славянские первоучители не вернулись в крымские владения Визан-
тии (ЖК, гл. XII). Никаких намеков на то, что при этом была крещена  какая-то часть 
восточного славянства, в тексте ЖК нет.

Исследователи, считающие, что набег 860 г. руси на Царьград закончился бедстви-
ями для нападавших, могут опереться на сведения т. н. Брюссельской хроники — ком-
пиляции, в которую входит хроника Константина Манассии (XII в.), а также краткая 
хроника, составленная, скорее всего, в XI в. неизвестным клириком Студийского мона-
стыря в Константинополе. Кодекс был переписан в византийской столице между 1280 
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и 1300 гг. [Кузенков, 2003, 155]. Брюссельская хроника (названная так по месту своего 
хранения) является единственным памятником, содержащим точную дату прихода 
руси под стены Константинополя — 18 июня 860 г. (при переводе на современное ле-
тосчисление). Здесь также можно прочитать после указания индикта, года от сотворе-
ния мира и года самостоятельного правления Михаила III: «пришли росы с двумяста-
ми кораблями, которые ходатайствами Всехвальной Богородицы были христианами 
покорены, сокрушительно побеждены и истреблены» [Кузенков, 2003, 156]. Точность 
датировки начала осады русами византийской столицы отнюдь не дает исследовате-
лям оснований для полного доверия ко всей приведенной информации Брюссельской 
хроники. Здесь явно собраны сведения двух разных источников. В одном из них 
содержалась точная дата нашествия «росов», а другой мог быть любым памятником 
из тех, что продолжали традицию, заложенную Продолжателем Феофана.

Сама же «Хронография» Продолжателя Феофана, написанная в Х в. и официально 
называемая «Жизнеописания византийских царей», даты нашествия руси при Ми-
хаиле III не содержит, но в описании правления этого императора можно прочитать 
об осадивших столицу Византии во время отсутствия в ней василевса варварах, 
что «они, приняв тогда на себя гнев Божий — ибо умилостивил Божество Фотий, сто-
явший у кормила церкви, — отправились восвояси; немного же спустя в царственный 
град прибыло посольство, умолявшее сделать их сопричастными Божественному 
крещению, что и случилось» [Кузенков, 2003, 124]. Автор этого рассказа явно хотел 
показать причинно- следственную связь между некими ритуальными действиями 
патр. Фотия и первым крещением «росов», но, к сожалению, этого не подтверждает 
сам патриарх, свидетельствуя о возникновении первого очага христианства у вос-
точных славян лишь во время написания им «Окружного послания» (кон. 866 — нач. 
867 г.), на что обращено специальное внимание ниже. В результате получается ис-
кусственное наделение причинно- следственной связью событий, из которых второе 
произошло пятью- шестью годами позже первого, что выглядит неправдоподобным.

«Жизнеописания византийских царей» Продолжателя Феофана являются трудом 
не одного, а нескольких (трех или четырех) авторов. Оно было составлено по указанию 
императора Константина VII Багрянородного, единолично правившего с 945 по 959 г., 
а сам он написал книгу V этого произведения, посвященную правлению его деда 
Василия I Македонянина (867–886). Вследствие этого получилось, что в одном и том 
же сочинении присутствуют две различные версии одного и того же события. Выше 
процитирована фраза из жизнеописания Михаила III, где первое крещение руси свя-
зано с правлением этого императора и деятельностью патр. Фотия. Константин Багря-
нородный фактически оспорил эту версию, приписав появление первого очага хри-
стианизации «северных варваров» деятельности Василия I и патр. Игнатия (вторично 
867–877). Как известно, основатель Македонской династии, придя к власти, лишил 
патриаршей кафедры Фотия, вернув на нее угодного Риму патр. Игнатия. Поскольку 
до свержения с престола и убийства Василием Македонянином Михаила III они были 
с мая 866 г. по сентябрь 867 г. соправителями, у некоторых исследователей возникал 
соблазн трактовать сведения Константина Багрянородного как свидетельство о том, 
что первое крещение руси произошло в данном временном промежутке5. Это вполне 
соответствует информации «Окружного послания» патр. Фотия, но в таком случае 
просвещенный василевс, скорее всего, сознательно заменил патр. Фотия на патр. Иг-
натия, учитывая неприязнь своего деда к первому из названных патриархов во время 
прихода Василия I к власти. Зачем это понадобилось Константину VII через восемь 
десятков лет после рассматриваемых событий, понять трудно, тем более что патр. Фо- 
тий сумел наладить отношения с Василием I и вернуть себе патриаршество после 
смерти патр. Игнатия в 877 г. Тот же Константин Багрянородный впервые включил 
в описание первого крещения «росов» рассказ о чуде с брошенным в огонь Еванге-
лием, которое осталось неповрежденным, что подвигло «варваров» на приобщение 

5 Библиографию см. в: [Кузенков, 2003, 128, прим. 3].



277История России и Русской Церкви

к Христовой вере [Кузенков, 2003, 125–129]. Разумеется, достоверность этого рассказа 
весьма сомнительна.

Как известно, достоверность информации позднего источника проверяется ее 
соответствием свидетельствам современников описываемых событий. В связи с этим 
исследователи вынуждены соотносить все сведения поздних памятников с текстами, 
написанными патр. Фотием, — в данном случае единственным свидетелем осады 
Константинополя «росами» и появления первого очага христианства у этих «север-
ных варваров». Патриарх Фотий не подтверждает информацию ни Брюссельской 
хроники («заступничество Богородицы» выразилось лишь в том, что «росы» сняли 
осаду византийской столицы, скорее всего, после получения известия о приближении 
василевса с вой ском), ни Продолжателя Феофана и его последователей (посольство 
«росов» прибыло в Константинополь с просьбой о крещении их не вскоре после воз-
вращения «варваров» на родину, а лишь пять-шесть лет спустя).

Есть еще один источник, который, с одной стороны, подтверждает успешность 
набега «росов» на Константинополь при Михаиле III, а с другой стороны, не во всем 
совпадает с версией современных византийских письменных памятников и наме-
кает на другую датировку этого события. Речь идет о «Хрониконе венетов» Иоанна 
Диакона — капеллана венецианского дожа Пьетро Орсеоло II (991–1008). Здесь между 
сообщениями, датируемыми исследователями 860 и 863 гг., приведен краткий рассказ 
об успешном набеге «норманов» на византийскую столицу. При этом подчеркивается, 
что напавшие на Константинополь не ставили своей целью его захват, а разоряли пред-
местья неприступного города и «с триумфом вернулись восвояси» [Кузенков, 2003, 150–
151]. Согласно внутренней хронологии венецианского хроникона, описываемый им 
набег нормано- русов мог произойти в 863 г А. В. Назаренко датирует рассматриваемый 
поход 860/3 г. (Древняя Русь, IV, 53–54, прим. 6), П. В. Кузенков склоняется к мнению 
о том, что здесь описаны события 860 г. [Кузенков, 2003, 150], а А. А. Васильев вообще 
не связывает эти события с русами, поскольку итальянский гуманист XV в. Флавио 
Биондо писал об уходе упоминаемых Иоанном Диаконом норманнов из Константино-
поля в «Британское море», что вряд ли является плодом его фантазии [Vasiliev, 1946, 31].

Ввиду того, что сведения венецианского хрониста не совпадают в подробностях 
с известиями о походе 860 г. в других источниках и не находят нигде подтверждений, 
если датировать его 863 г., автор этих строк считает гипотезу А. А. Васильева доста-
точно обоснованной. Число кораблей нападавших в этом источнике составляет 320, 
в то время как у византийских авторов оно равно 200. Это дает основания для пред-
положения о том, что удачных набегов руси на Константинополь было два — в 860 
и 862/863 гг., но большинство исследователей считает, что, скорее всего, здесь имеет-
ся в виду один поход 860 г. С точки зрения темы настоящей работы обе указанные 
даты, но прежде всего оценка набега как триумфального для руси, не укладываются 
в концепцию об участия «солунских братьев» в приобщении части восточных славян 
к Христовой вере во время их поездки в Хазарию.

Судя по ЖК, св. Константин Философ после возвращения из Хазарии через Крым 
жил в одном из монастырей близ Константинополя, откуда вместе с братом св. Мефо-
дием был послан в 863 г. императором Михаилом III в Моравию по просьбе местного 
великого князя Ростислава (846–870). Начало миссионерской деятельности «солунских 
братьев» в Моравии, как оказалось впоследствии, стало началом широкого «наступ- 
ления» Константинопольской патриархии в северном направлении. Этому в не- 
малой степени способствовали природные факторы. О. М. Рапов обратил внимание 
на то, что легкость, с которой была проведена оккупация византийской армией Бол-
гарии в 864 или 865 г., можно объяснить природными факторами: как раз в эти годы 
в Восточной Европе отмечается, на основании данных дендрохронологии, наиболь-
шая степень угнетения годичных колец [Рапов, 1988, 84]. Утверждение христианства 
в Болгарии и его распространение в Великоморавском княжестве, с географической 
точки зрения, означало то, что ареал расселения предков подкарпатских русинов 
оказался между двумя названными государствами, где полным ходом шел процесс 
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христианизации. При этом язык южных славян в то время отличался от языка славян 
восточных как два диалекта некогда единого общего языка.

В связи с представленными данными дендрохронологии обращает на себя внима-
ние информация Никоновской летописи под 6375 г., где также содержится свидетель-
ство о «гладе велием». Этому известию предшествует фраза о «плаче велием» в Киеве 
в связи с возвращением Аскольда и Дира из Царьграда «в малѣ дружинѣ» (Ник., 9). 
При этом «плачь велий» здесь явно находится в причинно- следственной связи с пред-
шествующей фразой о неудачном набеге флота Аскольда и Дира на Константинополь. 
Можно, конечно, предположить, что в данном случае имеется в виду возможный 
второй морской поход руси 862/3 г., о котором пишет «Хроникон венетов». Он мог 
проходить успешно во владениях Византии, но закончиться жестоким штормом, на-
стигшим триумфаторов в северо- западной части Черного моря, на подходе к устью 
Днепра, о чем не знал венецианский хронист. Однако этому мешает летописная дати-
ровка: 6375 г. константинопольской эры соответствует 866/7 г., что на три-четыре года 
позже, чем крайняя допустимая датировка венецианского источника. Как известно, 
хронология Никоновской летописи представляет собой особую источниковедческую 
проблему, поскольку в целом ряде случаев она при описании одних и тех же событий 
не совпадает с датами ПВЛ и других летописных памятников, обычно на один год. 
В рассматриваемом же случае фигурируют уникальные известия Никоновской лето-
писи, которые отсутствуют в ПВЛ и, возможно, являются заимствованиями из не до-
шедшего до нас раннего источника, а с гиперкритичекой точки зрения — выдуманы 
московскими книжниками XVI в.

Если оперировать только надежными данными, взятыми из достоверных источ-
ников, то главной трудностью для определения даты возникновения первого очага 
христианства у восточных славян является слишком большой промежуток времени 
между первым набегом руси на Константинополь (860) и свидетельством патр. Фотия 
о принятии «росами» Христовой веры (866). Последняя датировка подтверждается 
посланием Римского папы Николая I василевсу Михаилу III, датируемым сентябрем 
865 г. В нем, в ответ на угрозы императора прийти вой ной в Италию, вызванные 
осуждением Папой низложения константинопольского патриарха Игнатия в октябре 
858 г., Николай I обвиняет Михаила III а в том, что тот не в состоянии наказать тех, 
кто разоряет Крит, Сицилию и другие византийские владения, а также окрестности 
Константинополя [Кузенков, 2003, 87–89]. П. В. Кузенков считает, что Папа Николай I  
имеет в виду в своем послании набеги, совершавшиеся врагами Византии на ее 
владения в 820–860-х гг, [Кузенков, 2003, 89, прим. 2], но в исследовании А. А. Васи-
льева, специально занимавшегося данным аспектом внешнеполитической истории 
Византии IX в., это относится только к Криту, поскольку нападения на византийские 
владения в Сицилии продолжались почти ежегодно в 860-е гг. [Васильев, 1900, Прил., 
161–162]. В последнем известии угадывается намек на деятельность «росов», посколь-
ку арабы в то время не предпринимали столь дерзких нападений, ограничиваясь 
опустошением провинций «империи ромеев». Из этого можно сделать однозначный 
вывод о том, что в сентябре 865 г. в Риме еще не было известно о приобщении части 
восточного славянства к Христовой вере.

Версия о том, что первый очаг христианизации русов возник позже 865 г., 
подтверждается структурой расположения материала в «Окружном послании» 
патр. Фотия. Судя по всему, в момент начала работы над его текстом патр. Фотий 
не имел сведений о крещении части «северных варваров», напавших на Констан-
тинополь в 860 г., поскольку при описании своих заслуг — с целью произвести впе-
чатление на других православных патриархов — патр. Фотий основное внимание 
уделяет крещению Болгарии. Сведения о вхождении «народа Рос» в ряд «подданных 
и гостеприимцев» византийского императора в связи с принятием христианства [Ку-
зенков, 2003, 76]6 находятся в заключительной части послания патриарха и выглядят 

6 О датировке см.: [Кузенков, 2003, 69].
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как неожиданно появившийся новый предмет для гордости патр. Фотия перед своими 
коллегами [Кузенков, 2003, 70]. Если учесть, что крещение Болгарии, по мнению ис-
следователей, произошло в 864 или 865 г., то наиболее вероятным временем принятия 
христианства первой общностью «росов»  опять-таки будет 866 г.

В связи с этим, во-первых, полностью исключается участие свв. Кирилла Филосо-
фа и Мефодия в этом процессе, а во-вторых, выглядит вполне правдоподобной лето-
писная датировка похода на «Царьград», руководство которым приписывается полу-
легендарным киевским князьям Аскольду и Диру, — 6374 (866) г. При этом летописи 
как будто повествуют совсем о другом походе на «Царьград», чем тот, что имел место 
в 860 г. и был, по свидетельству ряда западноевропейских источников и патр. Фотия, 
удачным для «росов». Обращает на себя внимание тот факт, что ни в одной из ле-
тописей нет сведений о принятии христианства частью восточных славян после да-
тируемого русскими книжниками 6374 (866) г. похода, результат которого оказался, 
в конечном счете, плачевным. Даже Никоновская летопись, более подробно, чем 
ПВЛ, повествующая о крещении Болгарии и сообщающая под 6375 (867) г. о том, 
что «Възвратишася Асколдъ и Диръ отъ Царьграда въ малѣ дружинѣ, и бысть в Кiевѣ 
плачь велiй» (Ник., 9), ничего не говорит о последовавшем вслед за этим крещени-
ем руси. Возможные причинно- следственные связи здесь можно установить лишь 
при сопоставлении летописного рассказа с «Окружным посланием» патр. Фотия. 
Только в таком случае получается, что бедствия, которые пришлось пережить напав-
шим на византийскую столицу «росам», побудили их правящую верхушку обратить-
ся за миссионерской помощью к Константинопольской патриархии, т. е. совершить 
первую попытку «выбора веры».

При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что уникальные известия 
Никоновской летописи считаются источниковедами плодом фантазии книжников 
первой трети XVI в. Хотя убедительных доказательств этого с объяснением причин 
внесения в названный летописный свод всех «выдуманных» известий до сих пор 
не представлено, в историографии сложилась стойкая традиция избегать привлечения 
этого материала в качестве аргументов в серьезных научных исследованиях. В то же 
время многие из уникальных известий Никоновской летописи выглядят вполне прав-
доподобными и противоречат лишь установившейся историографической традиции, 
далеко не всегда опирающейся на бесспорные аргументы. Так, например, считается, 
что печенеги появились в Северном Причерноморье в конце 80-х годов IX в., о чем 
якобы свидетельствует немецкий хронист Регино Прюмский (†915), помещая под 889 г. 
известие о вытеснении венгров печенегами на территорию бывшей римской провин-
ции Паннония, хотя сама эта дата, скорее всего, является ошибочной (Древняя Русь, 
IV, 45). Венгерские историки еще полвека назад приводили аргументы в пользу того, 
что первая волна печенегов (кангары) появилась в степях Северного Причерноморья 
в 850-х гг. [Юрасов, 2017б, 79–83]. В связи с этим другое сообщение Никоновской ле-
тописи о вой не Аскольда и Дира с печенегами, помещенное под тем же 6375 (867) г. 
(Ник., 9), когда в Киеве был «плач велий», представляется вполне правдоподобным.

Казалось бы, рассматриваемый источник XVI в., в отличие от ПВЛ, показывает 
причинно- следственную связь между событиями, которые могли способствовать по-
явлению первого очага христианизации у восточных славян — при сопоставлении 
их с «Окружным посланием» патр. Фотия. Однако даже то, что патриарх составил 
это послание в том же году, которым летописцы датируют поход Аскольда и Дира 
на Царьград, не дает никаких твердых оснований для признания такой причинно- 
следственной связи. Прежде всего, ее не усматривали ни древнерусские книжники, 
ни авторы более поздних исторических сочинений, для которых время правления 
первых русских князей было эпохой сохранения традиционного язычества, когда 
не предпринималось никаких попыток приобщения к одной из мировых религий. 
Как известно, первое свидетельство о появлении христиан среди русской знати со-
держится в ПВЛ под 6453 (945) г. в описании клятвы, скреплявшей договор киевского 
князя Игоря «Старого» с греками (Лавр., стб. 54; Ипат., стб. 42).
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Интересно, что признание летописцами похода Аскольда и Дира неудачным 
присутствует уже в ПВЛ, авторы- редакторы которой впервые в русском летописании 
использовали в качестве источника русский перевод хроники Продолжателя Георгия 
Амартола. При этом в оригинальном тексте этого сочинения, называемого также хро-
никой Симеона Логофета, нет упоминаний Аскольда и Дира, ставших предводителя-
ми русского флота волей неизвестного переводчика, включившего этот рассказ в ПВЛ. 
Версия Логофета, привнесшего в свое повествование чисто дидактический мотив 
о чудесном спасении Константинополя благодаря заступничеству Богородицы, край 
ризы Которой был опущен в воды Константинопольского залива, что вызвало бурю, 
от которой пострадал русский флот, стала весьма популярной в русском летописании. 
Она встречается не только в летописных сводах XII–XVII вв., но и в первых русских 
хронографах — 1512 г., где не упоминаются Аскольд и Дир, и Хронографа западно-
русской редакции, датируемого 1550-ми гг., рассказ которого согласуется с поздним 
русским летописанием (Русский хронограф, 2005, I, 348; II, 150).

Если обратиться к хронике Симеона Логофета, оригинальный текст которой 
не содержит датировки рассматриваемого рассказа, то, согласно внутренней хро-
нологии этого произведения, нашествие «росов» произошло между 858 и 864 гг., 
которыми исследователи датируют смежные с повествованием о нападении руси 
рассказы названной хроники [Кузенков, 2003, 119, комм. 3; 121, комм. 13]. В этот вре-
менной интервал попадает 860 г., но никак не 866 г., закрепившийся в русских ле-
тописях. В то же время само рассматриваемое описание не соответствует характеру 
похода 860 г., который явно был успешным для русов, о чем уже говорилось выше. 
Поскольку «Окружное послание» патр. Фотия является документом, созданным 
в конкретном году, а не повествованием книжника, пишущего о событиях ушедшей 
эпохи, а хроника Симеона Логофета датируется серединой Х в. [Кузенков, 2003, 107], 
его следует признать более достоверным источником по сравнению с получившей 
широкое распространение в древнерусских и более поздних русскоязычных истори-
ческих сочинениях версии хроники Симеона Логофета. Свидетельства о «спаситель-
ной буре», разметавшей корабли «росов» угадываются также в «Хронографии» Про-
должателя Феофана и Брюссельской хронике, где так же, как и в других источниках, 
отсутствуют сведения о морской битве византийцев с «росами», но подчеркивается 
Божественная помощь, оказанная «ромеям» против этих северных варваров [Кузен-
ков, 2003, 120–121, прим. 12]7.

Невозможность доказать причинно- следственную связь между двумя несомнен-
ными фактами — походом руси на Константинополь 860 г. и первой попыткой ее 
крещения в 866 г. — приводит к мысли о том, что морских набегов «росов» на Визан-
тию при Михаиле III было как минимум два. В таком случае незадолго до написания 
«Окружного послания» патр. Фотия состоялся неудачный набег, руководство которого 
летописцы приписывают Аскольду и Диру. В связи с этим летописную информацию 
о том, как эти князья «пошли на греков» и их поход оказался неудачным, никак 
нельзя датировать 860 г. Все это заставляет более серьезно отнестись к уникальной 
информации Никоновской летописи, которая, по мнению Б. А. Рыбакова, использо-
вала текст не дошедшего до нас древнего источника, названного Б. А. Рыбаковым 
«летописью Осколда» [Рыбаков, 1963, 173]. Правда, при этом возникает закономерный 
вопрос: почему, написав о «великом голоде» в Киеве после неудачного набега его 
князей на «Царьград», древнейший летописец ничего не сказал о первом крещении 
руси в 866 г.? Кстати, в Никоновской летописи содержатся четыре рассказа о походах 
руси на Царьград, руководство которым приписывается Аскольду и Диру: 1) в неда-
тированной части, между рубриками, посвященными крещению болгарского князя 

7 См. также приведенные в этой же работе отрывки из «Хронографии» Продолжателя Фео-
фана [Кузенков, 2003, 123–124], сочинений Иоанна Скилицы [Кузенков, 2003, 131–132], Иоанна 
Зонары [Кузенков, 2003, 135], где упоминается «гнев Божий», а также Брюссельской хроники 
(с. 156), в которой отмечены «ходатайства Всехвальной Богородицы». Версии всех таких памят-
ников, как указано выше, также не подтверждаются патр. Фотием.
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Бориса в Константинополе и убийством кесаря Варды по приказу василевса Михаи-
ла III (Ник., 7)8; 2) в той же недатированной части, в рубрике «О пришествии агарян 
на Царьград» — краткое упоминание о том, что Аскольд и Дир воспользовались этим 
обстоятельством (Ник., 8); 3) под 6374 г., где фактически продублирован первый рас-
сказ (Ник., 9); 4) в рубрике «О князе Рустем Осколде» (Ник., 13), где передан отрывок 
из сокращенной переработки хроники Иоанна Зонары («Паралипомена»), основывав-
шегося на биографии Василия I Македонянина, написанной Константином VII Багря-
нородным [Творогов, 1992, 57].

Приведение в одном летописном памятнике двух одинаковых рассказов свиде-
тельствует об использовании двух разных источников, в одном из которых рассказ 
не был приурочен к конкретному году, а в другом был датирован. Помещение похода 
Аскольда и Дира в не датируемом источнике среди событий, состоявшихся в 865 г., 
позволяет предположить, что эта неудачная военная акция состоялась именно тогда, 
а в следующем году в Константинополь прибыло посольство «росов» с просьбой 
о присылке христианских миссионеров. Согласно господствовавшей в «империи 
ромеев» эре, 6374 г. от сотворения мира начался 1 сентября 865 г. и закончился 
31 августа 866 г., что также примерно соответствует свидетельству «Окружного по-
слания» патр. Фотия о приобщении «росов» к Христовой вере, хотя о втором походе 
руси патриарх не упоминает. Источником третьего из указанных рассказов, скорее 
всего, была ПВЛ, в которой единственный набег Аскольда и Дира на Константино-
поль помещен под тем же годом. Как убедительно показал О. В. Творогов, все упо-
минания о походах Аскольда и Дира на Царьград в Никоновской летописи относятся 
к одному походу 860 г. Относительно четвертого упоминания об этом О. В. Творогов 
пишет: «никакой связи между поражением русичей в походе 860 г. и их крещением 
при Василии Македонянине и Игнатии не существовало» [Творогов, 1992, 59]. С этим 
утверждением можно согласиться, кроме тезиса о поражении «русичей», что не под-
тверждается современными той эпохе источниками.

В свое время Б. А. Рыбаков пытался обосновать концепцию, согласно которой «ле-
топись Осколда», якобы включенная в Никоновскую летопись, датирована не по ви-
зантийскому стилю, а по александрийской эре, при переводе которой на современное 
летосчисление необходимо отнимать от года от сотворения мира не 5508, а 5500 лет. 
Поддержавший эту гипотезу О. М. Рапов в своей монографии о начале христиан-
ства на Руси, содержащей специальную главу о «втором крещении Руси», датирует 
это событие (опираясь на гипотезы своих предшественников Ф. Дёльгера, М. Таубе 
и Б. А. Рыбакова) временем между 874 и 877 гг. [Рапов, 1988, 100–101]. Помимо при-
знания дат уникальных известий Никоновской летописи как переданных по антио- 
хийскому летосчислению, гипотеза О. М. Рапова опирается также на свидетельство 
Константина Багрянородного о том, что крещение «росов» произошло во время уже 
самостоятельного правления его деда Василия I Македонянина (867–886), а не тогда, 
когда он был соправителем Михаила III (866–867), причем патриархом тогда был уже 
не Фотий, а вернувшийся на кафедру Игнатий (867–877). Речь в данном случае идет 
о главе сочинения Продолжателя Феофана («Жизнеописания византийских царей»), 
посвященной основателю Македонской династии, автором которой был Констан- 
тин VII Багрянородный (913–959) [Кузенков, 2003, 125–129].

Отсутствие датировок в рассматриваемом сочинении и нарушение хронологиче-
ской последовательности в изложении событий делает невозможным найти опору 
во внутренней хронологии биографии Василия Македонянина. Перед рассказом о за-
ключении мирного соглашения Византии с «росами», за которым последовало кре-
щение последних, повествуется о посылке архиепископа в Болгарию, датируемое 
исследователями 870 г., а перед ним — о насильственном крещении евреев в Визан-
тийской империи (874). Концепция о второй попытке приобщения руси к Христовой 

8 Борис был крещен в начале сентября 865 г. [Златарски, 1929, 29; Рансимен 2009, 326, 
прим. 10]. Кесарь Варда был убит 21 апреля 865 г. [История Византии, 1967, II, 174].
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вере в 70-е гг. IX в. не пользуется поддержкой византинистов. По мнению М. В. Би-
бикова, описываемое в сочинении Константина VII принятие «росами» христианства 
примерно датируется 867 г. (Древняя Русь, II, 178, прим. 4), а П. В. Кузенков упрекает 
Ф. Дёльгера и поддержавшего его Д. Оболенского в отсутствии серьезной аргумен-
тации для подтверждения датировки рассматриваемого события 874 г. [Кузенков, 
2003, 128, прим. 3]. В связи с этим попытки Б. А. Рыбакова и О. М. Рапова доказать 
реальность второго крещения Руси в 874 г. нельзя признать серьезными, посколь-
ку они опираются на признание научного авторитета Ф. Дёльгера и Б. А. Рыбакова, 
а не на новые весомые аргументы в поддержку этой точки зрения.

К сожалению, проблему локализации места проживания первых христиан-«росов» 
на основании дошедших до нас данных источников вряд ли удастся  когда- нибудь 
решить, тем более что, как указывалось выше, никто из ранних русских книжников 
не назвал Аскольда и Дира христианскими князьями. Все позднейшие псевдоученые 
спекуляции вокруг «Аскольдовой могилы», где позднее был построен храм — якобы 
в память о мученической смерти названных князей за Христову веру, не имеют 
под собой никаких серьезных оснований. Единственным и весьма туманным ори-
ентиром здесь является выражение патр. Фотия в его «Окружном послании» о том, 
что «росы» поработили жившие «окрест них» народности, что вызвало у них чрез-
мерную гордыню [Кузенков, 2003, 73/75]. Вряд ли патриарх здесь имел в виду глубин-
ные русские земли, находившиеся далеко от Северного Причерноморья, представляв-
шего собой в течение многих столетий степной «коридор», через который кочевники 
попадали из Заволжья в Юго- Восточную Европу и далее шли на запад или юг. Это 
было неопасно для «империи ромеев». Другое дело — Таврида и Нижнее Поднепро-
вье, непосредственно соседившие с византийской фемой Херсонес.

Речь в данном случае, скорее всего, идет о южном объединении территориально- 
политических общностей, которое принято называть «Русской землей в узком зна-
чении». На основании исследований М. Н. Тихомирова, А. Н. Насонова, Б. А. Рыбако-
ва, В. А. Кучкина и других специалистов по исторической географии Древней Руси 
было установлено, что древнейший южный очаг государственности у восточных 
славян охватывал часть территории Среднего Поднепровья, центрами которой были 
будущие Киев, Чернигов и Переяславль (Южный) [Тихомиров, 1947; Насонов, 1951, 
28–46; Рыбаков, 1993, 58–59; Кучкин, 1995 и др.]. Как подчеркивал А. Н. Насонов, «Рус-
ская земля в узком значении» до прихода в Киев Олега (882) «не распространялась 
на Причерноморье, на Таврию» [Насонов, 1951, 44–45]. Это утверждение справедли-
во в целом для истории «Русского каганата», как часто называют рассматриваемое 
территориально- политическое объединение восточных славян и присоединившихся 
к ним варягов, но в исключительно благоприятной для них ситуации отсутствия 
в кочевом мире силы, жестко контролировавшей нижнее течение Днепра (50–60-е гг. 
IX в.)9, владения «Русского каганата» могли временно распространиться и на нижнее 
течение Днепра, что, скорее всего, имел в виду патр. Фотий в своем «Окружном по-
слании» [Кузенков, 2003, 73/75].

Таким образом, наиболее вероятной, по моему мнению, представляется версия, 
согласно которой первое крещение руси произошло в 866 г. после неудачного похода 
на Константинополь, когда христианами стали восточные славяне и варяги, состав-
лявшие население «Русского каганата». Скорее всего, к Христовой вере сознательно 
приобщилась правящая верхушка, в то время как основная масса «росов» сохра-
нила верность «религии предков». Такой вывод можно сделать на основании того, 
что первый очаг христианства у восточных славян оказался недолговечным, «не дал 
побегов», не поколебал основ традиционного язычества. Если бы не «Окружное 
послание» патр. Фотия, мы так и не узнали бы о появлении этого очага, значение 
которого явно преувеличено патриархом, но не перестает от этого быть самым досто-
верным свидетельством, дающим точку отсчета для русского христианства.

9 См. об этом: [Юрасов, 2015].
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В византийских источниках встречается еще одна дата крещения «росов» в эпоху 
правления Василия I Македонянина — 6390 г. от сотворения мира. Об этом свидетель-
ствует достаточно поздний источник — рукопись 2-й пол. XV в., хранящаяся в Париж-
ской национальной библиотеке (Cod. Paris. gr. 2303, fol. 5v). По мнению издателя и ис-
следователя этой рукописи П. Шрайнера, она, скорее всего, происходит из Венеции 
и бóльшая ее часть написана греческим ученым- гуманистом Михаилом Апостолисом 
(Schreiner, 1978, 300–301). В этом источнике под 6390 г. содержится запись о крещении 
«народа Рос» (γένος τῶν Ῥὼς). При этом Михаил Апостолис сохранил древнее уда-
рение в этниконе «Рос» (острое или тупое, в зависимости от места в предложении), 
что убеждает исследователей в том, что византийским гуманистом был использован 
 какой-то древний, не дошедший до нас письменный памятник.

Издавшего произведение Михаила Апостолиса П. Шрайнера удивила дата кре-
щения росов, которая никак не согласуется с хронологией древнерусской истории. 
Поскольку, как доказал сам П. Шрайнер, рассматриваемое событие можно дати-
ровать только константинопольской эрой, а значит, временем между 1 сентября 
881 г. — 31 августа 882 г., вновь возникает вопрос о том, какая территориально- 
этническая общность «народа Рос» могла принять Христову веру в указанное время, 
если ПВЛ под этим же 6390 г. свидетельствует о приходе в Киев «князя- жреца» 
Олега, убившего Аскольда и Дира и остававшегося до конца своих дней махровым 
язычником. Это обстоятельство заставило П. Шрайнера усомниться в точности при-
веденной Михаилом Апостолисом даты (Шрайнер, 1991, 155–156), но, как справед-
ливо заметил П. В. Кузенков, издавший «русские отрывки» из хроники Михаила 
Апостолиса в своем своде свидетельств о походе русов на Константинополь 860 г. 
и первом крещении Руси, «хронология древнейшей части ПВЛ носит совершенно 
искусственный характер и не может в данном случае приниматься во внимание» 
[Кузенков, 2003, 158, прим. 2].

Исследователи обычно ограничиваются при освещении южнорусской истории 
80-х гг. IX в. анализом сведений ПВЛ, где под 6390–6393 гг. описано постепенное 
подчинение пришедшим из Новгорода Олегом «славиний» древлян, северян и ра-
димичей, а также констатацией факта появления примерно в это же время печене-
гов в степях Северного Причерноморья. Мне уже неоднократно приходилось писать 
о том, что общая ситуация в лесостепной зоне Восточноевропейской равнины была 
более сложной, чем ее рисуют русские летописцы и зарубежные современники 
рассматриваемых событий [Юрасов, 2015; Юрасов, 2017а; Юрасов, 2017б, 36]. В связи 
с этим при решении вопроса о том, какая этническая группа восточных славян при-
няла христианство в 881/882 г. (см. ниже) необходимо учитывать прежде всего распо-
ложение различных этнических общностей на землях степного «коридора», который 
соединял Приазовье с Нижним Подунавьем.

В отличие от 860-х гг., ситуация в этом регионе в 880-е гг. была намного менее 
благоприятной для распространения Христовой веры. С середины IX в., как указы-
валось выше, восточная половина «коридора» осваивалась первой волной печенегов, 
которых Константин Багрянородный называет «кангарами». Ареал их расселения 
ограничивался на западе Нижним Днепром, что позволяло русам совершать набеги 
на Византию. Постепенное ослабление Хазарии позволило не только Олегу отобрать 
у каганата бóльшую часть его славянских данников, но и заметно укрепиться печене-
гам за счет присоединения к ним остававшихся в Заволжье части их племен, которых 
Константин Багрянородный называет «пачинакитами». Усиление печенегов, которых 
теперь уже не мог сдерживать Днепр как предел для экспансии на запад, произошло 
не в 880-е гг., а к началу этого десятилетия.

Основанием для такого предположения служит небольшой рассказ Жития св. Ме-
фодия, помещенный в гл. XVI этого агиографического сочинения. Здесь повествуется 
о том, как некий угорский (венгерский) король пригласил к себе старшего из «со-
лунских братьев» и, несмотря на отсутствие у него желания стать христианином, 
принял славянского первоучителя «честно, и славно и с веселием. И побеседовал 
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с ним, как подобает таким мужам вести беседы, отпустил его, обласкав и поцеловав 
с дарами великими и сказал ему: „Всегда поминай меня, честный отче, в святых 
молитвах твоих“» (Сказания, 1981, 101). Исследователи датируют это событие 882 г. 
[Magyarország, 1986, 66]. Как видно из приведенной цитаты, неизвестный венгерский 
«король» еще не намеревался провести крещение своих «подданных», но явно стре-
мился к тому, чтобы создать себе хорошую репутацию у своих западных соседей. 
В 881 г. венгры и кавары по приглашению моравского князя Сватоплука I воевали 
против франков.

С точки зрения динамики изменения ситуации в Северном Причерноморье это 
соответствует периоду пребывания венгерских и присоединившихся к ним каварских 
племен в легендарной стране Ателькузу, о чем пишет Константин Багрянородный 
в гл. 38 своего трактата «Об управлении империей». Наиболее вероятная датировка 
проживания венгров и каваров в Ателькузу — 60-е — сер. 90-х гг. IX в. Хотя император 
при описании пределов Ателькузу еще упоминает Днепр, вряд ли после прихода 
второй волны печенегов их кочевья простирались так далеко на восток. Основная их 
масса сосредоточилась в то время в междуречье Днестра и Прута, где они создали 
территориально- политическую общность с местными тиверцами и уличами [Рябцева, 
Рабинович, 2014]. Скорее всего, именно существование этой общности не позволило 
киевскому князю Олегу распространить свою власть в юго-западном направлении, 
о чем свидетельствует ПВЛ под 885 г. (Лавр., стб. 24; Ип., стб. 17). Несмотря на прибли-
зительность этой даты, вряд ли можно сомневаться в том, что летописец верно отра- 
зил одно из направлений внешней политики Олега — стремление подчинить власти 
Киева все южнорусские этнические группы восточного славянства.

В связи с этим сообщение проживавшего в Италии византийского хрониста 
XV в. Михаила Апостолиса о крещении неких «росов» в 881/882 г. действительно 
ставит серьезную проблему их локализации. Если придерживаться господствующей 
в историографии точки зрения, согласно которой ранние росы/русы могли проживать 
только в Поднепровье или на более северных территориях, освоенных восточными 
славянами, то ситуация выглядит тупиковой, поскольку северная локализация места 
этого события представляется фантастической, а южная противоречит политической 
и международной обстановке, сложившейся в том регионе и вокруг него. «Вещий» 
киевский князь Олег никак не мог провести крещение подвластных ему восточ-
ных славян, тиверцы находились тогда в одном территориально- политическом объ-
единении с язычниками- венграми, а уличи могли опереться на помощь печенегов10, 
что также исключает появление в ареале их проживания одного из очагов христиани-
зации у восточных славян.

С точки зрения темы настоящей работы важно подчеркнуть, что в 881/882 г. 
земли формирующегося Древнерусского государства никак не могли стать той Русью, 
о которой пишет в своем сочинении Михаил Апостолис, если исходить из летопис-
ной интерпретации ранней истории восточного славянства. Если вслед за русскими 
книжниками послеордынской эпохи предположить, что первыми христианскими 
князьями на Руси были Аскольд и Дир, то их приобщение к Христовой вере связы-
вается с 60-ми гг. IX в. и никак не позже. Если же исходить из искусственного харак-
тера летописной хронологии первых веков русской истории и признать фиксируемое 
в хронике Михаила Апостолиса крещение «росов» фактом из истории Днепровской 
Руси, то придется пойти на целый ряд допущений: Олег появился в Киеве нескольки-
ми годами позже 882 г.; Аскольд и Дир, если они были убиты Олегом из-за принятия 
христианства в 881/882 г., никак не могли креститься в 866 или 867 гг., а значит, древ-
нерусские книжники приписали Аскольду и Диру руководство походом (или похода-
ми) на Константинополь, о котором (которых) пишут византийские авторы. Все это 
можно предположить, но при этом остается принципиальный вопрос: почему ранние 

10 Именно этим можно объяснить неудачу Олега в вой не с уличами и тиверцами, косвенное 
свидетельство о которой содержится в ПВЛ под 885 г.
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русские летописцы ничего не говорят о том, что Аскольд и Дир были убиты язычни-
ком Олегом из-за их христианства?

Не отрицая факт принятия  какой-то частью «росов» Христовой веры за год до сме-
щения патр. Фотия с константинопольской кафедры, следует признать, что этот первый 
«росток» христианства на Руси оказался слабым и недолговечным, он не привел 
к появлению там церковной организации. Такое объяснение представляется более 
реальным, чем стремление некоторых сторонников удревнения начала христианской 
истории Руси обвинить создателей ПВЛ в «намеренном замалчивании» крещения 
Аскольда и Дира и их соратников ради возвеличивания деятельности в этом на-
правлении Владимира Святославича [Лебедев, 1987, 74–75]. Политическая ситуация 
в Северном Причерноморье, непосредственно влиявшая на процесс складывания 
государства у восточных славян, не благоприятствовала в рассматриваемое время их 
христианизации, поскольку наличие большого количества кочевых племен (венгер-
ских, каварских и печенежских) в этом регионе препятствовало поддержанию тесных 
связей Киева с Константинополем. Недаром (если опираться на летописную хроно-
логию) Олег осмелился совершить поход на Византию только через четверть века 
после своего утверждения в Киеве. К тому времени венгры и кавары ушли на земли 
Карпатской котловины, а печенеги рассредоточились по всей степной зоне Северного 
Причерноморья, что неизбежно должно было снизить степень консолидации их меж-
племенного объединения, чем и воспользовался Олег.

Более благоприятная ситуация для распространения христианства складывалась 
в местах проживания самого западного анклава восточного славянства — будущей 
Подкарпатской Руси. Помещенное в ПВЛ сочинение, которое исследователи условно 
называют «Сказанием о преложении книг на славянский язык», свидетельствует 
о том, что младший из «солунских братьев» — св. Константин (Кирилл), занимался 
после возвращения из Моравии (где старший св. Мефодий стал епископом) миссио- 
нерской деятельностью среди болгар (Ип., стб. 19–20). Если учесть, что болгарский 
князь Борис (852–889) объявил христианство государственной религией Болгарии 
в 864 или 865 г., ранее ухода св. Кирилла Философа из Моравии, то свидетельство ПВЛ 
следует понимать как проповедь им новой веры на окраинах Первого Болгарского го-
сударства, прежде всего на севере этой страны, где происходили активные контакты 
между предками современных болгар и подкарпатских русинов. Есть подкрепленное 
ссылками на источники мнение, что этноним «русь» распространялся на все области 
проживания восточного славянства уже в IX в. [Soloviev, 1956, 149–150], что позволяет 
отнести информацию хроники Михаила Апостолиса под 6390 (881/882) г. к будущей 
Подкарпатской Руси. О том, что  где-то на сопредельных с Чехией территориях в се-
редине Х в. существовало развитое богослужение на русском языке, свидетельствует 
приведенная в «Чешской хронике» Козьмы Пражского под 967 г. булла Папы Иоанна 
XIII об организации Пражского епископства (Cosmas Pragensis, 1923, 44). В то время 
Киевская Русь еще официально исповедовала язычество и не могла представлять ни-
какой опасности для римской папской курии, что прослеживается в этой булле.

Заключение

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что ранняя история христианизации Руси 
не должна опираться на предания, дошедшие до нас в поздних письменных па-
мятниках. Также бесперспективными являются попытки связать появление первого 
очага распространения христианства среди восточных славян и составлявших с ними 
единую этническую общность варягов. Слишком большой временной интервал 
между первым походом руси на Константинополь (860) и свидетельством патр. Фо- 
тия о крещении части этой руси (866) делает невозможным обнаружить причинно- 
следственную связь между этими двумя событиями. После удачного для «росов» 
набега на «Царьград» 860 г., во время которого нападавшие молились своим языче-
ским богам, у них не могло возникнуть желания принять Христову веру.
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Для этого требовалось заметное ухудшение жизненных условий «северных вар-
варов», возможно, ряд неурожайных лет и неудачный новый набег на Византию. Су-
ровые погодные условия (судя по данным дендрохронологии) помогли менее постра-
давшей от них Византии заставить присоединиться к христианскому миру Болгарию 
в 864 или 865 г. О голоде в Киеве примерно в то же время сообщает и Никоновская 
летопись. Если к этому прибавить возможный второй — неудачный — поход «росов» 
на византийскую столицу, то крещение части руси ок. 866 г. выглядит вполне есте-
ственным. Что же касается локализации области, где проживали восточные славяне 
и варяги, решившие последовать примеру болгар, то у нас нет абсолютно никаких 
ориентиров, на основании которых можно было бы сделать хотя бы самые осто-
рожные предположения. Любые попытки связать этот акт «выбора веры» с Киевом 
являются чисто умозрительными, поскольку археологами до сих пор не обнаружены 
древности Киева, относящиеся к 860-м гг. Складывание города Киева, на основании 
данных раскопок, произошло на рубеже IX–X вв.

К тому же первый «росток» христианства у восточных славян, появившийся 
в 866 г., оказался слабым и нежизнеспособным и вскоре погиб, поэтому о нем не оста-
лось конкретных сведений в исторических источниках. По моему глубокому убежде-
нию, второй очаг христианства, возникший у предков современных подкарпатских 
русинов через 15 или 16 лет, на что может указывать свидетельство Михаила Апосто-
лиса, оказался более устойчивым к жизни, хотя его окраинное положение, нахожде-
ние в «буферной зоне» между формировавшимися ранними государствами в Польше, 
Чехии, Болгарии и на Руси сделало его «маргинальным», что подтверждается отсут-
ствием сведений о нем в источниках того времени. Тем не менее римская папская 
курия в середине Х в. боялась распространения «русского обряда» христианского 
богослужения, сформировавшегося явно не на Днепровской Руси, продолжавшей 
в целом придерживаться «веры предков» вплоть до своего официального крещения, 
проведенного в 988 или 989 г. Владимиром Святославичем.
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Возглавить Русскую Церковь после смерти митр. Алексия должен был рукополо-
женный патр. Филофеем Киприан, но московский князь выдвинул собственного кан-
дидата — новопостриженного архим. Михаила (Митяя). Исследователи неоднократно 
подчеркивали связь политики Дмитрия Ивановича в отношении Церкви с внешне-
политической линией Московского княжества [Мейендорф, 1990, 243–271; Прохоров, 
1978]. В этом контексте знаменателен один из эпизодов так называемой «Повести 
о Митяе» [Прохоров, 1978]. Путь нареченного митрополита в Царьград на поставление 
лежал через ханскую ставку: «И проидоша всю землю Рязанскую и приидоша в Орду, 
в места Половечская и в пределы Татарскыя, и проходящим им Орду и ту ятъ бысть 
Митяй Мамаем, и немного удержан быв и паки отпущен бысть» (Рогожский лето-
писец, 1922, 129). Причина «остановки» будто бы проясняется Львовской летописью, 
в которой дважды повторяется ярлык, данный Митяю ханом Тюляком (Львовская 
летопись, 1910, 181–182; 198–199).

Изучаемый документ дошел до настоящего времени в составе сборника яр-
лыков, пожалованных золотоордынскими правителями русским митрополитам. 
Сборник представляет собой самостоятельный памятник и имеет две основные 
редакции — краткую и пространную, впервые выделенные П. П. Соколовым [Соко-
лов, 1913, 442]. В состав первой редакции (Памятники русского права, 1955, 463–489; 
Русский феодальный архив, 1987, 571–594) входит шесть документов: ярлык Тюляка 
Михаилу, грамота Тайдулы Ивану, ярлык Менгу- Тимура, грамоты той же ханши 
Феогносту и Алексею, ярлык Бердибека Алексею — и обращение к православным 
князьям и боярам, именуемое исследователями послесловием [Зимин, 1962, 28–38; 
Приселков, 1916, 24; Соколов, 1913, 442]. Состав второй редакции (Древняя Рос-
сийская вивлиофика, 1788, 10–26; Сборник памятников по истории церковного 
права, 1914, 9–25) отличается наличием рассказа о совместной поездке митр. Петра 
с князем Михаилом Ярославичем в Орду и подложного ярлыка Узбека митр. Петру 
[Соколов, 1918].

П. П. Соколов и М. Д. Приселков относили создание пространной редакции к 1-й пол.  
XVI в.: «точкой отсчета» при этом являлся Собор 1503 г., а верхней хронологической 
границей — время составления соборного ответа митр. Макария [Приселков, 1916, 50; 
Соколов, 1918, 79]. А. А. Зимин заключил, что основа пространной редакции была 
создана в 1540-х гг., в период накануне Стоглава, когда ярлыки призваны были под-
твердить древность прав монастырей на земельные владения [Зимин, 1962, 35–36].

Не такой однозначной остается датировка краткой редакции сборника.
П. П. Соколов относил создание первоначальной редакции ко времени не позже 

конца XIV в., а послесловие дало профессору основание считать составителем со-
брания Митяя — митрополичьего наместника, имевшего доступ к подлинным гра-
мотам. Согласно предположению историка, главной целью Михаила- Митяя было 
с помощью сборника, предназначавшегося для великого князя, защитить Влади-
мирскую кафедру от хищений. Подтверждением этой версии ученый считал распо-
ложение самого документа в собрании: получив в Орде подтверждение льгот рус-
скому духовенству, княжеский любимец уже в дороге поместил свой ярлык в начале 
столбца [Соколов, 1913, 443–445].

Странным кажется сужение целей Митяя — если он стремился защитить церков-
ные владения, то почему дело ограничивалось только Владимирской кафедрой? Су-
ществование притеснений и разорений со стороны бояр и князей не подкрепляется 
показаниями источников и является только предположением историка. Первостепен-
ными задачами для нареченного митрополита были получение сана — «[Митяй] тща-
шеся и наряжашеся ити к Царюгороду на поставление» (Рогожский летописец, 1922, 
26) — и подавление оппозиции в среде духовенства, которую, принимая во внимание 
яркие тенденциозные черты «Повести» [Прохоров, 1978, 156–158], мы  все-таки можем 
признать вполне реальной: «И бысть на нем зазор от всех человек, и мнози негодоваху 
о сем, и священници неключимоваху о нем» (Рогожский летописец, 1922, 123); «Сего 
бо предреченнаго Митяа не хотяше никтоже в митрополии... но един князь великий 
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хотяше его видети в том чину» (Воскресенская летопись, 1859, 31). В этих условиях 
защита церковных владений не просто должна была отойти на второй план — на-
ступление на позиции «православных князей и бояр», к которым обращается по-
слесловие, могло быть возможным только после укрепления позиций Митяя- Михаила 
на митрополичьей кафедре. У княжеского любимца не только не было твердой почвы 
под ногами — у него не было широкой поддержки в кругах духовенства, и начинать 
в одиночку отстаивание церковных владений в таких условиях было бы странным. 
А средства для путешествия в Константинополь нареченный митрополит приобретал 
другими путями: «[Митяй] по всей митрополии с попов дань сбираше, сборное и ро-
жественное и уроки и оброки и пошлины митрополичи, то все взимаша». Материаль-
ную поддержку московскому кандидату оказывал и сам Дмитрий Иванович: «И дал 
князь великий таковую харатию не едину и печать свою си приложи, рек: аще будет 
оскудение, или какова нужа, и надобе заняти тысуща серебра или колико, то се вы 
буди кабала моя и с печатию» (Рогожский летописец, 1922, 126–128).

А. П. Григорьев полагает, что именно Митяй составил основу первоначального 
сборника, но не в качестве полемического оружия, а с целью подтверждения своих 
прав на получение ярлыка. Для этого Михаил предъявил ярлык митр. Алексею 
от Бердибека — единственного хана, который мог быть авторитетным для Мамая. 
Орда была также заинтересована в установлении контроля над Русской Церковью, 
и потому Михаил «заочно» получил ярлык — ему доставили его в Москву в марте 
1379 г. (составление документа востоковед датировал февралем этого же года). С помо-
щью посредников нареченный митрополит добился и получения проезжей грамоты 
в Константинополь. Теперь в качестве подтверждения своих прав Митяй предоставил 
хану полученный им ярлык, пожалование митр. Алексею, предоставленную Тайдулой 
тому же митрополиту проезжую и грамоту ханши 1351 г. [Григорьев А., 1985, 99–102]. 
Если Ордынская сторона оказалась настолько заинтересована в пожаловании ярлыка, 
что даже «была ведущей в переговорах» [Григорьев А., 1985, 102], то зачем Митяю 
было опасаться, что без предъявления им ярлыков предшественников ему не пожа-
луют новый? Зачем ордынским послам было требовать предъявления этих ярлыков 
(о существовании которых Мамаю и Тюляку наверняка должно было быть известно) 
и тем самым затягивать процедуру пусть даже формального восстановления конт- 
роля над Русской Церковью? По предположению А. П. Григорьева, обнаружил по- 
добранные Митяем документы митр. Фотий — он вывез из киевской ризницы ярлык 
Менгу- Тимура и использовал золотоордынские акты для защиты церковных владе-
ний. Создание же целостного краткого сборника А. П. Григорьев относил ко времени 
нахождения на кафедре митр. Ионы: по его приказу в начале 50-х гг. XV в. и была 
составлена краткая редакция [Григорьев А., 1985, 104–111].

По мнению А. И. Плигузова, нет никаких «швов», позволяющих предполагать 
двуслойность краткой коллекции [Плигузов, Хорошкевич, 1990, 86]. Историк датиро-
вал ее периодом 10-х гг. XV в. [Плигузов, 1987, 583].

Действительно настораживает расположение ярлыка на первом месте. Почему 
автор первоначального собрания посчитал нужным поставить на первое место 
ярлык, выданный одиозной фигуре, лицу, оставившему след в летописной хронике 
в качестве возгордившегося «новоука»? Либо составитель был настолько неразборчив 
в средствах, что личность первоиерарха была ему не важна и он, нарушив хроноло-
гический порядок выдачи ярлыков, на первом месте расположил ярлык не «Божьему 
человеку» Алексею, а выскочке Михаилу, либо в основу собрания лег совершенно 
другой принцип. П. П. Соколов подчеркивал, что расположение подложного ярлыка 
митр. Петру в пространной коллекции обусловлено его содержанием [Соколов, 1918, 
72]. По мнению А. И. Плигузова и А. Л. Хорошкевич, главной причиной включения 
или исключения грамоты из краткого собрания являлись особенности содержания 
ярлыков, перечень прав и льгот, предоставляемых в них митрополитам. Кроме не со-
хранившихся ярлыков Узбека и Джанибека предполагается существование ярлыков 
Батыя, Токты и Азиза. Зачинателем политической линии, урезавшей льготы Русской 
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Церкви, А. И. Плигузов считает Узбека; продолжить ее попытался и Джанибек [Плигу-
зов, Хорошкевич, 1990, 92–95].

Той же версии придерживается Р. Ю. Почекаев: составители были заинтересованы 
в документах, которыми Церкви предоставлялись максимально широкие льготы, и все 
акты, не соответствующие этому требованию, просто не вошли в собрание. За период 
1267–1379 гг., по предположению правоведа, было выдано 9 ярлыков, из которых 
в сборник вошли только три, а также три грамоты Тайдулы [Почекаев, 2015, 187–200].

Гипотеза об избирательности составителей сборника органично связывается 
с его назначением. Если в основе действительно лежал принцип ценности самого 
содержания документов, то у нас нет веских оснований считать расположение 
ярлыка, пожалованного Митяю, свидетельством его причастности к составлению 
краткой редакции сборника.

Первый в хронологическом отношении ярлык, пожалованный «семоу митрополи-
ту», связывается исследователями, начиная еще с Н. А. Полевого, с именем митр. Ки-
рилла [Полевой, 1833, 72–79] и датируется А. П. Григорьевым 10 августа 1267 г. [Григо-
рьев А., 2004, 44]. Духовенство в нем освобождалась от даней и повинностей в пользу 
ханских сборщиков, последним запрещалось занимать церковные владения («земля, 
вода, огород, мелници, зимовища, летовища») (Русский феодальный архив, 1987, 
588–589). А. П. Григорьев определяет перечисление конкретных налогов, от которых 
освобождалось духовенство («тамга, поплужное, ям, вой на»), а также защиту церков-
ных книг и утвари как интерполяцию, не характерную для формуляра золотоордын-
ских ярлыков. Фрагмент, связанный с определением состава духовных лиц, также 
признается ученым позднейшей вставкой: содержание ярлыка противопоставлялось 
положениям уставной грамоты Василия Дмитриевича и митр. Киприана, где рассмат- 
ривался вопрос о том, под чьей юрисдикцией — митрополита или князя — должны 
были находиться члены семьи священнослужителей [Григорьев А., 2004, 35–40]. Даже 
если не соглашаться с наличием интерполяций [Плигузов, Хорошкевич, 1990, 88], 
ярлык может быть признан благоприятным для Русской Церкви.

Согласно грамоте Тайдулы от 25 сентября 1347 г. [Григорьев А., 2004, 35–40] 
«митрополиту» Иоанну и другим «молебникам» вкупе с ним «не надобе» «мзда, 
ни какая пошлина, и не емлют у них ничего» (Русский феодальный архив, 1987, 587). 
Личность получателя ярлыка до сих пор остается под знаком вопроса: одни исследо-
ватели полагали, что в оригинал или список грамоты закралась ошибка и сан или имя 
иерарха приведены неверно [Григорьев В., 1842, 75; Соколов, 1913, 300; Приселков, 
1916, 79], другие выдвигали гипотезы, согласно которым Иоанн мог быть сарайским 
[Григорьев А., 2004, 47–52] или суздальским епископом [Сочнев, 1992, 52–53; Сочнев, 
2012, 41–48]. По мнению А. И. Плигузова, имя Иоанна — результат порчи в протографе 
списка, и ярлык был пожалован митр. Феогносту [Плигузов, Хорошкевич, 1990, 88]. 
Грамота обращается к князю Семену Ивановичу: «А вы, роуские князи, Семеном 
почен, весьми митрополиты как наперед сего кои дела делали, а неча так же делают». 
Документ будто указывает именно московскому князю: «Что в городах какие пошли-
ны, или какие дела, или и сила боуди им, а тобе скажут, и ты слово их выслушай, 
да по истине дело их оуправи» (Русский феодальный архив, 1987, 587). Этот фрагмент 
А. П. Григорьев признал интерполяцией, имеющей цель превратить проезжую грамо-
ту в иммунитетную [Григорьев А., 2004, 47]. А. И. Плигузов с этим мнением не согла-
шается: грамота регулировала конфликты светских лиц с духовенством, связанные 
с взиманием «мзды» и «пошлин» с церковных людей [Плигузов, Хорошкевич, 1990, 
90–91]. Если оставить в стороне вопрос о том, могла ли ханша регулировать отноше-
ния светской и духовной власти на Руси, необходимо все же заключить, что данный 
документ подтверждает прежние льготы православного духовенства.

В грамоте от 4 февраля [Григорьев А., 2004, 66] или 7 марта (Русский феодальный 
архив, 1987, 589) 1351 г. Тайдула подтверждает не дошедший до нашего времени 
ярлык хана Джанибека [Григорьев А., 2004, 55; Приселков, 1916, 70–71]. Согласно 
содержанию прецедентной части грамоты [Григорьев А., 2004, 59–60], духовенство 
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«из давних из добрых времен и доселе» освобождается только от «пошлин», «подво-
да», «корма», «запроса», «дара», «почестия» (Русский феодальный архив, 1987, 590). 
Не упоминается «дань», которая присутствует в ярлыках Бердибека и Тюляка (Рус-
ский феодальный архив, 1987, 585–591). Фраза «или где станоут, да не емлют оу них 
ничего» рассматривалась исследователями как свидетельство о том, что ярлык Джа-
нибека не освобождал Церковь от постоя ордынских чиновников [Приселков, 1916, 
74–77; Плигузов, Хорошкевич, 1990, 94].

М. Д. Приселков выдвинул предположение о том, что «Джанибек попытался 
внести новый порядок в отношении ханской власти к Руской Церкви» [Приселков, 
1916, 72–74]. Неоднократно рассматривались исследователями и летописные известия 
о поездке владыки в Орду: «Феогност митрополит за церковный причет и многу 
истому приать от царя Жанибека за веру христианьскую и оукрепи его Бог и выиде 
из Орды на средокрестной недели» (Рогожский летописец, 1922, 54–55). В Никонов-
ской летописи находим сведения о том, что «неции Русстии человеци оклеветаша  
Феогноcта митрополита ко царю Чанибеку, яко „много безчислено имать дохода, 
и злата, и сребра, и всякого богатства, и достоит ему тебе давати во Орду на всяк год 
полетныа дани“». Но владыка отклонил требования хана, «царю и царице и князем 
роздаде 600 руб лев» (Никоновская летопись, 1885, 215).

Митрополит Макарий (Булгаков), Е. Е. Голубинский и П. П. Соколов полагали, 
что митр. Феогносту действительно удалось отстоять «причет церковный» [Голу-
бинский, 1900, 156; Макарий Булгаков, 1866, 25; Соколов, 1913, 297]. Н. И. Веселовский 
считал, что летопись не умолчала бы о сокращении льгот [Веселовский, 1917, 125]. 
С этим соглашается и современный исследователь Р. А. Соколов: митр. Феогносту уда-
лось «обжаловать» выданный Джанибеком ярлык: хан признал налоговый иммунитет 
Церкви, но не стал изменять уже составленный документ [Кривошеев и др., 2021, 243].

Однако Н. С. Борисов считает летописное известие том, что митр. Феогносту удалось 
отклонить требования хана, недостоверным [Борисов, 1986, 68]. А. П. Григорьев усматри-
вает ограничение льгот Русской Церкви по торговому налогу, которое убрал поздний 
интерполятор [Григорьев А., 2004, 61]. По мнению А. И. Плигузова и А. Л. Хорошкевич, 
некое ограничение льгот последовало, но все же попытка обложения Русской Церкви 
данью «была отбита» митр. Феогностом [Плигузов, Хорошкевич, 1990, 94].

Отталкиваться от отсутствия сведений кажется не совсем надежным — летописец 
упомянул о том, что владыке удалось отстоять право Церкви не выплачивать ежегод-
ную дань, но вполне мог умолчать об ограничении других льгот так же, как умалчи-
вал вообще о получении митрополитами ярлыков.

Подорожная грамота Тайдулы от 10 февраля 1354 г. [Григорьев А., 2004, 71] 
или 11 февраля того же года (Русский феодальный архив, 1987, 593) указывает 
на цель поездки митр. Алексея — «Коли к Цриградоу поидеть» — и предписывает: 
«И кто где ни боудеть, чтобы его не приимали, ни силы бы ему не оучинили ни-
какие». Получают защиту и его сопровождающие («ни людей бы его не приимал 
никто»), и средство передвижения («ни конев бы у них не имали») (Русский фео-
дальный архив, 1987, 593). Слова «А кто паки силоу оучинить, и ино на великой 
пошлине перемолвитса» А. П. Григорьевым трактуются как опора на Великую Ясу 
[Григорьев А., 2004, 69–70]. Значит, в улусе Джучи православному духовенству 
по-прежнему обеспечивался «путь чист».

Согласно содержанию ярлыка Бердибека митр. Алексею от 21 ноября 1357 г. [Гри-
горьев А., 2004, 115], «молебникы и всь чин поповскы» освобождаются от уплаты 
дани, пошлин, от «подводов», «запросов» и «почестия», «кормов» и «питию». Защи-
щаются церковные владения и имущества (Русский феодальный архив, 1987, 591–592). 
Запрещается постой в храмах и принадлежащих духовенству жилищах [Григорьев А., 
2004, 115]. Таким образом, ярлык предшественнику Михаила можем также считать 
благоприятным для Русской Церкви.

Ярлык Тюляка Михаилу датируется в издании А. И. Плигузова и в реконструкции 
А. П. Григорьева 28 февраля 1379 г. [Григорьев А., 2004, 201; Русский феодальный архив, 
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1987, 585]. Содержание акта повторяет перечень льгот ярлыка Бердибека митр. Алек-
сею (Русский феодальный архив, 1987, 586).

Митрополит Макарий (Булгаков) указал, что Тюляк подтвердил прежние льготы 
Русской Церкви [Макарий Булгаков, 1866, 52]. По мнению П. П. Соколова и М. Д. При-
селкова, ярлык Тюляка представляет собой подтверждение ярлыков Азиза и Бердибе-
ка [Приселков, 1916, 46; Соколов, 1913, 446]. Но А. П. Григорьев подчеркнул, что Азиз-
шейх был врагом Мамая, его соперником в борьбе за власть, и ссылаться на него 
Тюляк не мог. Слово «азиз» в ярлыке употребляется в значении «покойный», и речь 
идет о покойном хане Бердибеке [Григорьев А., 2004, 186; Почекаев, 2015, 197].

Е. Е. Голубинский полагал, что ярлык был выдан княжескому кандидату 
во время путешествия в Царьград не по его просьбе, а по инициативе Мамая, 
желавшего выразить будущему митрополиту «особое благоволение» [Голубин-
ский, 1900, 31–32]. Г. М. Прохоров рассматривал подтверждение привилегий Рус-
ской Церкви в качестве попытки обложения податями всего остального населе-
ния — целью Мамая было восстановление подчинения Руси дипломатическим 
путем. Возвращение к прежним отношениям с Ордой в этот период могло быть 
и в интересах москвичей [Прохоров, 1978, 85]. Согласно предположению Н. С. Бо-
рисова, беклярибек желал узнать положение дел в Русской Церкви, познакомиться 
с ее будущим главой и при посредстве Митяя- Михаила убедить князя в готовности 
к переговорам, представить «розмирие» как конфликт не со всей Северо- Восточной 
Русью, а только с Дмитрием Ивановичем [Борисов, 2014, 328–329]. По мнению 
Р. Ю. Почекаева, для восстановления сюзеренитета Золотой Орды над Русью Мамай 
решил заручиться поддержкой Православной Церкви, обладающей значительным 
политическим влиянием [Почекаев, 2015, 198–199].

События, предшествующие пожалованию ярлыка, подробно рассмотрел 
А. П. Григорьев. Ученый считает, что княжеский съезд в Переяславле имел своей 
целью выбор одной из враждующих ордынских сил — сарайского хана Уруса в про-
тивовес Мамаю — и договоренность об этом с другими князьями. По предположе-
нию востоковеда, митр. Киприан, также как и Митяй, получил ярлык от Мамая: 
после своего рукоположения в митрополиты литовские, на пути в Киев, он был 
задержан в ханской резиденции на Днепре. Тут ставленник патр. Филофея с фи-
нансовой помощью Ольгерда выкупил ярлык на свою часть митрополии. Митро-
полит Киприан получил и разрешение Мамая и Тюляка на предстоящую поездку 
в Москву. Провал его «миссии» А. П. Григорьев считает поводом для карательной 
экспедиции Бегича — она была отправлена в ответ на непослушание Дмитрия Ива-
новича. Ученый предполагает, что поход Мамая после битвы на Воже на Рязанское 
княжество не мог ограничиться только лишь его разорением: беклярибек перепра-
вился через Оку и «оказался в  какой- нибудь сотне километров от Москвы», о чем 
летописцы намеренно умалчивают. Дмитрий Московский и Олег Рязанский пошли 
на переговоры: главным условием Мамая было обеспечение князем безопасности 
границ ордынских владений со стороны Литвы на северо- востоке. Иллюстрирует 
этот договор, по замечанию ученого, сообщение Рогожского летописца о походе 
на литовцев в этом же году (Рогожский летописец, 1922, 138). Выдача ярлыка Бюлека 
Михаилу в Орде на Днепре в феврале 1379 г. стала последним шагом в примирении 
Мамая и московского князя [Григорьев А., 2004, 164–177].

Митяй «перевезъся за Оку за реку месяца иоулия 26 день» (Рогожский летописец, 
1922, 128), и датировка документа, произведенная А. И. Плигузовым и А. П. Григорье-
вым, вносит изменения в сложившуюся схему получения княжеским ставленником 
ярлыка по пути в Константинополь [Макарий Булгаков, 1866, 52; Голубинский, 1900, 
31–32; Соколов, 1913, 446; Прохоров, 1978, 83–85]. А. П. Григорьев не упоминает вы-
сказанное им ранее предположение о том, что ордынские послы доставили ярлык 
Митяю в Москву [Григорьев А., 1985, 102], и относит поездку нареченного митропо-
лита в ставку Тюляка и Мамая ко времени перед поездкой к патриарху [Григорьев 
А., 2004, 178]. Такое смещение в хронологическом отношении не противоречит 
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предположению отдельных исследователей о существовании поворота во внешней 
политике Дмитрия Ивановича от митяевской «партии», нацеленной на сохране-
ние мирных отношений с Мамаем и с Ордой в целом, к «монахам- молчальникам» 
во главе с прп. Сергием Радонежским и митр. Киприаном, выступающим за борьбу 
с татарами [Мейендорф, 1990, 246–266; Прохоров, 1978, 101–106]. А. С. Хорошев, напро-
тив, допускает, что именно в лице Митяя Дмитрий Иванович нашел «сторонника по-
литики активного противодействия Орде и даже наступления на Орду», а противники 
княжеского кандидата придерживались союзнической с татарами линии. По мнению 
историка, «Митяй прекрасно ориентировался в политических намерениях Дмитрия 
Ивановича, знал, что столкновение неизбежно», и понимал фиктивность ярлыка [Хо-
рошев, 1986, 115–119]. А. А. Горский считает, что нет никаких оснований усматривать 
несколько поворотов в политике Дмитрия Ивановича в период 1378–1379 гг.; нельзя 
говорить о четком разделении духовных лиц на «партии» по вопросу об отношении 
к Орде и об их решающем влиянии на великого князя. По мнению историка, приня-
тие Митяем пожалования от Мамая было вызвано лишь его желанием освободиться 
от плена [Горский, 2000, 95–96].

Грамота ханши Тайдулы, подтверждающая сомнительный с точки зрения набора 
предоставляемых духовенству льгот ярлык Джанибека, и избирательность состави-
телей собрания ярлыков дают возможность полагать, что политика ханов по отно-
шению к Русской Церкви не была неизменной: гипотетически Мамай мог лишить 
православное духовенство защиты от податей и повинностей в знак санкции против 
«ослушников» во главе с московским князем. Но беклярибек этого не сделал. Напро-
тив, «его мыслию» нареченному митрополиту был пожалован ярлык, подтвердивший 
все положения несколько отдаленного предшественника Тюляка. Это дало исследова-
телям основание считать, что ордынский властитель пытался наладить контакт с мит- 
рополитом, чтобы удержать контроль над Русью. В Митяе Мамай не без оснований 
мог видеть продолжателя активной политической линии митр. Алексея, выстроив-
шего новую систему отношений Русской Церкви и московского князя. Дмитрий Ива-
нович попытался это положение вещей сохранить, отправив в Царьград кандидата, 
который так же, как и его предшественник, был бы верен Москве и московскому делу. 
Необходимо здесь согласиться с А. С. Хорошевым: Митяй, духовный отец Дмитрия 
Ивановича, которого князь так хотел видеть в сане русского первоиерарха, не мог 
не поддерживать его внешнеполитические устремления. Источники не дают основа-
ний видеть в Митяе сторонника мирного сосуществования с Ордой. Принятие хан-
ской милости московским кандидатом в митрополиты, возможно, было обусловлено 
не столько наличием тех или иных влиятельных партий, сколько соображениями 
реальной политики: получение ярлыка могло рассматриваться как досадная необхо-
димость, формальность, призванная усыпить бдительность властителя приднепров-
ских степей, — ведь нужно было время, чтобы восстановить силы и после татарских 
набегов, и после русских побед. Этот эпизод нуждается в более подробном изучении 
с учетом всех факторов внешнеполитической обстановки периода.
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Личность епископа Мелитопольского Кирилла (Наумова), начальника Русской 
духовной миссии в Иерусалиме в 1858–1864 гг., неоднократно привлекала внима-
ние исследователей [Титов, 1902; Лисовой, 2006; Смирнова, 2011]. По замыслу МИД, 
Русская духовная миссия должна была стать тем русским учреждением на Востоке, 
которое, используя традицию межцерковного диалога, положит начало восстановле-
нию авторитета России на Ближнем Востоке. 23 марта 1857 г. император Александр II 
утвердил доклад А. М. Горчакова, в котором говорилось о необходимости назначить 
во главе возобновляемой миссии именно епископа, а не архимандрита. 13 октября 
1857 г. архим. Кирилл (Наумов), инспектор Санкт- Петербургской духовной академии, 
был рукоположен во епископа Мелитопольского. В Константинополь он прибыл 
перед Рождеством того же 1857 г. Ему предстояли беседы с российским посланником 
А. П. Бутеневым, встречи с патриархом Константинопольским, высшими иерархами 
престола и проживавшими в столице главами других Церквей. Прибытие еп. Кирилла 
в Константинополь пришлось на непростой период отношений между Россией и гре-
ческими патриархатами Востока. Во время Крымской вой ны под давлением британ-
ской политики Константинопольский патриарх Анфим VI открыто выступал против 
России и был близок к тому, чтобы разорвать каноническое общение с Русской Цер-
ковью. По окончании вой ны, в 1857 г., контакты с Константинополем были восстанов-
лены. Однако до полного взаимопонимания было далеко. В это время в Церкви на-
ступает обострение национального вопроса, связанного с борьбой болгарского народа 
за независимость. Требования болгар иметь свое духовенство и богослужение на сла-
вянском языке удовлетворялись медленно и неохотно, несмотря на представления 
русских дипломатов.

18 декабря еп. Кирилл начал свои визиты с митрополита Никомидийского Дио-
нисия, одного из первых членов патриаршего Синода. «Соглашено было между пат- 
риархами и Синодом, что как скоро Преосвященный Кирилл окончит обещанные им 
визиты к членам Синода, Патриархи и прочие митрополиты ответят ему взаимным 
посещением и таким образом снова найдут, без особенной для себя опасности, забы-
тую дорогу к русскому посольству», комментировал действительный тайный совет-
ник Бутенев (Копия с записки д. т. с. Бутенева о пребывании в Константинополе Иеру-
салимской миссии [конец 1857 г., сопроводительное письмо (л. 1) от 14 января 1858 г.]. 
РГИА. Ф. 797. Оп. 28. II отд. 2 ст. Д. 381. Л. 2–19 об.). Неудивительно, что предметом 
беседы стали изменения, происшедшие в результате хатт-и-хумаюна 1856 г. — указа, 
положившего начало кардинальным реформам в Османском государстве и в Пра-
вославной Церкви. Конечной целью реформ было ограничение самостоятельности 
Церкви, лишение ее финансовой независимости. Волей-неволей греческим архиереям 
пришлось искать дипломатического покровительства России. Церковь, по словам Ни-
комидийского митрополита, нуждается в защите со стороны русского императора, так 
как Порта намерена произвести реформы — присвоить себе право сменять архиереев, 
назначить жалование духовенству. Последняя мера, которую османское правительство 
неоднократно (и безуспешно) пыталось ввести на протяжении XIX в., вызвала особен-
ное беспокойство в Фанаре, т. к. она ставила духовенство под прямой финансовый 
контроль со стороны государства и послужила бы поводом к конфискации церковных 
имуществ, обеднению Церкви и падению ее авторитета. Однако тут же митр. Диони-
сий невольно привел еще один довод против этой меры: «что духовные лица, пи-
таясь, как было доселе, добровольными подаяниями народа, находили собственную 
выгоду в более частом объезде городов и селений, что давало им случай преподавать 
в то же время и духовное назидание пастве, тогда как при новом порядке епископы, 
обеспеченные раз навсегда от казны, обленятся и не будут объезжать духовного стада, 
что поведет к еще большему отчуждению его от духовенства» (РГИА. Ф. 797. Оп. 28.  
II отд. 2 ст. Д. 381. Л. 2–19 об.).

Дальнейший ход беседы сосредоточился вокруг животрепещущего националь-
ного вопроса. Как известно, в течение нескольких десятилетий болгары Константи-
нопольского патриархата боролись за свою церковно- национальную независимость. 
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В середине 1850-х гг. эта борьба выражалась в требовании богослужения на славянском 
языке и назначения архиереев из своей среды. Нежелание греческой иерархии идти 
навстречу этим требованиям обострило до крайности противостояние; к 1860-м гг. 
это привело к окончательному неподчинению болгарских епархий Константинопо-
лю, а впоследствии к провозглашению церковной независимости и схизме. Русское 
правительство при Александре II встало на защиту болгар; однако в консервативных 
церковных кругах преобладал более осторожный подход и наблюдалось стремление 
отстраниться от открытого конфликта. Были в России также и сторонники греков. 
Епископ Кирилл в своих первых беседах занял миролюбивую позицию; однако в это 
время он еще не имел собственного мнения по вопросу, и к тому же в присутствии 
посланника вряд ли мог демонстрировать  какую-либо позицию, отличную от той, 
которой придерживалось русское посольство.

Присутствовавший при беседе Тырновский митрополит Неофит утверждал, 
что болгары в его епархии никогда не были притесняемы и он всегда служил литур-
гию на славянском языке (которого, как выяснилось из дальнейшей беседы, он вовсе 
не знал). Так же уклончиво отвечал на вопросы еп. Кирилла и бывший митрополит 
Эфесский, который долгое время перед тем был Софийским митрополитом. Он при-
знался, что проповедуют в той епархии только раз или два в году специально на-
значенные проповедники (ἱεροκήρυκες), должным образом организованных школ 
нет. Однако это не помешало ему заявить: «Нет сомнения, что Бог, сохранивший 
Восточную Церковь, чрез ряд гонений, еще и благословит и прославит ее, если 
только с своей стороны греческое духовенство исполнит честно свой долг, если 
более просвещенная часть православия, греки, возвысят до себя меньших, неученых 
братьев, примером и словом, и, имея свой язык и предания, будут ценить и чужие 
права и народности. И как Россия помнит великую услугу Греческой Церкви, про-
светившей ее светом веры, так и славянские племена останутся вечно благодарны-
ми грекам за оказанное и им то же самое благодеяние» (РГИА. Ф. 797. Оп. 28. II отд. 
2 ст. Д. 381. Л. 2–19 об.). Нетрудно заметить, что оратор использовал традиционную, 
восходящую к византийской эпохе риторику о преобладании греков в православном 
мире и их культурной миссии среди других народов.

Другие члены патриаршего Синода выразили еп. Кириллу свою радость по поводу 
прибытия духовного представителя России на Восток. Более того, Халкидонский мит- 
рополит высказал мысль, что «патриархия и прежде обращалась по нужде к полити-
ческой миссии и всегда находила в ней верное прибежище, теперь же присутствие 
на Востоке епископа русского доставит им двой ную опору и утешение. Дабы вы-
разить еще положительнее духовную радость всей Греческой Церкви об этом собы-
тии, Халкидонский митрополит присовокупил, что в уповании на Бога, делающего 
и невозможное возможным, он не теряет надежды видеть некогда преосвященного 
Кирилла в числе членов Святого Константинопольского Синода» (РГИА. Ф. 797. Оп. 28. 
II отд. 2 ст. Д. 381. Л. 2–19 об.). Подобная идея, весьма лестная для русского духовно-
го представителя и по-новому расставляющая акценты в православном мире, вряд 
ли могла восприниматься всерьез в тот момент. Вопрос о введении русского архиерея 
в Константинопольский Синод снова обсуждался во время Первой мировой вой ны, 
в ходе обсуждения проектов «русского Константинополя».

После торжественного сослужения еп. Кирилла с патриархом Константинополь-
ским и членами его Синода на Рождество в патриаршем храме в Фанаре специально 
посланные лица постарались заверить русское посольство в том, что греки Констан-
тинополя очень сожалели, что во время вой ны бывший патриарх Анфим выступал 
против Русской Церкви. С бывшим патриархом Григорием VI, известным своим русо-
фильством, еп. Кирилл лично не виделся, во избежание кривотолков, однако послал 
ему подарки из своей собственной ризницы. С Иерусалимским патриархом Кирил- 
лом II он встретился неоднократно.

Ответные визиты патриарха и членов Синода еп. Кириллу были нанесены в празд-
ничные дни. Это было первое посещение ими посольства (Копия донесения Бутенева 
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[сопроводительное письмо (л. 21) от 21 января 1858 г.]. РГИА. Ф. 797. Оп. 28. II отд.  
2 ст. Д. 381. Л. 22–30). Темой разговора было по-прежнему притеснение Православной 
Церкви в Османском государстве. Иерусалимский патриарх Кирилл II встречался 
с еп. Кириллом (Наумовым) несколько раз. В первых беседах он проявлял осторож-
ность и давал советы, как следует русскому начальнику миссии вести себя: не входить 
в Голгофу в митре и с посохом, всегда носить только черное платье. Эти рекомендации 
вызвали раздражение Бутенева, который истолковал их как попытку патриарха по-
ставить еп. Кирилла в зависимость от Святогробского духовенства. Наибольшее беспо-
койство вызывали у восточных иерархов цели назначения еп. Кирилла в Иерусалим, 
тем более что британское посольство не замедлило предположить, что задачи пре-
освященного далеко выходят за рамки чисто духовных. Донесения Бутенева написа-
ны в обычной (и вполне естественной) для русских дипломатов манере: подчеркивать 
величие России и ее представителей, греческое же духовенство классифицировать 
по признаку его готовности «прислушиваться к советам» из России и служить опорой 
русского влияния в ближневосточном регионе.

Совсем иным был тон записки, отправленной А. М. Горчакову обер-прокурором 
Св. Синода графом А. П. Толстым (от 30 января 1858 г.). Толстой известен своими 
прогреческими настроениями и строгой приверженностью соблюдению норм цер-
ковного права. Поддерживая в целом позицию, занятую еп. Кириллом в беседах 
с греческим высшим духовенством, А. П. Толстой, однако, призывал соблюдать ве-
личайшую осторожность в поддержке болгар. «Как соплеменники им сочувствуя так 
называемому болгарскому движению, мы, однако ж, не должны забывать, что в ос-
новании сего движения лежит, к сожалению, вражда против греческой иерархии, тем 
опаснейшая, что в сердце народа еще грубого с трудом отделяется иерархия от самой 
Церкви», писал он ([А. П. Толстой — А. М. Горчакову. 30 января 1858 г. № 833. Отпуск].  
РГИА. Ф. 797. Оп. 28. II отд. 2 ст. Д. 381. Л. 31–34). Православие, продолжал Толстой, 
так сказать, «висит на греческой Церкви и ею одной держится». Потому целесообраз-
ным, на его взгляд, представляется поддерживать образование прежде всего внутри 
Греческой Церкви. Укрепление духовной связи Русской Церкви с Греческой и есть, 
на взгляд А. П. Толстого, главная задача пребывания Русской миссии в Иерусалиме. 
В этой связи он советовал не искать сближения с латинским духовенством Святых 
мест, чтобы избежать подозрений в политических целях миссии.

Позицию А. П. Толстого в целом разделял советник российской миссии в Афинах 
В. С. Неклюдов, который считал, что «Не Русской церковью мы должны явиться 
на Востоке, но членами единой восточной православной церкви. Мы владыки у себя, 
но на Востоке должны быть братьями тамошних владык, помогать им и возвышать 
их в собственных глазах. <...> Устройство самобытных национальных церквей осла-
бит греческую иерархию и усилит ее противников». В этом он расходился с мнени-
ем Б. П. Мансурова, который считал возможным учреждение русской независимой 
епархии в Палестине или введение русского епископа в заседания Иерусалимского 
Синода (ОР РГБ. Ф. 188. К. И. Ед. хр. 5 Л. 92–103 об.); [Смирнова, 2009, 103]. В целом 
точку зрения Неклюдова поддерживал и митр. Филарет (Дроздов).

Отъезд еп. Кирилла из Константинополя планировался сразу после Богояв-
ления. Однако сильный шторм на море вынудил его провести в столице еще 
некоторое время. Эти пять дней были употреблены им на посещение турецких 
министров Аали и Фуад пашей. Фуад паша принял его очень радушно и снабдил 
рекомендательными письмами к вали Дамаска и Иерусалима. В эти же дни состо-
ялась вторая встреча епископа Кирилла Мелитопольского с патриархом Кириллом 
Иерусалимским; в отличие от первой, теперь на смену осторожности и подозри-
тельности пришло желание сотрудничества. Взгляды собеседников на открытие 
русского консульства в Иерусалиме разошлись. Если еп. Кирилл не считал откры-
тие консульства делом чрезвычайной важности, то патр. Кирилл, напротив, выра-
жал уверенность, что только путем этого шага Православная Церковь в Палестине 
может получить надежную опору. Наконец, еп. Кирилл посетил армянскую церковь 
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в Константинополе, где был встречен с большим торжеством. В целом А. П. Бутенев 
оценивал результаты месячного пребывания еп. Кирилла в Константинополе поло-
жительно: был сломан лед в отношениях России с восточной высшей иерархией, 
наметились пути диалога и сотрудничества.

Путь из Константинополя в Иерусалим лежал через Сирию. У нас есть два доку-
мента, содержащие информацию о посещении Дамаска еп. Кириллом (Наумовым): 
донесение консульского агента Мухина (РГИА. Ф. 797. Оп. 29. 2 отд. 2 ст. Д. 371) и за-
писка сирийца Абуда, очевидца событий, перевод которой в марте 1859 г. был до-
ставлен А. Н. Муравьеву (ОР РГБ. Ф. 107. Картон 8. Д. 11). Согласно этим источникам, 
еп. Кирилл пожелал посетить монастырь Богородицы Сайданая, после чего, 23 ноября 
1858 г., прибыл в Дамаск. Его сопровождали епископ Аркадийский и бывший епископ 
Байаса. Приготовления велись заранее: начиная с 4 часов утра на дороге за несколько 
миль стояли люди. На дорогу к 6 часам до деревни Демар вышли навстречу еп. Ки-
риллу консульские агенты русский, бельгийский и греческий со своими кавасами, 
примасы православные и греко- католические. Всего конных встречающих было около 
500 человек, пеших около тысячи. Большинство встречающих собралось у ворот 
города Беб Тума, которые еп. Кирилл проехал около 9 часов. Далее на улицах города 
было столько народу, что двигаться вперед было крайне затруднительно, и к воротам 
церкви еп. Кирилл добрался только к полудню. Впереди него по улицам шли уче-
ники турецкой и арабских школ, со свечами и пальмовыми ветвями в руках. Народ 
окроплял шествие розовой водой и также держал в руках ветви и свечи. У церкви 
его встречало с песнопениями духовенство. Был отслужен благодарственный мо-
лебен с возглашениями многолетия российским императору и императрице. Затем 
еп. Кирилл вошел в патриархию.

Второе описание, русский перевод которого был послан А. Н. Муравьеву весной 
1859 г., было сделано арабом — очевидцем событий. Оно гораздо более подробно, 
и цифры несколько расходятся с теми, что приводил Мухин. Согласно этому тексту, 
еп. Кирилл прибыл из Сайданайского монастыря на турецком экипаже в селение 
Салайя (в шести верстах от Дамаска), где ему вышли навстречу три консула со своими 
свитами и более двухсот человек конных и пеших, знатных представителей дамас-
ских христиан. Епископ Кирилл сел на коня, впереди него ехало 30 человек турецких 
жандармов, 12 человек, сопровождавших его из Бейрута, восемь от трех консулов 
и один представитель патриарха. Шествие двинулось в сторону города, сопровождае-
мое криками «ура» и залпами из ружей. К описанию приложен текст приветственной 
речи, произнесенной в храме патриаршим архидиаконом.

1 февраля 1858 г. Русская духовная миссия достигла Иерусалима. Преосвященный 
Кирилл возглавлял ее с 1858 по 1863 г. [Смирнова, 2009; Смирнова, 2011]. Он отдал-
ся с рвением своим обязанностям, которые подчас превосходили его силы и время; 
сказывался и недостаток опыта. В том же 1858 г. было открыто русское консульство 
в Иерусалиме во главе с Владимиром Ипполитовичем Доргобужиновым [Вах, 2015]. 
Учреждение второго русского представительства в Св. Земле привело к конфликтам. 
А. М. Горчаков изначально предполагал, что миссия будет выполнять как духов-
ные, так и дипломатические функции. Такого же взгляда придерживался посланник 
А. П. Бутенев. Нелегко было ему и в среде греческого духовенства, начиная с того 
факта, что, вопреки нормам канонического права, он был вторым православным ар-
хиереем в городе. В марте 1859 г. в Иерусалиме был учрежден Палестинский комитет 
во главе с Б. П. Мансуровым — третье русское учреждение в Св. Земле. А в мае 1859 г. 
Иерусалим посетил в. к. Константин Николаевич, глава «партии Мраморного дворца», 
который был непосредственно заинтересован в укреплении русского влияния на Вос-
токе и имел свою концепцию по этому вопросу. Задачи каждого из русских учреж-
дений в Иерусалиме были определены недостаточно четко, что привело к трениям 
и соперничеству между ними. Жертвой этой ситуации стал владыка Кирилл, который 
был против своей воли отозван из Иерусалима в 1863 г.
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Приложение.

Ф. 797. Оп. 29. 2 отд. 2 ст. Д. 371. 
О пребывании преосвященного Кирилла в Сирии.

Л. 4–5 об. Копия донесения консульского агента в Дамаске Н. Е. Мухина
Notice sur l’ entrée de S. Em. Monseigneur Cyrille à Damas.
Dimanche le 23 Novembre 1858 a eu lieu l’ arrivée de S. Em. L’Evêque Cyrille, chef de 

la mission spirituelle Russe, accompagné de l’Evêque d’ Arcadie et de l’ex- Evêque de Bayas.
La population de Damas avait été prévenue officiellement à l’eglise que Monseigneur 

Cyrille, voulant passer dimanche par Saïdanaïa, pour visiter le convent de la Ste Vierge, ne 
ferait son entrée à Damas que lundi.

Tout le monde se préparait à aller à la rencontre de S. Em. Au milieu de ces préparatifs, 
on eut l’avis, à 4 heures du matin, que Monseigneur arriverait dimanche à 6 heurs. Par 
suite de cet avis, les primats de la nation grecque et ceux des Catholiques Orientaux (Grecs- 
Unis), les agents consulaires de Russie, de Grèce et de Belgique, avec leurs cavasses, 500 
personnes environ à cheval et environ 1000 individus à pied, se sont rendus à la rencontre 
de S. Em. Jusqu’au village Démar. Le gouverneur- général de Damas a également envoyé des 
cavasses de sa part.

Une grande multitude attendait S. Em. a la porte de la ville (beb-tuma) à 9 heures; toutes 
les routes étaient pleines de monde, ce qui rendrait impossible le passage pour deuc chevaux 
de front; on était obligé de passer l’un après l’autre, de manière que l’on ne put pas arriver à 
l’eglise avant midi.

Les éléves de l’école où l’on enseigne le Turc, et ceux de l’école Arabe marchaient devant 
S. Em.; portant à la main des cierges, des branches de palmier et de laurier, et entonnaient 
des chants de louanges.

Dans les quartiers Chrétiens, presque toutes les maisons étaient illuminées avec des 
lustres, des bougies, et décorées d’encensoirs et de vases, répandant des parfum.

Lorsque S. Em. s’ approcha de l’eglise, les prêtres et les diacres allèrent à sa rencontre en 
habits sacerdotaux et des cierges à la main.

Les chants continuerent jusqu’à l’arrivée à l’eglise; pendant le Te Deum pour la prospérité 
de Leurs Majestés l’Empéreur et l’Impératrice, et de Msgr Cyrille, à chaque prière, les prêtres 
chantaient le kirié- éléysson en russe. Un des éléves monta en chaire et prononça un discours, 
dans lequel il remercia Dieu d’avoir accordé la grâce de recevoir la visite de S. Em. dans ces 
parages, et d’avoir eu la joie de voir Monseigneur.

Cette pompe a été close par le chant de Polychronion, et ce n’est qu’ à une heure après le 
coucher du soleil qu’elle se termina, et que S. Em. put se retirer au Patriarcat.

ОР РГБ. Ф. 107. Картон 8. Д. 11.

Л. 1–2 об. Перевел Сп. Абуд Дамаскин и посылает его Вашему Сиятельству. Москва 
3 марта 1859 г. справа помета: 12 марта [далее писарским почерком]

Встреча Кирилла в Дамаске
(Перевод с арабского)
В воскресенье 23 ноября мы удостоились счастья принимать у себя Его Преосвя-

щенство Святейшего Владыку духовного путешественника, мудрейшего, в высшей 
степени нравственного человека с золотым характером, достойнейшего Первосвящен-
ника, Кир Кирилла Русского, вместе с тремя высокопреосвященными митрополитами, 
Иосифом Аркадийским, Герасимом Фараг, бывшим Аданским, и Мефодием Сайда-
найским и Малульским. Поистине я не могу вполне выразить Вам всю радость и весь 
восторг христиан по случаю сего прибытия: язык немеет при выражении сих чувств. 
Опишу Вам вкратце: Его Преосвященство по прибытии в селение Салайя (в 6ти вер-
стах от Дамаска) вышел из турецкого экипажа и сел на оседланного коня, пред ним 
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ехали 30 человек жандармов, посланных от Правительства, кроме 12 человек, прие-
хавших с ним из Бейрута, 8ю представленных от трех консулов и одного прислан-
ного от Патриарха. Навстречу Его Преосвященства приехали три консула: русский 
с детьми своими, греческий с переводчиком своим и голландский с переводчиком; 
из важнейших православных жителей Дамаска до двухсот человек или более конных, 
и за ними бесчисленное множество пеших, несших ружья, стрелявших и оглашавших 
воздух криками: «ура! Священное правительство». От дома Патриарха до Салайя 
нельзя было пробраться за многолюдством и теснотою по причине столпившегося 
со всех сторон народа. Во время проезда Его Преосвященства многие домы снаружи 
увешаны были / Л. 1 об. паникадилами, а хозяева пред домами встречали с ручными 
кадильницами, в которых курились разные благовонные вещества, — серебряными 
вызолоченными кропильницами с различными пахучими водами, а учащиеся дети 
в стройном порядке по обе стороны сопровождали Его Преосвященство от самой за-
ставы Бабтума до церкви, держа в руках свитки, исписанные различными стихами 
на турецком и арабском языках, переложенные на ноты, в которых восхваляли его 
Преосвященство и благодарили судьбу за его прибытие, и несли в руках пальмовые 
ветви, завитые в различные венки. С приближением Его Преосвященства к христиан-
скому православному кварталу вышли навстречу ему священники и диаконы в самых 
лучших облачениях со свечами в руках, неся иконы Спасителя, Божией Матери, Ни-
колая Чудотворца и проч.; надели на него мантии и подали в руки жезл; хор певчих 
со свечами в руках пел пред ним различные стихи до самой церкви. Церковь была 
освещена и происходил звон во все колокола. С прибытием его в церковь священ-
ники начали молебствие благодарственное и о здравии Благочестивейшего Великого 
Императора Александра и всего Царствующего дома и всей палаты и о всей России, 
и певчие на каждое прошение отвечали по-русски: «Господи, помилуй». После чего 
ученый иеродиакон взошел на амвон, произнес речь на арабском языке, в которой 
благодарил Всевышнего Бога, даровавшего этим странам великого Преосвященного 
и выразил глубочайшую признательность великому Российскому правительству, ко-
торое позаботилось послать от себя такого духовного мужа, чтобы он заключил в свои 
объятья и православных чад Антиохийской церкви (в это время Его Преосвященство 
сидел / Л. 2 на троне Ап. Петра, так как обыкновенно на нем восседают Антиохий-
ские Патриархи, преемники Св. Ап. Петра). По окончании речи Господином Иосифом 
Домани, первым певцом Патриаршеским провозглашено многолетие Ему, Святейше-
му Синоду и Императору Российскому и таким образом отправились в дом Патриарха

Речь при встрече Его Преосвященства Кирилла Епископа Мелитопольского в Да-
масской соборной Патриаршеской церкви, произнесенная всенародно с амвона иеро-
диаконом Георгием Рашани

Благословен грядый во имя Господне

Совершеннейшая радость распростерлась, братие, в недрах нашей Антиохийской 
Церкви; ибо мы видим ее святыню блистающую и ликующую как бы в благоглас-
ных трубах — в светлейших чувствах радости и восторга, стекшихся и воссиявших 
в ней. В настоящий день под ее лучезарным небом блистает осененный благодатью 
и носящий с собою светлые благодатные надежды Великий Первосвященник и бла-
гочестный пастырь, которого Святая Церковь Российская, усмотревши в благочестии 
цветущим и о благодати плодоносящим, назначила одним из главнейших членов 
тела ее, учителем чад ее в чистом православном учении, мудрым управителем, 
пастырем человеческого стада, опорою здания, — как мужа, исполненного свято-
стью и страха Божия, посекающего слова истины и правды, которого и Промысел 
Божий превознес и направил стопы его, и благословил намерения и подвиги, спо-
добил его даром свыше, и заботы его увенчал высокими дарами благодати и всяким 
украшением, как роса / Л. 2 об. аермонская, сходящая на браду Аароню, сходящим 
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на благоплодное сердце его потолику, поколику живет в нем дух Христов, и стопы его 
управил, чтобы обнять чад Церкви, дабы и мы из чистого кладенца его благочестия 
почерпнули чистую воду утешения; и от него, как от древа, посажденного при исхо-
дищах вод, текущих от источника жизни, собрали златые плоды, так как Провидение 
удостоило его великого дара благодати, излиянных на него неизъяснимым образом. 
Итак, он пришел в нашу Дамасскую страну по воли Божией и по изволению Святыя 
Церкви Российской, дабы мы видели в нем свет ее и прославили Отца нашего, иже 
на небесех, который дал в Церкви своей «овы бо Апостолы, овы ж Пророки, овы же 
учители к совершению святых, в дело служения, в созидание Тела Христова. Видите, 
сколько для нас радости в настоящий день и какой восторг должен воспламенить 
сердце наше в настоящие минуты радостной и торжественной встречи того, который 
есть един из главнейших членов Церкви. Не это ли глас из глубины сердца, возгорев-
шийся и взывающий: сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся 
в онь, то есть в день прибытия наследника Апостольского в церковь Апостольскую, 
в которой прежде всех ученики апостольские названы христианами. И какое возне-
сем благодарение к Пастыреначальнику мы, удостоившиеся сретить этого Владыку, 
носящего победные знаки о Христе Иисусе и держащего знамя христианского обще-
ния и духовного единства о Господе. Радуйся, избранный народ Божий! Благодарите 
Всевышнего Превечного Бога, благоволившего и всегда благоволящего к нам; и бла-
годарите за сие прибытие, вознесите моления и прошения к Всемудрому, да укрепит 
и сохранит сего пастыря как знамя народа христова и как светильник, возжженный 
на свещницу Церкви православной, да и все чада Церкви Сирийской видят свет его, 
да сохранит его на многие лета с честью и да благословит его намерения во славу 
Бога, которому слава, честь и поклонение во веки Аминь.

Покорнейший слуга Абуд Сириец
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До недавнего времени имя епископа Рыбинского, викария Ярославской епархии 
Василия (в миру Венедикта Стефановича Бирюкова; 1871–1921), святительство кото-
рого совпало с началом большевистских гонений на Русскую Православную Церковь, 
оставалось практически неизвестным как для подавляющего большинства исследо-
вателей, так и для всех интересующихся историей Православной Церкви в нашей 
стране. Весьма скромные упоминания и краткие сведения о нем содержатся лишь 
в очень ограниченном количестве опубликованных работ современных российских 
авторов, посвященных, как правило, истории тех церковных учреждений, с которыми 
так или иначе была связана жизнь и деятельность владыки [Александр Заркешев, 
2002; Герасим Дьячков, 2012; Епископ Рыбинский, 2011].

Исследование материалов российских федеральных и региональных архивов, 
других источников дореволюционного и советского периодов помогло не только 
значительно восполнить «белые пятна» жизненного пути владыки, но и восста-
новить неизвестные ранее страницы его духовного служения. Результаты этих ис-
следований позволяют характеризовать еп. Василия — уроженца Западной Сибири, 
кандидата богословия, воспитанника Тобольской духовной семинарии и выпускника 
Санкт- Петербургской духовной академии, как замечательного педагога, наставника 
и воспитателя юношества, прекрасного проповедника, усердного молитвенника и ор-
ганизатора монашеской жизни. При этом следует отметить, что важнейшее место 
в духовном наследии владыки занимает его миссионерское служение в Обдорской 
духовной миссии в Сибири, при подворье Пекинской духовной миссии в Санкт- 
Петербурге, в самой Пекинской миссии в Китае.

Будучи выходцем из среды православного духовенства — его отец Стефан Алек-
сандрович Бирюков прошел путь от сельского пономаря до приходского священника 
в Западной Сибири, будущий владыка с детства впитал азы христианской любви 
к ближнему. Проявившиеся в годы учебы в Ишимском духовном училище незау-
рядные познавательные способности, стремление к знаниям, увлечение педагогикой 
в процессе освоения семинарского курса дидактики, практические занятия с ученика-
ми образцовой школы при Тобольской семинарии — все это пробудило в нем желание 
после окончания семинарии заняться педагогической деятельностью, связанной с об-
учением и воспитанием юношества.

Успешно завершив в 1891 г. полный курс семинарского образования со звани-
ем «студент», Венедикт Бирюков подает прошение на имя епископа Тобольского 
и Сибирского Иустина (Полянского) о принятии его на должность законоучителя 
Кирилло- Мефодиевской образцовой двухклассной при семинарии школы и, полу-
чив благословение владыки, в сентябре 1891 г. приступает к преподаванию в ней 
(РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 197. Л. 2). Этот шаг стал первым на пути к его будущему слу-
жению на миссионерском поприще.

В конце 1891 г. при образцовой семинарской школе было открыто инородческое1 
отделение, так называемый пансион. Это начальное учебное заведение предназна-
чалось для обучения и воспитания детей народностей Крайнего Севера с целью под-
готовки из них учителей и псаломщиков для службы на севере Тобольской епархии. 
Предполагалось, что его выпускники станут проводниками христианского просве-
щения среди своих сородичей — остяков2 и самоедов3 [Об открытии инородческого 
отделения, 1892, 132]. 1 января 1892 г. Венедикт Стефанович Бирюков был назначен 
воспитателем в этом учебном заведении (ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5254. Л. 8 об. — 9). 
Частым посетителем пансиона был занявший в 1893 г. тобольскую кафедру еп. Ага-
фангел (Преображенский).

1 Инородцы — особая категория подданных Российской империи, отличавшаяся по правам 
и методам управления от остального населения страны.

2 Остяки — устаревшее название хантов, угро-финского племени, живущего по Оби, Иртышу 
и их притокам, в Тобольской губернии и в Нарымском округе Томской губернии.

3 Самоеды — прежнее название ненцев, урало- алтайского племени, живущего в Сибири, 
в низовьях Оби и Енисея.
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Обязательным условием пребывания инородческих детей в пансионе было со-
хранение знания родного языка. Для этого они должны были общаться между собой 
на остяцком наречии и вести специальные словари остяцкого языка4. Самое дея-
тельное участие в этом процессе принимал и Венедикт Стефанович, поскольку вы-
полнение обязанностей воспитателя требовало знания остяцкого языка. Ежедневная 
практика языкового общения с воспитанниками на их родном языке позволяла ему 
успешно осваивать остяцкую речь.

К своим подопечным Венедикт Стефанович относился с большой заботой и вни-
манием и даже, как отмечал ректор Тобольской духовной семинарии прот. П. Д. Голо-
вин, — «вполне по-родственному». Он стремился как можно больше узнать о каждом 
своем воспитаннике из уст его самого: о его семье и условиях жизни в ней, о его 
интересах и наклонностях, стремясь понять особенности его характера и причины 
тех или иных поступков, «с сочувствием относился ко всем проявлениям его жизни» 
[Головин, 1898, 242].

За время службы в инородческом пансионе, благодаря тесному общению со своими 
воспитанниками, В. С. Бирюков овладел остяцким языком на достаточно хорошем 
уровне, а также приобрел некоторые важные знания об особенностях жизни северных 
народов. Пробудившееся в результате чувство сострадания к незавидной участи вы-
мирающего языческого народа заставило его серьезно задуматься о причинах столь 
жалкого существования инородцев Севера и путях их выживания, главнейшим из ко-
торых он считал необходимость их православного просвещения.

В конце 1897 г. новым архиереем Тобольским и Сибирским Св. Синодом был 
поставлен еп. Антоний (Каржавин), возглавлявший до этого кафедру викарного епи-
скопа в Великом Устюге Вологодской епархии. Назначение нового владыки повлекло 
за собой череду событий, в корне изменивших жизнь Венедикта Бирюкова.

Ознакомление с новой епархией преосвящ. Антоний начал с обозрения приходов 
Березовского округа, расположенного в самой северной части Тобольской губернии. 
Как председателя Тобольского епархиального Комитета православного миссионер-
ского общества, его прежде всего волновала постановка миссионерского дела среди 
языческих народов Крайнего Севера. С этой целью владыка решил лично посетить 
Обдорскую духовную миссию5 [Софронов, 1998, 220].

Одним из участников поездки стал Венедикт Бирюков, приглашенный в качестве 
переводчика сопровождать владыку, «как лицо, в достаточной степени знакомое 
с остяцким языком» [Головин, 1898, 242]. Венедикту Стефановичу представился за-
мечательный случай побывать на Крайнем Севере и непосредственно познакомиться 
с образом жизни и культурой местного населения.

Владыке и его спутникам предстояло на лошадях и оленьих упряжках преодолеть 
путь от Тобольска до Березова протяженностью в 1500 верст [Поездка по епархии, 
1897, 620].

В ходе поездки Венедикт Бирюков не только исполнял обязанности переводчика, 
но и по заданию владыки выступал перед инородцами с поучениями на остяцком 
языке о необходимости для человека овладения Законом Божиим, о важности чтения 
Св. Писания и церковных молитв, родительской заботы о религиозном обучении 
детей в школах (Отчет комитета миссионерского общества, 1899, 5).

Инородцы- язычники поразили молодого человека ни столько своим необычным 
видом и бросающейся в глаза материальной бедностью, сколько добродушием, откро-
венностью и незлобивостью. Именно здесь, под впечатлением увиденного, Венедикт 
Стефанович принимает окончательное решение стать миссионером и нести слово 
Божие непросвещенным племенам и народам. Протоиерей П. Головин писал по этому 
поводу: «Материальное и духовно- нравственное убожество жителей- инородцев 

4 Остяцких детей среди учащихся пансиона в первые годы его существования было 
большинство.

5 Противоязыческая миссия в с. Обдорское (ныне г. Салехард, Ямало- Ненецкого АО) была 
открыта в 1854 г. для проповеди христианского учения среди народностей Крайнего Севера.
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Обдорского края настолько сильно поразило молодого человека, что он решил беспо-
воротно посвятить себя на служение меньшей братии севера» [Головин, 1898, 242].

Возвратившись в Тобольск, 26 января 1898 г. он сообщил еп. Антонию о своем 
намерении стать миссионером и попросил «удостоить его пострижения в мона-
шество», на что получил благословение архипастыря. 4 марта 1898 г. в Тоболь-
ском Софийском кафедральном соборе за литургией Преждеосвященных Даров Его 
Преосвященством еп. Антонием учитель образцовой при Тобольской семинарии 
Кирилло- Мефодиевской школы, воспитатель инородческого пансиона Венедикт 
Бирюков был пострижен в монашество с наречением ему имени Василий, в честь 
святителя Василия Великого (Известия, 1898, № 6, 70). 11 марта в кафедральном же 
соборе состоялось посвящение его в сан иеродиакона, а 15 марта в домовой кре-
стовой церкви — рукоположение во иеромонаха (Известия, 1898, № 7, 76). Через не-
сколько дней иером. Василий был назначен «на вакансию помощника настоятеля 
Обдорской миссии» (Известия, 1898, № 7, 75).

Отъезд иером. Василия в Обдорск состоялся 19 марта 1898 г. [Головин, 1898, 
242]. Отправился к новому месту служения он вместе с новым настоятелем Обдор-
ской миссии иером. Иринархом (Шемановским)6, до этого временно проживавшим 
в Тобольске.

Село Обдорское, или Обдорск (по-самоедски — Сале- Харат, «Мыс-город»), осно-
ванное в 1593 г. в качестве небольшого острога на месте остяцкой деревни, считалось 
самым северным населенным пунктом Западной Сибири, расположенным на линии 
Северного Полярного круга, и самым значительным из всех поселений, лежащих 
под тем же градусом широты. В нем располагалась Обдорская духовная противо- 
языческая миссия, деятельность которой была направлена на укрепление святой веры 
и христианской нравственности в уже просвещенных Святым Крещением инородцев 
и на просвещение светом христианского учения инородцев- язычников, ведущих ко-
чевую жизнь в северных тундрах прибрежья Северного Ледовитого океана — остяков 
и самоедов. О ни-то и представляли для миссии наибольший интерес.

 По данным Обдорской инородческой управы и исповедным росписям приход-
ских церквей, в 1896 г. всех крещеных инородцев — кочующих и живущих оседло 
остяков и самоедов, в районе Обдорской миссии числилось не более 5 тыс. человек. 
Общее же количество язычников, как самоедов, так и остяков, составляло около 7 тыс. 
Почти все они вели кочевой образ жизни, переходя с места на место за своими оленя-
ми (Отчет комитета миссионерского общества, 1897, № 10, 161).

Просветительская деятельность нового состава миссии осуществлялась тради- 
ционно: во-первых, в самом селе Обдорском, преимущественно в миссионерском 
храме, а во-вторых — во время специальных поездок в окружающие Обдорск тундры.

Богослужения в миссионерском храме с охотой посещались как местными 
русскими и зырянами7, так и проживающими в селе остяками и самоедами. Свя-
щенником при миссионерской Всех скорбящих Радости церкви состоял теперь 
и иером. Василий. В положенные ему воскресные и праздничные дни он совершал 
службы и поучал своих пасомых инородцев правилам святой веры и добродетель-
ной христианской жизни.

Самым горячим для миссионеров временем были ноябрь, декабрь и январь 
месяцы, связанные с проведением знаменитой Обдорской ярмарки. Обычно в ноябре 
и декабре кочевники- инородцы проходили мимо Обдорска, а в конце декабря 
и январе приезжали на ярмарку. Тогда если не каждый, то самая большая часть 
из них обязательно посещали миссионерский храм, для того чтобы сделать приклад, 
крещеные — помолиться, а язычники — обратиться с просьбами к иконе св. Николая 
и по языческой традиции сделать поворот кругом по солнцу. Именно это время 

6 Иеромонах Иринарх (Иван Семенович Шемановский) с 1898 по 1910 гг. возглавлял Обдор-
скую духовную миссию.

7 Зыряне — устаревшее название народа коми.
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священники- миссионеры считали самым удобным для общения с инородцами и их 
просвещения.

Наиболее же сложным и ответственным, а иногда и опасным делом в миссио- 
нерском служении были летние и зимние поездки членов миссии к своим пасо-
мым — в места постоянного проживания остяков и во временные стойбища самоедов.

Отцы-миссионеры совершали свои поездки в двух направлениях: вверх по реке 
Оби и вниз — на север. В так называемых «верховских» поездках они имели дело 
с остяками, в «низовских» — преимущественно с самоедами.

Основными задачами этих поездок были проповедь слова Божия среди языч-
ников, исполнение христианских треб у просвещенных святою верою инородцев- 
кочевников и сбор инородческих детей школьного возраста для обучения их гра-
моте в Обдорский инородческий пансион, открытый иером. Иринархом в 1898 г. 
При этом характер деятельности миссионеров при совершении поездок определялся 
религиозно- нравственным состоянием православных инородцев и взглядами языч-
ников на христианство [История Обдорской миссии, 1906].

Летние поездки, как правило, совершались на лодках по Оби и ее притокам. Это 
позволяло полностью снаряжать с собой походную церковь со всеми принадлежно-
стями, начиная с водосвятной чаши с кропилом и заканчивая запасными Св. Дарами.

Зимой же передвигаться приходилось по льду замерзших рек и по тундре только 
на оленьих упряжках. Из церковной утвари в нартах можно было разместить лишь 
небольшие предметы. Да и отправлять в это время года в инородческих жилищах 
полные богослужения не было никакой возможности, поскольку очень скоро юрта 
или чум наполнялись едким дымом от горящего внутри костра.

Только в течение одного 1898 г. обдорские священники- миссионеры совершили 11 
поездок длительностью от одного дня до полутора месяцев, проехав в общей сложно-
сти около 6 тыс. верст (Отчет комитета миссионерского общества, 1899, № 10, 23).

Уже во время своих первых летних поездок к инородцам иером. Василию удалось 
уяснить основной смысл языческих религиозных представлений и отношение их 
к христианской вере. В своем дневнике он писал: «Я пошел осматривать инородче-
ское капище. <...> Пользуясь случаем, стал беседовать, и для меня несколько выясни-
лось их религиозное миропонимание. Они глубоко убеждены, что есть Высочайшее 
существо „Нум“, которое произвело мир и управляет им; только это существо вполне 
безразлично относится к поведению людей. Назначение человека самое матери-
альное: есть, пить, спать, работать и затем бесследно исчезнуть по смерти. О душе 
и нравственном воздаянии по смерти нет никакого представления. К почитанию Бога, 
принесению жертвы и пр. побуждает не глубокая религиозность, а грубый эгоизм, все 
делается с расчетом — склонить Бога к исполнению своих желаний, к удовлетворению 
своих нужд. Под влиянием идей христианских инородцы теперь говорят, что молить-
ся все равно, что самоедскому Богу, то и русскому. Бог там на небе, к нему нужно 
воздевать свои руки, на земле только видимые изображения Бога „сядаи“, то же, 
что иконы у русских» (Отчет комитета миссионерского общества, 1899, № 11, 25).

В зимние поездки при посещении остяцких юрт о. Василий собирал всех жителей 
в одну избу, служил в ней вечерню, утреню, часы или молебен. После такой общей 
молитвы обходил все избушки, исполняя у инородцев христианские требы. Беседовал 
с ними как при общем богослужении, так и при исполнении треб.

При посещении кочевников отправлял те же богослужения, но сопровождал их 
соответствующими беседами, учил молитвам, правильному крестному знамению, 
раздавал не имеющим иконы и крестики. В промежутках между службами и требами 
сверял исповедные росписи с целью отследить демографическую ситуацию: инород-
цы часто скрывали информацию о своих умерших родичах, погребенных без христи-
анского обряда, и не показывали их могилы.

Отмечал о. Василий и тот факт, что инородцы очень тяготятся наездами 
к ним миссионеров. Испытать это ему пришлось зимой 1898 г. во время своей 
поездки с проповедью слова Божия навстречу перекочевывающим в Обдорск 
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на ярмарку самоедам. «Я пригласил было инородцев, как православных, так и языч-
ников, — пишет он в дневнике, — послушать собеседование, но... остяки не пришли. 
Когда я спросил их, почему они не желают поговорить о вере, они дерзко заявили: 
много мы видели священников, многое слышали от них, напрасно вы только ездите, 
мешаете нам работать» (Отчет комитета миссионерского общества, 1899, № 11, 24). 
Замечал он у инородцев и  какую-то труднообъяснимую боязнь русских и всего рус-
ского. Эту открытую нерасположенность инородцев к духовенству иером. Василий 
рассматривал в одной связи с отношением их к таинству Крещения, с влиянием 
шаманов на неутвердившихся в вере, а также и с тем, что приезд миссионеров, 
как и всех вообще должностных лиц, чреват для них большой потерей трудового 
времени летом и трудными нежеланными обязанностями ямщиков зимой. Все это 
значительно осложняло и без того неуспешную во многих отношениях деятель-
ность Обдорской миссии (см.: [Софронов, 2005, 107–110]).

В отчете о деятельности миссии за 1898 г. отмечалось, что обдорские отцы-мис-
сионеры «проявили усиленную проповедническую деятельность: так, о. Василий 
во время летней своей поездки, продолжавшейся 37 дней, при посещении 45 станков, 
сказал 45 поучений, а в зимнюю поездку — при посещении 142 чумов — 59 поучений» 
(Отчет комитета миссионерского общества, 1899, № 12–13, 33).

Благодаря длительному и постоянному общению с инородцами о. Василий смог 
значительно усовершенствовать свои знания местных наречий. Он основательно 
овладел остяцким языком, а в течение 1898 г., занимаясь изучением самоедского 
языка, достиг и в этом начинании заметных успехов. Это позволило ему вклю-
читься в переводческую деятельность, организованную членами миссии. В 1900 г. 
иером. Василий осуществил несколько собственных переводов. На самоедский язык 
он перевел молебен св. Николаю, а на остяцкий — «несколько разговоров, 5 поу-
чений и 1–5 главы Евангелия от Матфея». За переводческие труды миссионеру 
иером. Василию была выражена благодарность Комитета миссионерского общества 
с пожеланием «продолжать свою полезную деятельность» (Отчет комитета миссио-
нерского общества, 1901, № 17, 26).

Наблюдая за религиозно- нравственным состоянием православных инородцев, 
иером. Василий прекрасно понимал, что просвещенные Святым Крещением остяки 
и самоеды мало чем отличаются от язычников. Причину этого печального явления 
он видел в разбросанности на неизмеримых пространствах тундры юрт полуосед-
лого населения и кочевом образе жизни большинства инородцев, что не позволяло 
отцам- миссионерам часто посещать их, беседовать с ними, а потому и влиять на них 
должным образом.

Один из путей упрочения духовного влияния миссии на инородцев Обдорско-
го края, обитавших далеко на востоке от Обдорска, правящие сибирские архиереи 
видели в необходимости устройства на «восточной полосе» севера Тобольской епар-
хии миссионерского стана. Впервые этот вопрос поднимался еще в 1864 г., однако все 
предлагавшиеся проекты по разным причинам осуществлены не были.

Последний из проектов строительства миссионерского стана был разработан 
профессором Императорского Казанского университета А. И. Якобием по поруче-
нию епископа Тобольского и Сибирского Агафангела (Преображенского) в результа-
те личного исследования края и в 1895 г. опубликован в «Тобольских епархиальных 
ведомостях» [Якобий, 1895]. В качестве места обустройства миссионерского стана 
проф. Якобий обозначил два возможных, на его взгляд, варианта: местность Шуга 
и долину реки Надым.

Для окончательного решения вопроса о месте организации миссионерского стана 
Тобольский комитет миссионерского общества поручил миссионеру иером. Василию 
в 1898 г. произвести тщательный осмотр местности Шуга и среднего течения долины 
р. Надым, где ранее проводил изыскания проф. Якобий.

С этой целью летом и зимой 1898 г. иером. Василий предпринял две продол-
жительные поездки в тундру. Результаты своих изысканий он изложил в двух 
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подробнейших докладных записках, предложив свой вариант устройства миссио-
нерского стана: не в местности Шуга или долине р. Надым, а в юртах8 Хэ — месте, 
на его взгляд, более других отвечающем необходимым для этого условиям (Отчет 
комитета миссионерского общества, 1899, № 8, 16). Местность Хэ располагалась 
на южном берегу Обской губы. Еще с конца 80-х гг. XIX в. здесь существовало не-
большое рыбацкое поселение.

Уже во время первой летней поездки в Надымскую местность о. Василий по-
считал нецелесообразным размещение там миссионерского стана. По его мнению, 
эта территория была вполне пригодна для поселения на ней всех желающих зани-
маться промыслами, но для устройства миссионерского стана она не подходила. 
Уверенность в этом еще более окрепла в ходе зимнего посещения этой террито-
рии. Обосновывая несостоятельность строительства стана в Надымской местности, 
иером. Василий писал: «Жизнь здесь проявляется небойко в конце декабря и более 
оживленно в январе и феврале и притом не исключительно в одном месте, а на всем 
протяжении реки Яроди, всего до 50 семейств низовских самоедов и частью камен-
ных, при этом здесь остаются только пастухи со стадами, а сами хозяева уходят 
в Обдорск на ярмарку. В марте инородцы снова все уходят, и, таким образом, в про-
должении девяти месяцев жизни здесь совсем нет. Допустим, что в означенном 
месте образуется русское селение, или, точнее, зырянское. Что тогда получится? 
Получится приход, подобный Обдорскому, Мужам9 и др., и миссионеру придется 
исполнять требы не инородческие, а зырянские, учить больше детей не самоедских, 
а зырянских» [История Обдорской миссии, 1906, 160].

Кроме того, в качестве веского аргумента против строительства стана в долине 
Надыма иером. Василий приводил наличие больших препятствий в снабжении его 
всем необходимым для существования. Поскольку ни почва, ни климат здесь совер-
шенно не пригодны для произрастания злаков, то доставлять хлеб и другие необходи-
мые припасы приходилось бы из Обдорска, что значительно осложнялось дороговиз-
ной зимних перевозок и отсутствием безопасного летнего водного пути.

Обосновывая свое мнение относительно строительства стана в местности Хэ, о. Ва-
силий писал: «Мне все думается, что временное помещение для молитвенного дома, 
миссионера, толмача и школы с прислугой не только нужно, а настоятельно необхо-
димо, и по возможности в непродолжительном времени, построить в Шуге или в Хэ; 
эти места по Оби находятся друг от друга в 10 верстах. Здесь жизнь кипит ключом 
круглый год; есть постоянные жители, — признак желательной оседлости, — которые 
уже приучили к себе инородцев. Зимою инородцы в большинстве случаев прямо пе-
реходят с Хаманельской стороны на Хэ. Мы сами были очевидцами, как каждый день 
по нескольку стад переходило через Обь; как только обоз инородческий перейдет, 
владелец оленей, пока установляют его чум, тотчас же приезжает в русское селение 
узнать новости, купить хлеба, чаю и пр. Я таким образом завел несколько знакомств 
с самоедами. В Хэ, во всякое время легко и не так дорого, можно доставить из Об-
дорска все необходимые припасы. Летом здесь опять кипит жизнь: много собирается 
инородцев рыбопромышленников. Миссионеру будет работы на дни и ночи: служить 
в церкви, да если еще на самоедском языке оглашать желающих креститься, учить 
детей, исполнять требы или те и другие поручения инородцев. Кроме того миссионер 
может выезжать с миссионерскою целью. Так как здесь вполне возможно иметь свое 
оленное стадо, то он на своих оленях может всегда посещать все те чумы, которые 
перейдут, и будет у самоедов желанным гостем; летом может сплавать в Инду, Таз 
и Находу» [История Обдорской миссии, 1906, 160–161].

Единственное неудобство размещения стана в Хэ о. Василий видел в том, что «нет 
вблизи достаточного количества травы для лошади и коровы; сено можно ста-
вить только по берегу и по речке Шугинской, да нет поблизости удобного места 

8 Юрт — единица административно- территориального устройства в местах проживания ино-
родческого населения в Российской империи.

9 Мужи — село в Березовском округе Тобольской губернии, населенное в основном зырянами.
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для стоянки больших судов». При этом он заключал: «Дров вдоволь, при постройке 
миссионерских помещений в этой местности жители и богатые тобольские рыбо-
промышленники сами примут деятельное участие, они дадут леса и помогут всем, 
что понадобится» (Отчет комитета миссионерского общества, 1899, № 10, 19).

Возражение о. Василия вызвала и идея проф. Якобия о разделении деятельности 
миссии на два направления — светское и духовное, и включении в состав миссио-
нерского стана светского миссионера, ведающего делами благотворительности среди 
инородцев, осуществляющего их юридическую защиту, отстаивающего их права 
и интересы, оказывающего помощь больным, сиротам и престарелым, приучающего 
их к оседлости и ведению возможного в условиях Севера хозяйства. Несколько позже 
в журнале «Известия братства православной церкви в Китае» по этому поводу он напи-
шет: «Но уже самая двой ственность в составе членов миссии свидетельствует о невоз-
можности для миссии предпочесть свои духовные сакраментальные задачи — целям 
культурным, экономическим. Миссия не отрицает забот об экономическом благосо-
стоянии инородцев и, вообще, о благоустройстве их жизни, но не ставит эти задачи 
целью сами по себе. Она прежде всего заботится о религиозном просвещении ино-
родцев и, как требует христианская любовь и благотворительность, пользуется всеми 
способами христианской культуры и в деле их земного благоустройства, в той мере 
и степени, в какой эти способы не противоречат христианству». Не отрицая участия 
духовных миссионеров в решении насущных хозяйственно- экономических и соци-
альных проблем инородцев, он отмечал: «Благовестители Православной Церкви забо-
тятся и о материальном благополучии инородцев, приучают их к оседлости, культур-
ному хозяйству и промышленности, поскольку это необходимо для преуспеяния их 
в вере. Поэтому нет необходимости навязывать миссии особого свой ства элемент, тем 
более что инородцы при переходе к оседлой жизни уже сами, без посредства миссии, 
могут стремиться к лучшему образу жизни, как это делается среди всех наций» [Ва-
силий Бирюков, 1906а, 10–11].

Рассмотрев отчет иером. Василия, Тобольский комитет миссионерского общества 
9 февраля 1899 г. постановил: «В выборе местности для будущего миссионерского 
стана, по тем соображениям и доводам, которые изложены о. миссионером Василием 
в его отчетах о 2-х поездках, нельзя не согласиться... а потому Комитет определил: 
теперь же поручить епархиальному архитектору Цинке, по тем рисункам, которые 
представил о. Василий, составить технический проект в 2-х экземплярах на молитвен-
ный дом и помещения для миссионеров, а также и смету на потребный лес; проекты 
препроводить по принадлежности в Строительное Отделение Губернского Управле-
ния, а смету на лес в Управление Государственных Имуществ Тобольской губернии 
и по вопросу об обращении в собственность Миссионерского Общества местности 
Хэ, снестись с Управлением Гос. Им. Тобольской губернии, а также с гражданским 
Начальством об устройстве в этой местности магазина для продажи инородцам по-
требностей первой необходимости — хлеба, пороха, свинца и т. п.» (Отчет комитета 
миссионерского общества, 1899, № 10, 19).

Однако практическое воплощение принятого комитетом постановления пришлось 
отложить до лета в связи с особым мнением по этому поводу настоятеля Обдорской 
духовной миссии иером. Иринарха. Он усомнился в перспективности предложенной 
иером. Василием для реализации проекта местности Хэ и потребовал оставить откры-
тым вопрос о месте для постройки стана до нового исследования миссионерами.

Летом 1899 г. было произведено новое обследование местностей Хэ, Шуги 
и Надыма. В нем вместе с иером. Василием участвовал сам настоятель миссии. По за-
вершении экспедиции о. Василий остался при своем прежнем мнении, а иером. Ири-
нарх со священником- миссионером Иоанном Егоровым категорически высказались 
за устройство стана в долине реки Надым.

Заслушав новые доклады, Тобольский комитет православного миссионерского 
общества «нашел вопрос о местности для нового миссионерского стана достаточ-
но исследованным, так сказать, исчерпанным». В его журнальном постановлении 
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от 9 сентября 1899 г. решение было принято «в пользу русского селения Хэ». Кроме 
того, было определено, чтобы «новый Хэнский стан был подчинен настоятелю Об-
дорской миссии и всю отчетность по стану и вообще все делопроизводство стан вел, 
в порядке подчиненности через настоятеля Обдорской миссии». Строителем Хэнско-
го миссионерского стана был назначен иером. Василий, которому и поручено было 
по своему усмотрению на месте организовать нужный строительный комитет [Исто-
рия Обдорской миссии, 1906, 160–161].

В 1899 г. за «проповедническую деятельность и дальние поездки по устройству 
нового миссионерского стана с церковью и школой» иером. Василий был награжден 
набедренником.

На правом берегу Обской губы, приблизительно в 300 верстах от Обдорска, были 
заложены два деревянных здания для молитвенного дома и небольшой школы 
с помещениями для проживания миссионера и псаломщика. Одновременно строи-
тель стана по всей епархии собирал необходимую для будущего молитвенного дома 
утварь, обратившись через Комитет миссионерского общества в Тобольскую духов-
ную консисторию с просьбой сделать циркулярное распоряжение всем приходам 
о высылке для молитвенного дома в Хэ «богослужебных книг, церковных облачений, 
священно- богослужебных сосудов, евангелий, крестов, св. икон и т. п. церковной 
утвари, излишней в церквях Тобольской епархии» (Отчет комитета миссионерского 
общества, 1901, № 17, 26–27).

Летом 1900 г. были закончены вчерне постройки нового стана Обдорской духов-
ной миссии (Отчет комитета миссионерского общества, 1901, № 17, 27–28), который 
в официальных документах стал именоваться «Никольским миссионерским станом 
в Хэ». В 1901 г. по ходатайству Комитета миссионерского общества для молитвенного 
дома в Хэ из хозяйственного управления при Св. Синоде был выслан полный круг 
богослужебных книг. В грядущем 1902 г. комитет планировал окончательно привести 
в должный вид возведенные здесь постройки — молитвенный дом, здание школы 
и помещения для миссионера с псаломщиком (Отчет комитета миссионерского об-
щества, 1901, № 5, 49).

В ходе строительства стана иером. Василий через Комитет миссионерского обще-
ства обратился к губернским властям с предложением открыть в Хэ врачебный пункт 
с фельдшером. По его просьбе было возбуждено необходимое ходатайство перед вра-
чебным отделением Тобольского губернского управления, по распоряжению которого 
в качестве первого шага была бесплатно отпущена небольшая аптечка с лекарствами 
(Отчет комитета миссионерского общества, 1901, № 17, 27–28).

Другой важной проблемой деятельности нового миссионерского стана, которую 
предстояло решать о. Василию, стал вопрос об организации продовольственного обес- 
печения инородцев местности Хэ. Одним из видов этой помощи он считал устрой-
ство казенных торговых магазинов при отдаленных миссионерских станах, которые 
освободили бы коренное население от гнета колонизаторов «различных мастей», 
очевидно, имея в виду баснословное завышение цен, обман, спаивание и др. методы 
обогащения, постоянно ими применяемые (Отчет комитета миссионерского обще-
ства, 1903, № 5, 46).

Поднятый о. Василием вопрос был рассмотрен на одном из заседаний Тобольско-
го губернского управления, которое «с положительностью высказалось за открытие 
магазина в миссионерском стане Хэ». Это предложение, по мнению тобольского 
вице-губернатора, являлось вполне резонным как по причине отдаленности миссио- 
нерского стана от Обдорска, так и по «экономическому состоянию разбросанных 
кругом его полукочевых инородцев, и образу жизни и каменных самоедов полуостро-
ва Ямала, ежегодно перекочевывающих через Обскую губу и посещающих Хэ» (Отчет 
комитета миссионерского общества, 1903, № 5, 46–47).

В начале 1901 г., завершив все основные организационные и хозяйственные 
мероприятия, иером. Василий приступил к осуществлению своей миссии. Первую 
миссионерскую поездку из нового стана к верховьям р. Пура он совершил в период 
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с 25 февраля по 3 марта. Целью ее было выяснение маршрутов передвижения ко-
чевых самоедов в районе местности Хэ (Отчет комитета миссионерского общества, 
1903, № 5, 45).

Из этой своей поездки о. Василий вынес самое отрадное впечатление. В своем 
дневнике он пишет, что «низовские самоеды многим различаются от всех других 
инородцев Обдорского участка, — это народ прежде всего состоятельный, каждый 
хозяин — владелец большого стада оленей, народ крепкий, здоровый, энергичный, 
чумы у них хорошие, теплые, и о. миссионер в первый еще раз только среди низов-
ских самоедов встретил полное радушие и гостеприимство, нигде не было отказа 
в подводе. Насколько низовские самоеды расположены слушать православную пропо-
ведь, можно судить по тому, что в эту поездку дали обет принять таинство св. креще-
ния 8 семей» (Отчет комитета миссионерского общества, 1903, № 5, 45).

Также отцу-миссионеру удалось найти среди крещеных самоедов желающих стать 
членами попечительского совета нового миссионерского стана. Беседуя в стойбищах 
с инородцами, он просил их предложить несколько кандидатов на эту должность, 
на что те охотно отозвались и указали на самоедов старшину Иоанна Евфимиева рода 
Яр и Павла Андреева рода Худи. Иеромонах Василий разыскал этих людей, разъяснил 
им значение деятельности церковного попечителя и взял с них подписки о согласии 
занять эти должности. Позже «Тобольские епархиальные ведомости» информирова-
ли своих читателей, что при миссионерском Николаевском стане Обдорской миссии 
в местности Хэ открыто приходское попечительство «в составе членов- самоедин: 
Иоанна Яр, Павла Худи и Павла Яптик» [Тобольск. епарх. вед., № 15, 292].

О завершении своей первой миссионерской поездки о. Василий писал в своем 
дневнике: «В короткое время мы доехали до вершины реки Пура; оказалось, что ино-
родцы поднимаются со стадами не на север Тазовского полуострова, а придержи-
ваются южной его части — границы леса, годного для топлива, и на лето делают 
остановку вблизи рек Пура и Таза, где и промышляют себе рыбу. Мы желали до-
стигнуть реки Таза, но пришлось отклонить нашу поездку дальше вследствие того, 
что позади нас чумы инородцев спешно уходили, и на обратный путь нам не было 
бы оленей, да и ключи начинали уже вскрываться» (Отчет комитета миссионерского 
общества, 1903, № 5, 45).

Вторая миссионерская поездка была осуществлена с 21 по 27 апреля. Целью ее 
было посещение южной части полуострова Ямал, за р. Яда, несколько ниже бухты 
Находка. В эту поездку отец-миссионер, выехав из Хэ, пересек р. Обь и последовал 
к так называемой Калистратовской реке на противоположную Хэ Хаманельскую 
гору. После ночевки там он посетил местность Ярсали и оттуда отправился за р. Яда, 
останавливаясь во встречавшихся по пути чумах. Несколько ниже бухты Находка  
он также обнаружил большое число чумов. Оказалось, что обитавшие там каменные 
самоеды вблизи устья р. Яды добывают рыбу сетями подо льдом и затем отходят 
со своими стадами оленей вглубь полуострова Ямал. Ввиду быстро наступившей 
распутицы отцу-миссионеру не удалось посетить все чумы, и он вынужден был воз-
вратиться в Хэ прямой дорогой через Обскую губу. Результатом этой поездки стали 
важные для дела миссии сведения об особенностях территории, на которую распро-
странялась ее деятельность. В частности, иером. Василий выяснил, что напротив мест-
ности Хэ в южной части Обской губы лежит не один только остров Малые Наречи, 
а целая группа островов: Большие Наречи, Юба, Ворня, Мура, Лаи, Хаманель, Индки, 
Яровое, Ярсали, Нижний островок и др., что значительно меняло имевшиеся ранее 
представления о местах обитания самоедов Ямала и путях их перекочевок, а также 
вносило важные коррективы в разработку маршрутов будущих миссионерских поез-
док (Отчет комитета миссионерского общества, 1903, № 5, 46).

Результаты деятельности иером. Василия позволили Тобольскому комитету 
миссионерского общества в своем отчете за 1901 г. заключить: «Таким образом, 
новоустроенный Никольский миссионерский стан в Хэ, находящийся в центре 
нижне- обского инородческого населения, для миссии открывает широкое поле 
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деятельности, как в самом стане, так и вне оного» (Отчет комитета миссионерского 
общества, 1903, № 5, 48).

Служение о. Василия в Западной Сибири завершилось совершенно неожиданно: 
летом 1901 г. он оставляет миссию, покидает Обдорский край, отправляется в столицу 
империи, где поступает на первый курс СПбДА. Сведений о том, что послужило при-
чиной такого решения в самый разгар деятельности созданного им миссионерского 
стана, нами пока не обнаружено. Возможно, это было связано с ухудшением состоя-
ния его здоровья в условиях сурового северного климата: известно, что будущий вла-
дыка с детства страдал пороком сердца, а позже и сахарным диабетом (РГИА. Ф. 796. 
Оп. 203. Д. 8. Л. 19). Но, очевидно, могли быть и другие причины.

 Своеобразным итогом миссионерской деятельности иером. Василия, будущего 
епископа Рыбинского, викария Ярославской епархии, в Обдорской духовной противо-
языческой миссии на севере Тобольской епархии стало кандидатское сочинение (дис-
сертация) на тему «Православное миссионерство в Западной Сибири», написанное им 
на завершающем четвертом году обучения в СПбДА. Оно состояло из четырех глав 
и освещало историю православного миссионерства в Сибири от истоков до начала 
ХХ в. Давая общую оценку этой работе, ординарный профессор СПбДА П. Н. Жукович 
отмечал несомненный характер ее «интересной научной новизны» и рекомендовал 
к защите как заслуживающую «особого внимания Совета академии» (Журналы, 1905, 
328). Результатом защиты диссертации было присуждение в 1905 г. ее автору степени 
кандидата богословия.

На основе материалов своей кандидатской диссертации иером. Василий в 1906 г. 
подготовил и опубликовал в журнале «Православный благовестник» две объемные 
статьи. Первая из них, «Состояние православного миссионерства в Западной Сибири 
после митрополита Филофея (Лещинского) до начала XIX века», была посвящена 
истории православной миссии в Тобольской епархии в период с 1721 по 1802 гг., 
с начала архиерейства митр. Антония I (Стаховского) и заканчивая архиепископством 
Варлаама (Петрова) [Василий Бирюков, 1906в].

Вторая — «По поводу «Истории Обдорской миссии» (1854–1904 г.)», явилась 
своего рода отзывом на недавно опубликованный в «Православном благовестнике» 
большой труд игум. Иринарха (Шемановского), посвященный 50-летию со дня ос-
нования Обдорской духовной миссии. В статье о. Василий значительно дополнил 
историю Обдорской миссии ранее неизвестными документами архива Св. Синода, 
ликвидировав тем самым многочисленные лакуны работы игум. Иринарха [Васи-
лий Бирюков, 1906б].

Таким образом, миссионерское служение иером. Василия (Бирюкова), будущего 
епископа Рыбинского, викария Ярославской епархии, было результатом его духовного 
выбора. Чувства христианской любви и сострадания ближнему не смогли оставить 
его равнодушным к судьбам малых народов Крайнего Севера и сподвигли на их про-
свещение светом христианского учения. Важнейшим результатом этой деятельности 
стало создание нового стана Обдорской духовной миссии в местности Хэ, первым 
миссионером которого ему выпало быть.

Никольскому миссионерскому стану в местности Хэ еще долгое время суждено 
было продолжать служить целям миссии, оправдывая свое предназначение. Посе-
тивший в 1908 г. эти места известный писатель и исследователь тобольского севера 
А. А. Дунин- Горкавич отмечал, что «открытие этого миссионерского стана явилось 
выдающимся событием из жизни миссии», и выражал уверенность, что и в будущем 
он будет занимать «подобающее ему первенствующее место» [Дунин- Горкавич, 1908, 
81–82]. Никольский миссионерский стан в местности Хэ был закрыт большевистски-
ми властями в 1919 г.

Опыт служения, приобретенный иером. Василием в Западной Сибири, не прошел 
бесследно: в последующие годы он нашел продолжение в его трудах в качестве стро-
ителя и организатора деятельности Санкт- Петербургского подворья Пекинской духов-
ной миссии, а затем и действительного члена Пекинской миссии в Китае.
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Первая русская революция 1905–07 гг. стала потрясением для всей мировой обще-
ственности и породила сильный резонанс внутри страны. В революционных событи-
ях принимали участие представители всех слоев населения, в том числе и священно- 
служители. Особенно активную роль играли в этом учащиеся духовных семинарий, 
молодежь. Следует сказать, что волнения в семинариях не были неожиданностью: 
с 1890-х гг. во многих городах действовали «кружки самообразования», в которых 
его участники занимались чтением нелегальной литературы. Также появлялись не-
легальные журналы, которые выпускались не только семинаристами, но и совместно 
с городской молодежью.

Со 2-й пол. 1890-х гг. в различных источниках упоминается о существовании 
в Пензе «кружков самообразования», в которых участвовала учащаяся молодежь. 
Кружки существовали, как правило, для чтения и распространения нелегальной ли-
тературы, и в них состояли, в том числе, учащиеся семинарии. Осенью 1899 г. был 
создан «Пензенский союз учащихся», или «Союз объединившихся кружков», кото-
рый объединил кружки учащихся духовной семинарии, землемерного, реального 
и художественного училищ, первой и второй мужских и женских гимназий и фельд-
шерской школы; при этом была создана общая библиотека (см.: [Малышева, 1999, 
125–128, 253–254]).

Приблизительно с конца 1890-х гг. начала свою деятельность общесеминарская 
организация, первоначальной целью которой было добиться возможности поступ- 
ления семинаристов, окончивших 4 класса, в университеты. В это время организа-
ция координировалась из Казанских духовных школ. В 1901 г. в Пензу приезжает 
агитатор из г. Казани, некто Быстров, который уже побывал в некоторых поволж-
ских семинариях. Ему было поручено познакомить семинаристов с существованием 
организации, а также наладить связи с другими российским семинариями (см.: 
[Титлинов, 1924, 68, 77]). В середине сентября этого же года после общего собрания 
первых четырех классов ученик 4 класса Яков Богословов вручил «петицию» ректо-
ру семинарии прот. Петру Поздневу о допущении выпускников 4 класса в высшие 

Преподаватели Пензенской духовной семинарии  
во главе с прот. Петром Поздневым (в центре)
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учебные заведения (ГАПО. Ф. Р. 2378. Оп. 1. Д. 77. Л. 2). После того как Быстров прибы-
вает в Тамбов, там с начала учебного 1901/1902 г. начинаются беспорядки, и сразу же 
тамбовские семинаристы прибывают в Пензу за поддержкой. При этом тамбовские 
семинаристы активно участвуют в раздаче литературы (см.: [Титлинов, 1924, 79]).

В октябре 1901 г. Пензенский организационный комитет семинаристов начал из-
давать свой журнал, а с конца 1902 — начала 1903 г. Пензенский союз начал выпускать 
журнал «Вестник юности». Примерно в это же время создается группа «Друзья чело-
вечества» (см.: [Малышева, 1999, 256]).

Начало следующего учебного полугодия ознаменовалось следующими события-
ми: 15 февраля 1902 г. в Пензенской семинарии составляется петиция и после общего 
собрания численностью примерно в 200 человек она вручается ректору; основное 
требование в ней — разрешение поступать в университеты. Дальнейшего развития со-
бытий, однако, не последовало: в дело включилась полиция, и одному из активистов, 
учащемуся семинарии Гумилевскому, пришлось скрываться. В этот период основны-
ми требованиями в петициях, подаваемых семинаристами начальству в различных 
семинариях, были: разрешение поступать семинаристам после окончания 4 классов 
в университеты, отмена экзаменов, сокращение богословских и увеличение числа 
светских дисциплин, исключение монашествующих из администрации семинарий, 
необязательность посещения богослужений, необязательность соблюдения постов 
(см.: [Титлинов, 1924, 76–79]).

С января 1904 г. начал выходить журнал Общегородского союза учащейся моло-
дежи Пензы «Вестник юности». В это же время в Пензе существовали нелегальные 
библиотеки, которые находились в частных квартирах. Эти библиотеки пополнялись 
нелегальными книгами за счет учеников различных учебных заведений Пензы, в том 
числе и семинарии (ГАПО. Ф. Р. 2378. Оп. 1. Д. 77. Л. 14–15).

К 1905 г. деятельность Общесеминарского союза стала намного заметнее во всех 
семинариях. В этом году состоялось два съезда — в Саратове и Владимире. На съезде 
во Владимире, проходившем с 16 по 19 июня, присутствовали делегаты от 9 семина-
рий, представитель Пензенской семинарии отсутствовал. По воспоминаниям Ивана 
Тонитрова, делегат от Пензы просто заблудился, однако решения съезда пензенские 
семинаристы  все-таки получили (ГАПО. Ф. Р. 2378. Оп. 1. Д. 77. Л. 21). Ранее, в марте 
этого же года, в Саратове состоялся съезд семинарий близлежащих городов. В отли-
чие от Владимирского съезда, который называют «Первый», саратовский съезд собрал 
больше представителей, и там, скорее всего, присутствовали пензенские делегаты, 
по крайней мере, Пенза получала на него приглашение (см.: [Титлинов, 1924, 93]).

Летом-осенью 1905 г. Общесеминарским союзом было принято решение подать 
«петицию» своему начальству для препровождения ее в Св. Синод и устроить заба-
стовку «без буйства», то есть просто не учиться. Скорее всего, союз согласовывал свои 
действия с руководством Октябрьской Всеобщей политической стачки и действовал 
в ее логике: без активных действий. Семинаристы в Пензе, как правило, участвовали 
во всех революционных мероприятиях. Общесеминарский союз же условие проведе-
ния забастовки в октябре объяснял по-своему: дебоши дискредитируют семинарское 
движение (см.: [Титлинов, 1924, 96]).

Так называемые кружки самообразования все еще действовали в Пензе, и очень 
часто в них принимали участие представители политических партий: социалисты- 
революционеры и социал- демократы. Много учащихся проживало на квартирах, там 
читали запрещенную литературу, обсуждали каждое произведение, имелись свои 
библиотеки (ГАПО. Ф. Р. 2378. Оп. 1. Д. 77. Л. 17). Революционная деятельность кружков 
не прекращалась в каникулярное время. Летом 1905 г. семинаристы были распуще-
ны на каникулы, а после — в начале учебного года — в Пензенской семинарии вновь 
произошло политическое событие. В начале сентября состоялось общее собрание 
семинаристов в одном из классов. Учащийся 4 класса Миловзоров рассказал всем, 
какие необходимо предъявлять требования администрации. Среди прочих это были: 
введение в учебную программу курса естественных наук и возможность поступать 



326 Христианское чтение № 1, 2023

в университеты после окончания 4 класса семинарии. После собрания учащиеся 
вышли с пением революционных песен в семинарский сад, и занятия были сорваны. 
В этот же день для наведения порядка на территорию семинарии прибыли конные 
казаки — и беспорядки прекратились (см.: [Пензенский край в мемуарах, 2015, 241]). 
Однако через месяц, после начала Всероссийской октябрьской стачки, начали басто-
вать и в семинариях.

В Пензенской семинарии события развивались следующим образом. 6 октября 
в семинарском саду после первого урока прошел митинг учащихся, на котором руко-
водители это собрания — ученик 5 класса Борис Милов и ученик 6 класса Анатолий 
Алявдин — предложили бойкотировать занятия. Была прочитана «петиция», в которой 
были: требование допуска семинаристов в университеты без экзаменов после окончания 
4 класса и изменение учебной программы. В программы предлагалось внести больше 
общеобразовательных предметов, таких как ботаника, минералогия, зоология и т. д.; 
а богословские предметы должны были сосредотачиваться в основном в 5 и 6 классах. 
На митинг пришел ректор семинарии прот. Петр Позднев, но на его попытки призвать 
к порядку учащиеся ответили бранью. Милов и Алявдин озвучили, что требования эти 
были выработаны на общесеминарском съезде в Саратове летом этого года (см.: [Лебе-
дев, 2007, 21–22]). После митинга в саду представители собрания отправились в учитель-
скую, где были ректор с преподавателями, и объявили о прекращении занятий. Затем 
в одном из классов, предварительно позвав туда ректора семинарии, они (согласно 
Тонитрову, это был Милов (ГАПО. Ф. Р. 2378. Оп. 1. Д. 77. Л. 21)) вручили ему «петицию». 
Сама бумага включала в себя требования двух разрядов: к Св. Синоду и требующие 
немедленного решения (ПЕВ. 1905. № 23. С. 1264–1265). Увидев, что «петиция» никем 
не подписана, ректор отказался ее принять, но семинаристы настаивали. Никакого со-
вместного решения не было принято, и, из-за отказа семинаристов посещать занятия, 
ввиду сложившейся обстановки семинария 8 октября была закрыта.

Из-за начавшейся железнодорожной забастовки семинаристы не смогли сразу 
разъехаться, многие ночевали на вокзале. После того как основная часть семинаристов 
все же разъехалась, в городе еще остались желающие помитинговать. Для наведения 

Учебный корпус (до 1918 г.) Пензенской духовной семинарии
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порядка в семинарию были введены вой ска — как пешие, так и конные; проводились 
обыски, под тротуаром были найдены две бомбы (ГАПО. Ф. Р. 2378. Оп. 1. Д. 77. Л. 22); 
[Лебедев, 2007, 23].

Здесь следует сказать о том, как относилось духовенство Пензенской епархии 
ко всему происходящему в семинарии. С 25 по 30 октября 1905 г. проходил Пен-
зенский общеепархиальный съезд духовенства, на котором учащиеся семинарии 
обратились к собранию. Данное выступление произвело на съезд особое впечатле-
ние, так что делегаты съезда выразили «полное сочувствие и искреннее пожелание, 
чтобы они (требования) скорее были удовлетворены» (ПЕВ. 1905. № 23. С. 1261). 
Причина того, что делегаты съезда так благожелательно приняли представителей 
семинарии, была в том, что большинство учащихся были детьми пензенских свя-
щенников, а также тому способствовали всеобщее настроение ожидания реализации 
больших надежд и желания реформ. Позже, в следующем году (апрель), как это 
видно из газет, в продолжении волнений в семинарии священство также поддержи-
вало требования учащихся (ПЕВ. 1906. № 10. С. 532–533) в борьбе против «произвола» 
церковных властей (ПЕВ. 1906. № 17. С. 902).

Однако возвратимся к октябрьскому епархиальному съезду 1905 г.: по мнению 
ректора семинарии, священникам надо было обратить внимание на то, как учащи-
еся семинарии добивались своей цели1. Также ректор в своей статье в «Пензенских 
епархиальных ведомостях» справедливо замечает, что семинаристы не были обойде-
ны вниманием: на тот момент семинария переехала в новое здание, и нельзя было 
сравнивать условия проживания семинаристов 1905 г. с теми, в каких жили учащиеся 
семинарии, по крайней мере, за десять лет до этого. Обустройство новых корпусов 
потребовало от епархии больших вложений (ПЕВ. 1905. № 23. С. 1266–1267). О недопу-
стимом поведении семинаристов в своих мемуарах рассказывают жители Пензы. На-
пример, 14 ноября во время молебна в кафедральном соборе по случаю дня рождения 
государыни Марии Феодоровны семинаристы не снимали шапок в храме, свистели 
и кричали (см.: [Пензенский край в мемуарах, 2015, 135]).

1 Ректор имел в виду дерзость в отношении представителей администрации, преподавате-
лей, невзирая на сан священников и возраст. В разрешении конфликта, повлекшего закрытие 
семинарии, принимал участие также и правящий архиерей еп. Тихон (Никаноров). Однажды 
приехав поговорить с семинаристами, зайдя в помещение, он пригласил их присесть, но услы-
шал в ответ: «Не вам нас просить садиться, а нам вас — мы здесь хозяева». См.: [Пензенский 
край в мемуарах, 2015, 137].

Общежитие (до 1918 г.) Пензенской духовной семинарии
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В то время в Пензе было две мужские гимназии, четыре женские и одно реальное 
училище. Также, кроме духовной и учительской семинарий, были еще железнодо-
рожное техническое, землемерное и художественное училища. В своих воспоминани-
ях губернатор И. Ф. Кошко пишет, что все учебные заведения Пензы были наполнены 
в большинстве своем революционизированной молодежью (см.: [Кошко, 1916, 158]), 
и все состоявшиеся в городе митинги происходили с участием, как правило, всех 
учеников старших классов семинарии. Семинаристы были корреспондентами основ-
ных революционных газет, и нелегальная пресса была в курсе всех происходивших 
событий в Пензе; полиция докладывала об участии семинаристов в бесчисленных 
столкновениях с представителями власти (см.: [Кошко, 1916, 160–161]). После манифе-
ста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка» митинги 
стали совершенно публичными (см.: [Кошко, 1916, 8]). 19 октября около 10 часов утра 
по улице Московской началась демонстрация учащихся, вдохновителем которой был 
общегородской союз учащейся молодежи. Демонстрантов, шедших с красным флагом 
и пением революционных песен, уже недалеко от вокзала, в районе железнодорож-
ной насыпи, встретили солдаты, и все закончилось избиением молодежи ружейны-
ми прикладами (ГАПО. Ф. Р. 2378. Оп. 1. Д. 77. Л. 27–29). В числе демонстрантов были 
и учащиеся духовной семинарии.

Согласно синодальному определению от 8 февраля 1906 г., все воспитанники, 
не приступившие к занятиям после 15 января, должны были быть исключены из се-
минарии, и восстанавливать их разрешалось только с началом следующего учебного 
года и только благонадежных (Церковные ведомости. 1906 г. 11 февраля. С. 75). Однако 
пензенские семинаристы 10 января 1906 г. почти все приступили к занятиям. Несмотря 
на такую кажущуюся дисциплинированность, учащиеся с самого начала семестра со-
бирались для обсуждения планов ведения дальнейшей борьбы для достижения своей 
цели, пели революционные песни после утренней молитвы и на переменах. На очеред-
ном собрании было решено подать «петицию» Педагогическому собранию, и 17 января 
это было сделано. «Петиция» содержала следующие требования: о свободе собраний, 
о чтении всех книг, разрешенных цензурой, о выписывании газет и журналов, посе-
щении общественных библиотек, студенческом контроле за семинарской библиотекой, 
об организации кружков для самообразования, об организации товарищеского суда, 
об отмене обысков общежитий и цензуры личной корреспонденции, о посещении 
театров, концертов, общественных собраний семинаристами, о праве учеников устраи-
вать музыкальные, танцевальные и литературные вечера, о свободном выходе в город 
до 9 вечера, о свободе заработка на стороне, о свободе проживания на квартирах. Все 
эти вопросы были подняты на педагогическом собрании — отрицательные ответы были 
даны о свободе собраний, о товарищеском суде, о посещении учениками различных 
городских развлекательных мероприятий и об организации таковых в самой семи-
нарии. Другие вопросы с различными оговорками были приняты собранием и после 
прочтения рекомендаций педагогического собрания преосвящ. Тихоном были огла-
шены семинаристам (ПЕВ. 1906. № 10. С. 515–517). Вопрос о разрешении семинаристам 
поступать в университеты не поднимался, т. к. 10 декабря 1905 г. по докладу министра 
просвещения на это было дано разрешение (Церковный вестник. 1906. 15 июня. С. 785).

Однако все действия с «петицией» и обсуждением изложенных в ней требований 
мало повлияли на поведение семинаристов: продолжались опоздания на богослуже-
ния и на занятия, дерзкое поведение в отношении преподавателей и инспекции, от-
сутствие по ночам в общежитии, а также многочисленные жалобы горожан на пове-
дение семинаристов в городе. При этом учащиеся выражали недовольство по разным 
поводам. Например, тем, что эконом семинарии проверял личные вещи, карманы 
одежды семинаристов, которая оставалась в классах. При всех в столовой семинари-
сты обличили в этом эконома, и было обещано, что обысков больше не будет. Однако 
позже учащиеся поняли, что обыски все же продолжаются. Со слов самих учащихся, 
в семинарии появилось два враждующих лагеря. Угроза Педагогического собрания 
ходатайствовать перед Учебным комитетом о закрытии семинарии и отчислении 
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зачинщиков беспорядков не подействовала. После того как соответствующее поста-
новление Педагогического собрания 6 и 7 февраля было прочитано в классах секрета-
рем в присутствии ректора и инспектора семинарии, учащиеся продолжали вести себя 
вызывающе во время богослужений, в классах пелись революционные песни, занятия 
многими не посещались. Также учащиеся занимались рассылкой угрожающих писем 
всем тем сотрудникам семинарии, кто, по их мнению, был настроен против них, 
а 14 февраля был объявлен бойкот преподавателю Попову (Перестрой. 1906. 12 октября. 
№ 206). В начале Великого поста семинаристы приняли решение о начале голодовки. 
Начались переговоры с ректором, учащимися была подана записка с требованиями 
Педагогическому собранию уволить эконома семинарии и разрешить семинаристам 
участвовать в управлении хозяйственной жизнью семинарии (за подписью 120 чело-
век). Семинаристы обратились к правящему архиерею, и преосвящ. Тихон посетил 
семинарию для встречи с учащимися.

Во время этих волнений 12–13 февраля 1906 г. во Владимире проходил II общесе-
минарский съезд, и, по мнению Б. В. Титлинова, этот съезд координировал протесту-
ющих на местах; во многих семинариях в это время были волнения. В работе съезда 
от пензенской семинарии участвовал семинарист Василий Афанасьевич Гусынин 
(ГАПО. Ф. Р. 2378. Оп. 1. Д. 77. Л. 22); [Титлинов, 1924, 103].

Незадолго до встречи учащихся с архиереем, 27 февраля, Педагогическое собрание 
приняло решение о закрытии 2 и 4 классов до следующего учебного года и об уда-
лении с территории семинарии соответствующих учеников. 3 марта на встрече пра-
вящего архиерея с учениками те заверили, что беспорядки будут прекращены. Пре-
освященный Тихон не дал хода постановлению Педагогического собрания. Однако 
беспорядки продолжались: производились поджоги в общежитии, хищения из поме-
щений канцелярии, физкабинета, инспекторской, свечного ящика храма семинарии; 
а 16 марта во время проведения Педагогического собрания с улицы начали бросать 
камни в окна и одним камнем попали в голову инспектору. Педагогическое собрание 
20 марта вновь ходатайствовало о роспуске 2 и 4 классов до следующего учебного 
года, и вновь преосвящ. Тихон не разрешил распустить семинарию, пока не будут 
установлены лица, виновные во всеобщих волнениях (ПЕВ. 1906. № 10. С. 518–523)2.

Наступили пасхальные каникулы 1906 г., и основная масса семинаристов разъе-
халась по домам. Однако активные участники волнений остались в городе. По сви-
детельству современников, именно семинаристы участвовали в подрыве взрывных 
устройств 11 апреля у полицейского управления, а 13-го — на соборной площади 
(см.: [Титлинов, 1924, 103]). После возвращения учащихся с пасхальных каникул 
кроме «обычных» нарушений по ночам на территории семинарии были слышны 
револьверные выстрелы и взрывы бомб, из окон общежития вывешивались красные 
флаги. 23 апреля у зданий семинарии и общежития были сняты и разорваны государ-
ственные флаги учащимися 2 и 4 классов. Вечером того же дня из тротуарных тумб 
на улице были сделаны баррикады, досталось и ректору: ему попали камнем в голову, 
когда он пытался усмирить семинаристов. На следующий день семинаристы начали 
выбрасывать из окон семинарии и общежития горящую бумагу и лампы, а затем 
вышли на демонстрацию с красными флагами при пении революционных песен. 
Во время шествия по Дворянской улице к ним примыкала сочувствующая молодежь, 
однако вскоре демонстранты были разогнаны полицией. 25 апреля Педагогическое 
собрание вновь приняло решение о прекращении занятий. Также, по настоянию 

2 Священник с. Каменка не стал служить молебен в день рождения наследника 30 июля 
1906 г., но отслужил панихиду по М. Я. Герценштейну, до своего убийства человеку неодно-
значному на политическом небосклоне того времени. Епископ Тихон перевел священника 
на другой приход, все удивились мягкости наказания. П. А. Столыпин в записке обер-проку-
рору Св. Синода П. П. Извольскому потребовал уволить епископа, и 29 сентября так и было 
сделано. Терпимость, которую преосвящ. Тихон проявлял в управлении епархией, по мнению 
столичного начальства, в то время была неуместна. См.: [Пензенский край в мемуарах, 2015, 
155; Зырянов, 1984, 192].
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гражданской власти, еп. Тихон распорядился о выселении семинаристов из семина-
рии. 26 апреля полиция произвела обыски в семинарии и общежитии; были найдены 
брошюры и книги революционного содержания, самодельные бомбы, дверные ключи 
и отмычки от различных дверей (ПЕВ. 1906. № 10. С. 524–525). Тогда, по воспоминани-
ям современников, у некоторых семинаристов действительно было холодное и огне-
стрельное оружие (см.: [Пензенский край в мемуарах, 2015, 137]).

25–27 декабря 1906 г. в Москве состоялся III общесеминарский съезд, на котором 
был учрежден Общесеминарский союз и его устав. Съезд выбрал более политизи-
рованную платформу — кроме борьбы за академические свободы была признана 
необходимой еще и борьба за свободы политические (см.: [Титлинов, 1924, 106–109]). 
На съезде присутствовали также представители московской окружной организации 
социал- демократов и социал- революционеров; пензенского делегата на III съезде 
не оказалось3. В январе 1907 г. документы III съезда были разосланы во все семина-
рии и, кроме прочего, еще предлагалось бойкотировать экзамены, т. к. они являются 
одним «из проявлений синодского давления на семинарии» (см.: [Титлинов, 1924, 
106–109]). Центральный комитет Общесеминарского союза из Вятки 4–5 мая разослал 
телеграммы по семинариям о начале бойкота. Однако власти к тому времени были 
на шаг впереди, и 26 апреля по всем семинариям было разослано предупреждение 
обер-прокурора П. П. Извольского о готовящемся бойкоте (см.: [Зырянов, 1984, 198]). 
Были проведены обыски и аресты в семинариях, в том числе и в Пензенской.

Следует сказать, что к началу первой русской революции революционные ко-
митеты в Пензенской семинарии появились уже в 1904 г., а 1906–1907 гг. — это время 
активного участия семинаристов в революционном движении. Учащиеся семинарии 
посещали сходки, собрания; слушали диспуты эсеров, эсдеков, меньшевиков. В вос-
поминаниях современников мы находим этому много примеров. Революционерами 
были семинаристы: сыновья диакона Дружинина в Чернцовке (см.: [Пензенский 
край в мемуарах, 2015, 154]), Александр Павлович Снегирёв — сын священника в Про-
казне (см.: [Пензенский край в мемуарах, 2015, 138]). В январе 1907 г. председателем 
центрального органа революционной молодежи города Пензы был избран семина-
рист И. Я. Судаков (см.: [Пензенский край в мемуарах, 2015, 243]). В течение 1907 г. 
семинаристы оказались причастны к местному ученическому союзу партии социал- 
революционеров (см.: [Титлинов, 1924, 117]), а 1 мая 1907 г. демонстрация и загород-
ный митинг проходили с участием семинаристов (ГАПО. Ф. Р. 240. Оп. 1. Д. 74. Л. 3). 
В семинарии также была группа анархистов, которую возглавлял Владимир Милов 
(ГАПО. Ф. Р. 2378. Оп. 1. Д. 77. Л. 30).

Однако для большинства семинаристов это была «революционная романтика», 
и вот как один из них описывает свою деятельность: «Вот, бывало, несешь гектограф 
(множительный аппарат. — прот. В. Е.) (завёрнут в полотно) — и вместо указанно-
го маршрута стремишься из молодецкого лихачества пройти мимо полицейского 
поста — городового» (ГАПО. Ф. Р. 240. Оп. 1. Д. 74. Л. 3–4). На психику таких мальчи-
шек революция оказывала сильное влияние. Например, весной 1906 г. из пензенской 
тюрьмы была совершена попытка бегства политзаключенных, среди которых были 
и бывшие семинаристы. В результате бежать удалось только одному — Герману Ве-
ликопольскому, несколько человек было убито. По воспоминаниям бывшего семи-
нариста П. А. Гусынина, после опознания трупа своего бывшего товарища, Алмазова, 
он сильно изменил свое мировоззрение (ГАПО. Ф. Р. 240. Оп. 1. Д. 74. Л. 3–4). Пензен-
ский губернатор И. Ф. Кошко писал о тех событиях: «В революционных кружках зада-
вали тон неуравновешенные мальчишки» [Кошко, 1916, 8].

В период первой русской революции широко использовался такой метод, как по-
литическое убийство, его широко применяли социалисты- революционеры (к 1905 г. 
в Пензе они уже имели значительное влияние). Целью этих кровавых акций было 

3 В списках, которые много позже были обнаружены под жертвенником семинарского храма 
в Вятке, имя пензенского делегата не было обнаружено. См.: (ГАПО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 979).
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запугивание властей и всех несогласных 
с революционным движением. В Пензе 
были убиты: губернатор С. В. Александров-
ский, полицмейстер Д. Д. Кандауров и др. 
Запугивание иногда удавалось: например, 
губернатор С. А. Хвостов вынужден был 
уйти в отставку, однако позже все же погиб 
от рук террористов. Подобные акции про-
водились также и в отношении церковных 
деятелей. 26 августа 1906 г. в 10 вечера было 
совершено покушение на жизнь ректора 
Пензенской семинарии прот. Петра Поздне-
ва. После нескольких выстрелов покушав-
шихся о. Петр был ранен в ногу (ПЕВ. 1906. 
№ 17. С. 937–938).

Так как прот. Пётр Позднев вскоре 
после покушения на него был уволен 
из семинарии по собственному желанию 
(был переведен в Саратовскую епархию), 
в декабре 1906 г. в Пензу прибывает новый 
ректор — архим. Николай (Орлов). Однако 
через полгода, 18 мая 1907 г., он погибает 
от рук убийц. Современники тех событий 
писали, что о. Николай не был тем челове-
ком, который мог нажить себе врагов, даже пресса не писала о нем ничего осужда-
ющего. Ректор на тот момент был молод, ему было всего 33 года; в некрологе гово-
рится о нем как о человеке добром, благожелательном, не занимавшемся политикой. 
Убийц было трое: два молодых человека произвели три выстрела, а третий ждал их 
у входной калитки на улицу. Впоследствии розыскные действия ни к чему не при-
вели: ни прочесывание местности, ни опрос свидетелей ничего не дали. Очевидно, 
что здесь имел место и страх за свою жизнь — слишком дерзким и подлым было это 
убийство: выстрелы были произведены в спину и в голову сзади. Конечно, маловеро-
ятно, что данная акция была спланирована пензенской ячейкой Общесеминарского 
союза, но не лучшим образом показали себя и семинаристы. Удивительно было, 
что когда на место преступления прибыл губернатор, несколько человек — учащих-
ся семинарии — стояли недалеко и, посмеиваясь, курили папиросы (ПЕВ. 1907. № 11. 
С. 472–475). Несмотря на это, в семинарском храме во время отпевания было очень 
много молящихся, и прощание с ректором было достаточно трогательным, в отличие 
от того, как относились многие жители города к убийствам высокопоставленных чи-
новников (см.: [Кошко, 1916, 158, 161])4.

23 мая распоряжением Св. Синода Пензенская семинария была закрыта на неопре-
деленное время (ПЕВ. 1907. № 11. С. 475). За время, когда революционно настроенные 

4 Можно вспомнить, например, случай с Н. Пашей, слушателем художественного училища, 
отчисленным за то, что с группой своих товарищей он отнес венок на гроб убитого губернатора 
Александровского и участвовал в похоронной процессии. Н. Паша подвергся гонениям со сто-
роны преподавателей и учащихся родного училища. Позже губернатору И. Ф. Кошко пришлось 
вмешаться и настоять на том, чтобы Н. Пашу восстановили в училище. Казалось бы, удиви-
тельно для нас такое отношение людей к гибели человека, однако это было время револю-
ции, время ожесточенного столкновения различных слоев населения. По мнению социолога 
П. А. Сорокина, революция ведет к росту актов насилия, причинения физической боли и других 
преступлений против личности; уничтожаются рефлексы религиозно- морального характера. 
Также во время революции происходит падение авторитета религии и рост атеизма, число по-
сещающих храм уменьшается (см.: [Сорокин, 2004, 148, 159]). Такие изменения были очевидны 
в Пензенской губернии и, к сожалению, в Пензенской семинарии.

Архимандрит Николай (Орлов)
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учащиеся терроризировали семинарию, были достигнуты некоторые дисциплинар-
ные послабления, однако после убийства ректора они были отменены. Также и ко вре-
мени открытия семинарии, 31 октября 1907 г., существенное количество семинаристов 
было отчислено: «Из трех первых классов осталось два» (ГАПО. Ф. Р. 240. Оп. 1. Д. 74. 
Л. 4). В результате работы полиции и предупреждающей деятельности Св. Синода 
в 1907 г. влияние Общесеминарского союза на политическую обстановку в семинари-
ях ослабло. Так, IV Общесеминарский съезд 20 июля, скорее всего, прошел в Тамбове, 
но делегаты там были всего лишь от 4 семинарий (см.: [Титлинов, 1924, 116]), и о даль-
нейших съездах союза нет достоверных сведений. Однако после того как активные 
действия первой русской революции закончились, пензенские семинаристы продол-
жали участвовать в нелегальной деятельности. По крайней мере, известно, что в 1908–
1909 гг. за городом проходили митинги учащейся молодежи, существовали полуле-
гальные общеобразовательные кружки, нелегальные семинарские газета и журнал.
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Во всех странах русского рассеяния православная эмиграция сталкивалась с су-
щественными проблемами. В их числе важное место занимали материальные труд-
ности паствы и самой Церкви (как результат утраты покровительства со стороны 
государства и как следствие положения «Церкви меньшинства», «Церкви беженцев»),  
возникающие из-за угрозы национализации имущества, отсутствия источников 
финансирования, налоговых претензий со стороны государства, необходимости 
по-новому выстраивать отношения с властями, зачастую в сложной политической 
ситуации.

В фонде Р-6343 ГАРФ хранится дело № 221, в котором содержится ряд докумен-
тов, касающихся судьбы церкви свт. Николая Чудотворца в Софии: протоколы за-
седаний Приходского совета, переписка еп. Серафима (Соболева) и Архиерейского 
Синода РПЦЗ с председателем Священного Болгарского Синода митр. Неофитом 
и министром иностранных дел Болгарии г-ном Батоловым, материалы для доклада 
Ю. П. Граббе Архиерейскому Синоду и письма других лиц1. Ситуация, сложившаяся 
в 1934 г. вокруг этого храма, отражает характерные черты и тенденции своего времени.

Закладка церкви свт. Николая Чудотворца в Софии состоялась 2 сентября 1907 г. 
К 1911 г. здание вчерне было готово, но отделка и роспись продолжались еще более 
двух лет. После вступления в октябре 1915 г. Болгарии в Первую мировую вой ну 
на стороне Центральных держав (против России), дипломатические отношения между 
Болгарией и Россией были прерваны, дипломатическая миссия и русское духовенство 
эвакуированы в Россию, богослужение в храме прекращено.

Со 2 января 1920 г. до начала 1923 г. в Софии действовала русская дипломатическая 
миссия правительства генерала А. И. Деникина; на нее возлагалась защита интересов 
русских беженцев и Русской Церкви в Болгарии. После закрытия миссии ее имуще-
ство вместе с имуществом церкви было опечатано комиссией, назначенной Мини-
стерством иностранных дел и исповеданий Болгарии. Храм находился в юрисдикции 
Русской Православной Церкви заграницей и продолжал действовать, но без своего 
имущества и архива — до 1933 г., когда, в преддверии установления болгаро- советских 
дипломатических отношений, правительство Народного блока решило передать цер-
ковное имущество настоятелю русской церкви в Софии о. Н. Владимировскому.

Состояние прихода до 1931 г. было вполне устойчивым — об этом говорит до-
кумент, принятый на заседании Общего Приходского собрания 14 июня 1931 г. Это 
обращение к прихожанам по поводу личных пожертвований на содержание церкви.

«Милостивый государь!
Последние 3 года церковное хозяйство Русской Свято- Николаевской церкви было 
в хорошем положении, и все обыкновенные и чрезвычайные нужды были удов-
летворены. Такое состояние хозяйства являлось следствием отзывчивого отноше-
ния в Церкви прихожан, несших трудовую копейку в церковь (на свечи, тарелоч-
ный сбор, просфоры и т. д.).
Однако нужды растут, и без особых мер становится трудно свести бюджет без де-
фицита. Общее приходское собрание 14 июня сего 1931 г., увеличив статьи дохода, 
указало хозяйственному органу храма — Приходскому совету на необходимость 
реорганизации одной из мер поднятия доходов храма — самообложения. Мера эта 
проводилась и в предшествующие годы, но, к сожалению, непланомерно.
Напоминая Вам о вышесказанном постановлении Общ. Прих. собрания, При-
ходской совет высказывает уверенность в том, что Вы с сочувствием отнесетесь 
к нему и определите, сообразно с своими материальными возможностями, сумму 
ежемесячного взноса, Вами уделяемого для нужд церкви.

1 ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Выписка из журнала Архиерейского Синода, переписка Синода 
с министром Иностранных дел царства Болгарского, с архиепископом Серафимом, митрополи-
том Неофитом, председателем Синода православной Болгарской церкви о положении церков-
ных дел в Болгарии. Л. 5–13 об. и др. Далее все документы цитируются по этому источнику.
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Благоволите на прилагаемом бланке указать размер взноса, а также адрес и время, 
удобное Вам для явки сборщика»2.

Но летом 1934 г. судьба церкви оказалась под угрозой. В письме неустановленного 
лица к управляющему Синодальной канцелярией Ю. П. Граббе от 24 июня сказано:

«Пришлите, пожалуйста, как можно скорее всё, что Вы можете дать для защиты 
русской церкви от передачи ее большевикам. Я не думаю, чтобы (неразб.) здесь 
скоро состоялось. Вопрос этот здесь реально поднимается, но Министерство ино-
странных дел просит побольше материалу, что и как происходило в других стра-
нах. Их главным образом интересует практика по этому вопросу других стран. По-
сылаю Вам копию письма Преосвященного Серафима — митрополиту Неофиту»3.

Письмо еп. Серафима, о котором здесь говорится, датировано 9 (22) июня 1934 г. 
и представляет развернутую историю вопроса о церковном имуществе в целом и Ни-
колаевской церкви в частности4.

«Церковное имущество, — пишет еп. Серафим, — не есть государственное имуще-
ство, как, например, здание посольства, и поэтому нет никакого основания счи-
тать собственником церковного имущества, вне России находящегося, советскую 
власть. Церковное имущество принадлежит верующему народу. Советской власти 
пришлось уступить властному требованию русского народа и отдать в его пользо-
вание часть церковного имущества в России. Церковное имущество вне России на-
ходится во власти той части русского народа, который ушел из-под гнета больше-
виков. Эта часть русского народа “в рассеянии сущего” организована канонически 
за границей и, в частности, в Болгарии, управляется Собором и Синодом русских 
архиереев заграницей через Епископа — Управляющего Русскими Православными 
общинами Болгарии. <...>
Практика признания советской власти христианскими правительствами показала, 
что там, где церковь оказывалась посольской, т. е. находилась в самом посольском 
здании, была, так сказать, домовой, — она разделяла судьбу самого здания посоль-
ства, сдаваемого большевикам при их признании. В тех же странах, где можно 
было говорить о территориальной разделенности церкви и посольского здания, 
правительство стремилось сохранить церковь за русскими, приютившимися на ос-
новании международного права убежища у них»5.

Далее еп. Серафим приводит примеры того, как правительства разных стран пы-
тались отстоять права русских прихожан на церковь:

«Во Франции правительство секвестрировало церковное имущество, оставив его 
в пользовании эмигрантской общины, которая в судебном порядке оспаривает 
свое право собственности на это имущество. Процесс этот имеет затяжной харак-
тер, а фактическая власть остается за эмигрантской общиной. В Аргентине просто 
декретом Президента республики — представителем русской церкви и распоря-
дителем ее церковного имущества признан настоятель русской православной 
общины в Аргентине о. протопресвитер Изразцов, вместо бывшего Российского 
дипломатического предстоятеля.

2 ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 1. Обращение Приходского совета русской Св. Николаевской 
церкви в гор. Софии 14/1 июля 1931 г.

3 ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 5, 5 об. Рукописное письмо к Ю. П. Граббе.
4 Стоит отметить, что журнал «Церковные ведомости» еще в 1926 г. поместил цикл статей 

под названием «Имущественные права Русской Церкви» (№ 5–6, 7–8 и 9–10, автор — С. Троицкий).
5 ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 9. Рукописная копия письма Его Высокопреосвящ. Высоко-

преосвящен. Неофиту, председателю Св. Болгарского Синода.
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Что касается православных стран, то Греция, несмотря на энергичные домогатель-
ства советского представителя, русской посольской церкви не отдала большеви-
кам, отчасти благодаря ревнительному и энергичному вмешательству митропо-
лита Хризостома, заявившего, что он не допустит этой передачи и не остановится 
перед самыми решительными мерами, вплоть до закрытия церкви своею властью. 
В Румынии, по последним сведениям, церковь тоже не передается советскому 
представительству» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 9 об.).

Подробно описана ситуация в соседней Югославии:

«В Югославии, в случае признания там Советов, вопрос о церкви не будет подни-
маться, так как русская церковь в Белграде построена на эмигрантские деньги уже 
в годы изгнания — и там очень интересно обстоит вопрос с Российским посоль-
ством. По сведениям от Белграда, Югославское правительство отдало организо-
ванной и законно легализованной группе русских эмигрантов в аренду на 99 лет 
землю и здание б.[ывшего] Российского посольства, где уже на пожертвованные 
средства построен дом Имени Государя Императора Николая II.
Вот краткий обзор положения русских церквей в других странах» (ГАРФ. Ф. Р-6343. 
Оп. 1. Д. 221. Л. 10).

Затем еп. Серафим переходит к положению дел собственно в Болгарии.

«Что касается Болгарии, то здесь имеются следующие три главные русские святыни: 
Церковь Св. Николая Чудотворца на бульваре Царя Освободителя, храм-памятник 
на Шипке и Св. Спасов монастырь около горы [Бакаджик]. Относительно последних 
двух святынь не придется много говорить, так как Шипковский памятник — памят-
ник Освободительной вой ны — есть памятник Болгарского народа, и постройка его 
производилась на собранные пожертвованные средства. Монастырь Св. Спаса есть 
тоже памятник Освободительной вой ны, построен на средства освободительных 
вой ск и поддерживается теперь сборами благочестивых паломников, ежегодно при-
ходящих на поклонение в часовню Св. Вознесения Господня.
Что же касается русской церкви Св. Николая в Софии, то с ней вопрос обстоит не-
сколько сложнее, благодаря слитности ее с территорией б.[ывшего] Российского 
посольства. И хотя церковь и не построена на самой посольской земле, и нет основа-
ния поэтому распространения на нее права международной экстерриториальности, 
но всё же может возникнуть точка зрения, утверждающая обратное, благодаря тому, 
что земля, в свое время отчужденная Софийской общиной у частного владельца, была 
передана Русской Церкви в дар и управлялась, согласно общему положению до вой-
ны, Викарным С.- Петербургским митрополитом» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 11).

В письме еп. Серафим приводит доводы, которые можно было бы использовать 
для защиты прав русских эмигрантов на эту церковь: «В доказательство утвержде-
ния, что церковь построена не на посольской земле и, следовательно, не экстерри-
ториальна, можно провести несколько соображений: во-первых, земля приобретена 
для Русского посольства, приобретена (неразб.) в 1879 году, а земля под церковь по-
жертвована в 1908 г. В основе этих двух приобретений лежат два разных акта. <...> 
Последнее пожертвование было сделано со специальной целью — постройки церкви, 
которая выстроена фасадом на главную улицу и отгорожена от посольского здания 
капитальной каменной стеной. Главный вход в церковь из города. Изложенное выше 
дает возможность рассматривать русскую церковь в Софии как имущество церковное, 
а не государственное» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 11 об.).

В качестве другого довода еп. Серафим приводит факты из истории этой церкви: 
«Помимо этих соображений есть и фактическое положение. Только год русская 
церковь Святителя Николая обслуживала религиозные нужды Русского Посольства 
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и немногочисленной русской довоенной колонии в Софии, после чего, вот уже 
больше 13 лет она служит как церковь приходская с выборными приходскими ор-
ганами, обслуживая многочисленную русскую колонию. Приходская жизнь была 
организована Управляющим Русскими Православными общинами в Болгарии в 1921 
году на Общем приходском собрании, которое состоялось 8 сентября того же года» 
(ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 12 об.).

Важным моментом в этом споре был вопрос о земле, на которой была построена 
церковь. Епископ Серафим пишет:

«Возвращаясь к вопросу о переданной под церковь земле, надо сказать, что эта 
передача земли общиной вызвала судебный спор со стороны собственников этого 
участка земли, недовольных этим, что у них эту землю община отчудила [от 
слова “отчуждение”] без законного акта отчуждения и дала взамен другую. Спор 
этот между наследниками собственника отчуждённой земли и Софийской общи-
ной еще, судя по заявлению адвоката наследников, г-на Данева(?), не окончен. 
И потому земля эта является спорной. Оспаривается акт отчуждения, в смысле 
его законности, естественно, этим самым оспаривается и вторичный акт передачи 
спорного имущества. Это общее положение. Передача незаконно приобретенного 
имущества в третьи руки, хотя бы ими совершена законно, в случае доказан-
ности — парализует вторую сделку. Чужое имущество нельзя передавать, даже 
на вполне законном основании, как свое, третьему лицу. С момента оспаривания 
первой сделки, под знаком юридического согласия находится и вторая сделка» 
(ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 13).

Такой спорный статус церковной земли, как ни странно, поддерживал позицию 
Русской Зарубежной Церкви: «Спорное состояние этой земли делает ее, конечно же, 
неспособной пользоваться иммунитетом экстерриториальности».

И только в заключение иерарх Русской Зарубежной Церкви взывает к аргументам 
религиозным, основанным на чувстве общей принадлежности русского и болгарского 
народа к христианству.

«Если признать экстерриториальность за русской церковью в Софии, то, чтобы 
быть логическим до конца в этом признании, придется спокойно смотреть, если 
большевики захотят в целях пропаганды безбожия сделать из этой церкви другое 
употребление, оскорбительное для верующих православных людей, придется 
спокойно смотреть, если они даже просто ее закроют, и заколоченная церковь 
в центре Болгарской столицы будет глядеть молчаливым укором на проходящих 
по бульвару Царя- Освободителя» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 13).

Другим опасением еп. Серафима был приезд в Болгарию обновленцев.

«Но может быть и другое: большевики не захотят делать грубых политических 
бестактностей <...> а захотят прислать духовенство одной из этих духовных 
юрисдикций, которая не признана Болгарской церковью, ради соблазна и смуты, 
как среди русского эмигрантства, так и среди болгар, которые посещают русскую 
церковь теперь. Такие попытки были созданы в Афинах, но были резко пресечены 
митрополитом Хризостомом» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 13 об.).

Заканчивается письмо ярким, почти публицистическим призывом не допустить 
торжества богоборческой власти над властью православной:

«Голос православной церкви в вопросах о передаче советской власти русских 
церквей, той власти, которая в основу своего бытия и всей своей политической 
деятельности ставит беспощадную и кровавую борьбу с Богом — и Его Святой 
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Церковью на земле, голос Св. Православной Церкви в этом вопросе должен быть 
решающим. Никакие соображения мировоззренческого характера, вопросы поли-
тики и торговли не могут взять вверх над тем положением, что не может Право-
славная Церковь и не может Православная Власть склониться добровольно в этом 
вопросе перед властью, начертавшей на своих знаменах: “Гонение на Христа”! 
Не может этого сделать Православная Власть перед лицом всей Вселенской Пра-
вославной Церкви, а также перед лицом своего собственного верующего пра-
вославного народа. Еще свежа в его памяти кровь, пролитая руками советской 
власти и ее безумных единомышленников в Софии6. <...> Именем Господа нашего 
Иисуса Христа обращаюсь я с просьбой о защите русских святынь в Болгарии 
к Св. Синоду Болгарской Церкви и прошу его помощи и выступления перед Бол-
гарским правительством, от которого зависит фактическая защита русских церк-
вей» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 13 об.).

Итог борьбы за эту церковь изложен в письме еп. Серафима митр. Антонию 
от 18 / 31 июля 1934 г. Из письма видно, сколько активных действий предпринял 
епископ, чтобы отстоять права русских беженцев. Он обращался к представителям 
высшей государственной власти Болгарии и даже инициировал создание юриди-
ческой комиссии по данному вопросу при Болгарском Синоде: «Ваше блаженство, 
милостивый архипастырь, Блаженнейший Владыко! Долгом считаю сообщить Вам 
следующее. Месяца полтора тому назад я посетил, начиная с премьера, шесть мини-
стров и просил их, в случае признания большевиков, не отдавать им русских святынь. 
Министр иностранных дел Батолов сказал мне, что относительно Ямбольского мона-
стыря и Шипки я могу быть спокойным, а что касается русской Софийской церкви, 
то придется спорить с большевиками, так как нет никаких юридических оснований 
считать ее церковью нелегационною и построенною не на легационной земле. Тем 
не менее он предложил мне предоставить ему через месяц все соображения в нашу 
пользу. Я и раньше знал, что юридических оснований отстоять Софийскую церковь 
у нас нет. Поэтому в заключение сказал министру, что наши святыни, являясь рус-
скими, в то же время являются и болгарскими, и в частности о рус. Соф. Церкви 
заметил, что она освящена Софийским митрополитом Парфением и на престоле ее 
лежит антиминс Болгарской Церкви. Через месяц я предоставил министру Батолову 
свой доклад с заключением юридической комиссии, образованной по моей просьбе 
при Болгарск. Синоде под председательством еп. Бориса»7.

Епископ Серафим сообщает митр. Антонию, какого развития событий следует 
ожидать: «На днях министр Батолов вызвал меня к себе. А так как я уехал в Ямболь-
ский монастырь, то вместо меня им был принят о. Андрей8. По секрету он просил 
последнего передать мне, что через один-два месяца большевики будут признаны 
здесь, и что им (переговоры ведутся в Константинополе) от Болг. Правительства было 
заявлено, что русские святыни Соф. Церковь, Ямб. Мон., и Шипка не будут им отданы, 

6 Речь идет о взрыве в кафедральном соборе Софийской митрополии 16 апреля 1925 г., на от-
певании убитого 14 апреля генерала Константина Георгиева. Теракт был организован группой 
левых коммунистов из Военной организации Болгарской коммунистической партии под руко-
водством офицеров советской военной разведки с целью свержения режима царя Бориса III. По-
гибли 213 человек, были ранены около 500. Среди погибших при взрыве оказались мэр Софии, 
11 генералов, 25 высших офицеров, шеф полиции и класс девушек- лицеисток. Царь Борис опоз-
дал на церемонию, поэтому остался жив.

7 ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 18. Письмо еп. Серафима к митр. Антонию от 18 / 31 июля 
1934 года.

8 Ливен Андрей Александрович (1884–1949), протоиерей. Родился в имении Змеево близ 
Харькова в аристократической семье. Светлейший князь. Учился в Пажеском корпусе, окончил 
Демидовский лицей в Ярославле со званием кандидата прав юридических наук. Воевал в Белой 
армии. Эмигрировал в Турцию, затем через Галлиполи попал в Болгарию около 1920 г. В 1924 г. 
был рукоположен во священника. Служил в русской (бывшей посольской) церкви свт. Николая 
на ул. Калоян в Софии под омофором архиеп. Серафима (Соболева).
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так как эти святыни, являясь русскими, в то же время являются и болгарскими. Боль-
шевики ответили, что они дарят эти святыни Болгарии, пусть только белогвардейцы 
не служат в русск. Софийской легационной церкви. Болгарское правительство с этим 
согласилось» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 18 об.).

Чтобы компенсировать русским эмигрантам потерю церкви, болгарское прави-
тельство и высшая церковная власть поступили следующим образом: «Батолов тут 
же предложил мне одну из болгарских церквей в Софии вместо нашей Софий-
ской, — пишет еп. Серафим, — которую Болг. Правительство передаст ему. На другой 
же день М. Стефан принял у себя о. Андрея и Б. С. Серафимова и заявил им, что рус. 
община не останется без церкви, что он уже сделал письменное распоряжение (уезжа-
ет на 1 1/2 месяца в Лондон) на имя своего (неразб.): в тот день, когда русскую церковь 
он возьмет в свою юрисдикцию — русским передать церковь Св. Николая против Ми-
трополии. М. Стефан решительно заявил, они не будут пользоваться этим случаем, 
чтобы стеснять свободу русской церкви — ее автономию, которая признана в Болга-
рии, что всё останется по-старому».

«Церковь, которую отдаст нам м. Стефан, — продолжает еп. Серафим, — по объему 
почти такая же, как и наша, престол в честь свят. Николая, как в нашей, но напо-
ловину подземная. Так как в нее много ходит болгар, м. Стефан обещается сде-
лать к ней пристрой, если мы ее займем. М. Стефан сказал, что если рус. Церкви 
Болгарское правительство передает Болгарской церкви, то их возьмут не отдель-
ные архиереи, а Синод, который эти церкви (Ямб. мон. и Шипку) передаст мне. 
Большевики, по признанию их, водворятся в рус. посольство. Это было их самое 
категорическое требование» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 19).

При этом еп. Серафим не оставляет надежды на более благополучный исход дела. 
В письме изложены предположения о том, почему большевики не смогут занять 
бывшее российское посольство: «Одновременно посылаю министру Батолову письмо, 
в котором благодарю его за заботы о русских церквах и прошу рус. Соф. Церковь оста-
вить за нами, если большевики  почему-либо не водворятся в рус. посольство. (Были 
слухи, что царь Борис не желает, чтобы большевики поселились в рус. посольстве 
и таким образом были так близки к Его дворцу). Очевидно, они не хотят нас иметь 
в таком близком соседстве, поэтому и выгоняют нас из рус. Церкви. Может быть, 
я кое-что упустил из вида. Поэтому покорно прошу Вас поскорее прислать мне свои 
указания» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 19).

И, несмотря на то, что у иерарха «на сердце оч. тягостно», он спешит поделить-
ся и хорошей новостью: «Отрадно сознавать, что министры исполнили мою мольбу 
и не сократили наполовину ежегодного ассигнования на содержание рус. учрежде-
ний, как предполагалось раньше, но сократили только на один миллион: вместо 9 ½ 
миллиона ассигновали 8 ½ миллионов. Прошу Ваших молитв».

В приписке к письму сказано: «Устно и письменно мы указывали мин. Батоло-
ву все мотивы, какие только были известны нам, чтобы не передавать рус. церкви 
большевикам. А юридическая комиссия особенно указывала на волю Болгарского 
правительства, и что я им признан в качестве Управляющего рус. прав. общинами, 
но Батолову угодно было воспользоваться только соображениями, что русские святы-
ни являются не только русскими, но и болгарскими. Может быть, будет хорошо, если 
и Вы напишете благодарность мин. Батолову за его заботы о рус. Церквах...» (ГАРФ. 
Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 19 об.).

Ситуация оставалась неопределенной до осени 1934 г. После напряженных пере-
говоров об условиях установления дипотношений 15 сентября 1934 г. церковь при по-
сольстве СССР была передана во временное пользование болгарскому государству 
в лице Министерства иностранных дел и исповеданий. После передачи ключей цер-
ковь была временно закрыта, что вызвало большую озабоченность и обмен письмами 
между участниками переговоров.
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30 октября (12 ноября) митр. Антоний направил письмо председателю Св. Синода 
Православной Болгарской Церкви:

«Ваше высокопреосвященство, милостивый архипастырь!
К прочим горестям, переживаемым русским людьми, грозит прибавится еще одна 
в виде лишения своей святыни, в которой столько лет проливалась молитвенная 
слеза и находилось утешение. Я имею в виду угрозу для наших русских людей 
в Софии потерять свою Св. Николаевскую церковь, ключи от которой взяты в Ми-
нистерство иностранных дел.
Для нас нет сомнения, что такая мера принята в связи с просьбой правительства 
советской власти, но нам хочется верить, что если эта власть могла закрыть б. по- 
сольские церкви в некоторых других странах, то Православная Болгария не до- 
пустит этого в своих пределах.
Нам известно, какое сочувствие в этом случае, как и во всех наших нуждах, встре-
чает Преосвященнейший Архиепископ Серафим со стороны Болгарской Право-
славной церкви. Я, пользуюсь случаем, чтобы в лице Вашего Высокопреосвящ. 
благодарить Св. Синод за эту помощь, а вместе с тем усердно прошу Вас и далее 
принимать всевозможные меры к тому, чтобы сохранить за нашей русской па-
ствой церковь Св. Николая. Господь сторицей воздаст Вам за Вашу помощь не-
счастным изгнанникам.
Вашего В. преданный собрат»9.

В этот же день от Архиерейского Синода было направлено письмо г-ну Батолову. 
В нем звучат отсылки к православному каноническому праву, а также к международ-
ным юридическим нормам и ссылки на законы Российской империи. Делается вывод 
о невозможности считать советское правительство собственником церковного иму-
щества. К письму приложен вывод юридической комиссии Св. Болгарского Синода 
по вопросу о церковных имуществах.

«Господин министр. Я был глубоко взволнован сообщением, что ключи от рус-
ской церкви в Софии были взяты во вверенное Вашему Превосходительству Ми-
нистерство. Мне хочется надеяться, что мера эта временная. Но, как таковая, 
она потрясла души всех русских изгнанников, которые боятся, что будут вовсе 
лишены столь дорогой святыни. Отобрать от нас церковь Св. Николая и передать 
ее в руки представителя Советского правительства, которое по общему направле-
нию своей деятельности и государственной идеологии не может дать церковному 
имуществу применения по прямому его назначению, значило бы нанести нашим 
соотечественникам в Болгарии самый болезненный удар, который, несомненно, 
тяжело отзовется в сердцах и наших болгарских братьев по вере, ибо изменение 
назначения церковного имущества противоречит основным началам православ-
ного канонического права. Но помимо этой стороны дела, мы и с юридической 
точки зрения не можем признать за Советским правительством  каких-либо прав 
на Св. Никольский храм и содержащееся в нем церковное имущество. Мы счи-
таем, что храм этот есть имущество Русской Православной церкви, а не Русского 
Государства. Согласно как основным законом Русской Империи, так и нормам 
гражданского права, заключающимся в Т. X, ч. II и в IX Свода законов Россий-
ской Империи, установления Православной Церкви являлись субъектами граж-
данского права наравне с Русской Государственной Казной, которая также явля-
лась субъектом права. В частности, церкви являлись бесспорными юридическими 
лицами, выявлявшими себя через причт в лице настоятеля и церковного старо-
сты до реформы 1917 г., а засим в лице настоятеля приходского совета. Русская 

9 ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 21–22. Из Архиерейского Синода 30 октября/12 ноября 1934 г. 
председателю Св. Синода Православной Болгарской церкви.
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государственная власть никогда не считала себя собственником церковного иму-
щества, и всякие споры, возникавшие между русской Казной и церковными уста-
новлениями по имущественным отношениям, разрешались судами на общем 
основании. Нет никаких оснований в настоящее время считать Советское прави-
тельство собственником церковного имущества, тем более, что и построен Св. Ни-
кольский храм не на земле Русской Миссии, а на особом участке, специально 
для того отчужденном и отгороженном от усадьбы Миссии. Не считая возможным 
входить здесь в более подробное обсуждение чисто юридических вопросов и имея 
в виду, что все необходимые данные могут быть представлены Вашему Превос-
ходительству Управлением русскими православными общинами в Болгарии Пре-
освященным Архиепископом Серафимом, я, в качестве материала для суждений, 
позволяю себе приложить заключение юридической части Св. Синода по вопросу 
о церковных имуществах.
Для русских людей, лишившихся Родины, Церковь осталась единственным уте-
шением, и поэтому потеря храма, в котором возносилось столько молитв, будет 
самым ощутимым ударом. Но Болгарское Правительство столько показывало 
к русским братской благожелательности, что я позволяю себе надеяться на сочув-
ственное отношение Вашего Превосходительства к нашей православной русской 
пастве, нашедшей себе приют в гостеприимной и единоверной Болгарии.
Призываю на Вас Божие Благословение, и прошу Вас, Господин Министр, принять 
уверения в совершенном моем уважении»10.

18 декабря Министерство иностранных дел и исповеданий передало церковь 
и всё ее имущество Софийской митрополии Болгарской Православной Церкви. 
А 31 декабря Св. Синод Болгарской Церкви направил митр. Антонию письмо, в кото-
ром высказал свою официальную позицию по данному вопросу и подвел итоги этого 
противостояния11.

В начале письма выражено огромное уважение к русскому народу и Русской 
Православной Церкви и дана весьма эмоциональная реакция на происходящие собы-
тия — сожаление по поводу закрытия церкви свт. Николая Мирликийского Чудотворца, 
вызванного приездом «советского представителя». В результате настойчивых дей-
ствий Болгарского Св. Синода храм был вновь открыт для богослужений: он перешел 
в распоряжение митрополита Софийского Стефана, который взамен предоставил 
русским беженцам древний болгарский храм свт. Николая Мирликийского Чудотворца 
напротив Митрополичьего дома. Таким образом совместными усилиями этот вопрос 
был решен. Причем найденный выход стал единственным в своем роде: он учитывал 
особенности местной религиозной и политической жизни и был реализован только 
в Болгарии, тогда как в других странах судьба церковного имущества при посольствах 
решалась иным способом.

«Ваше Высокопреосвященство, Богомудрый и Боголюбивый Владыко!
Безмерные скорби и страдания Русской Православной Церкви и великого русского 
народа наполняют глубокой скорбью болгарский народ в Болгарской Православ-
ной Церкви. Нигде больше эти сверхчеловеческие страдания не вызывают такого 
живого сочувствия и волнения, как в нашей маленькой стране. Благодарный бол-
гарский народ и преданная Болгарская Православная Церковь не только глубоко 
переживают невыразимую скорбь братского русского народа, но в то же время 
при каждом удобном случае делают всё, что в их силах, чтобы уменьшить страда-
ния и положить конец испытаниям.
Наши братья, русские беженцы в Болгарии, пережили новое горе в связи с времен-
ным закрытием Русской Православной Церкви Святого Николая Мирликийского 

10 ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 27–27 об. Из Православного Архиерейского Синода 
30 окт./12 ноября 1934 г. Г-ну Батолову, министру иностранных дел Болгарского царства.

11 Письмо на болгарском языке, перевод наш.
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Чудотворца в Софии, что было спровоцировано приездом нового советского пред-
ставителя. Это печальное обстоятельство сильно огорчило Болгарскую Православ-
ную Церковь и весь болгарский православный народ. Св. Синод Болгарской Пра-
вославной Церкви неоднократно предпринимал перед болгарским правительством 
решительные шаги к тому, чтобы немедленно открыть русскую церковь в Софии 
и полностью предоставить ее русскому духовенству и русским беженцам в Болга-
рии. Благодаря этим твердым действиям Св. Синод Русской Православной Церкви 
в болгарской столице — после соглашения между болгарским и советским прави-
тельствами — вновь открыт для богослужений и предоставлен в распоряжение Вы-
сокопреосвященнейшего Святителя Митрополита Софийского Стефана, который, 
в свою очередь, предоставил всем русским беженцам для их религиозных нужд 
древний болгарский храм Св. Николая Мирликийского Чудотворца, расположен-
ный напротив Митрополичьего дома в столице. Такое решение этого болезненного 
вопроса немного успокоило русских беженцев в нашей стране и наш народ, потому 
что, с одной стороны, русская церковь в Софии уже не закрыта, а с другой стороны, 
у наших русских братьев есть церковь для удовлетворения своих религиозных по-
требностей. Однако в будущем Св. Синод Болгарской Православной Церкви прило-
жит усилия, чтобы при первом же удобном случае русская церковь в Софии оказа-
лась полностью во владении русского духовенства и русских беженцев в Болгарии.
Исполненные братского послушания и братского сочувствия, позволяем себе за-
верить Ваше Высокопреосвященство, что Болгарская Православная Церковь и бол-
гарский народ будут и в новом году возносить горячие молитвы воплотившемуся 
Господу Иисусу Христу о спасении гонимой Русской Православной Церкви и народа 
великой многострадальной русской страны. Мы искренне просим Господа Бога под-
держать Ваше Высокопреосвященство. И всех преданных и самоотверженных слу-
жителей Русской Православной Церкви в их достойном мученическом служении.
Преданный Вашему Высокопреосвященству смиренный во Христе брат, 
Наместник- председатель Св. Синода Видинский.12

В течение 12 лет церковь свт. Николая в Софии принадлежала Болгарской Право-
славной Церкви. В июне 1946 г., после установления в Болгарии прокоммунистиче-
ского правительства «Отечественного фронта», Советский Союз разрешил некоторым 
русским эмигрантам принять гражданство СССР, что позволило передать им храм 
во временное пользование для богослужений. 28 декабря 1946 г., после реставрации 
и ремонта, храм был передан в ведение архиеп. Серафима (Соболева), управляюще-
го приходами Русской Православной Церкви в Болгарии (ранее в епископате РПЦЗ).  
Архиепископ был погребен в 1950 г. в крипте храма, о судьбе которого он так заботил-
ся при жизни.

История церкви свт. Николая в Софии служит ярким примером того, как Зарубеж-
ная Православная Церковь преодолевала трудности, возникающие в ее положении 
«Церкви меньшинства», «Церкви беженцев». В условиях угрозы национализации 
имущества ей удавалось по-новому выстраивать отношения с властями, зачастую 
в сложной политической ситуации, и отстаивать права своей паствы.

Стоит отметить, что в разных странах судьба посольских церквей была различ-
ной, но в большинстве случаев православным эмигрантам удавалось отстоять свои 
права. Так, во Франции правительство секвестрировало церковное имущество, оставив 
его в пользовании эмигрантской общины. В Аргентине вопрос был решен декретом 
президента республики: представителем русской церкви и распорядителем ее цер-
ковного имущества признан настоятель русской православной общины в Аргентине 
протопресв. К. Изразцов. Греция, несмотря на энергичные домогательства советского 

12 ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 30, 30 об. Из Св. Синода Болгарской церкви в Софии в Ар-
хиерейский Синод. 31 дек. 1934 г.
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представителя, не отдала русскую посольскую церковь большевикам. В Румынии цер-
ковь тоже не была передана советскому представительству. В Югославии такой вопрос 
оказался не актуален, так как русская церковь в Белграде была построена на эмигрант-
ские деньги уже в годы изгнания. Найденное в Болгарии решение, «обмен» храмами, 
стало единственным в своем роде и учитывало особенности местной религиозной 
и политической жизни.

В это непростое время иерархи РПЦЗ использовали все доступные им возмож-
ности, чтобы оказать своим соотечественникам религиозную, психологическую, ма-
териальную помощь и отстоять их право на православные храмы. Они вели интен-
сивную переписку и переговоры с представителями властей, а также задействовали 
личные связи, сложившиеся еще до революции, со священнослужителями, которые 
в 1930-е гг. возглавляли Православные Церкви разных стран. В большинстве случаев 
это приводило к успешному решению проблемы, благодаря чему русские право-
славные эмигранты могли получить духовную поддержку, а религиозные традиции 
и богословская мысль, подвергшиеся страшным гонениям на родине, сохранялись 
на чужбине.
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История епархиального управления Русской Православной Церкви на протяжении 
многих веков была историей разукрупнения огромных епархий, образовывавшихся 
в результате освоения Российским государством сопредельных территорий, их коло-
низации и военных действий на них. Процесс этот был сложным и долгим, и к 1917 г. 
привел к тому, что на территории Российской империи имелось 67 епархиальных и 70 
викарных архиереев [Смолич, 1996, 269]. Во время лихолетья с начала Гражданской 
и до начала Второй мировой вой ны о числе епархий говорить практически не при-
ходилось, а число архиереев, которые могли заниматься вопросами епархиального 
управления, к 1939 г. составило всего 4 человека [Шкаровский, 1999, 98]. Эта ситуа-
ция показала одно из уязвимых мест Русской Православной Церкви во время гоне-
ний — малое число обширных епархий и малое количество епископата.

В 1943 г., когда советской власти понадобилась Русская Православная Церковь 
и был создан Совет по делам Русской Православной Церкви (далее — Совет), то одним 
из первых документов, поданных в него на рассмотрение, была просьба об освобожде-
нии 24 архиереев, одного архимандрита и одного протоиерея из мест ссылок и заключе-
ний (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–2). К сожалению, эта попытка была безрезультатной, 
так как в живых из всего списка остался только священноисповедник митр. Николай 
(Могилевский), но и его освободили из ссылки только в 1945 г. Архиереев крайне не хва-
тало, к моменту создания Совета их число составляло 21 (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 80. 
Л. 65), а к концу 1944 г. — 42 (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 2а. Л. 127), поэтому епархии вынуж-
денно укрупнялись, иногда на временной, иногда на постоянной основе.

Например, управление Сталинградской епархией было поручено архиепископу 
Саратовскому Григорию (Чукову), а чуть позже архиепископу Астраханскому Филип-
пу (Ставицкому). Иркутская епархия была передана архиепископу Новосибирскому 
и Барнаульскому Варфоломею (Городцову). Епископ Ульяновский и Мелекесский 
Иларий (Ильин) одновременно управлял Казанской епархией. Епископ Хабаровский 
и Владивостокский Венедикт (Пляскин) управлял Якутской епархией (История иерар-
хии, 2006, 36, 189, 194, 555). Митрополит Николай (Ярушевич) управлял Московской 
епархией, но одновременно занимался церковными делами и на Украине.

Из приведенных примеров видно, что чаще всего укрупнялись окраинные епар-
хии, и без того обширные, что должно было влиять на качество епархиального 
управления. В основном такие меры имели временный характер, но были и ситу-
ации, когда временное управление становилось постоянным. Например, несмотря 
на то, что к 1946 г. количество архиереев Русской Православной Церкви достигло 
своего максимума в 78 архипастырей (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 80. Л. 65), Сталинград-
ская епархия так и осталась присоединенной к Астраханской. После событий «Са-
ратовской купели»1 на Крещение 1949 г., в результате давления советской власти 
на Церковь число архиереев снова начало снижаться и к 1952 г. составило 64 человека  
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 872. Л. 178).

Естественно, это вызвало новую волну укрупнения епархий. В первую очередь 
Саратовская епархия, оставшаяся без «провинившегося» архиерея, была присоедине-
на к Астраханской и Сталинградской. Сначала временно, а к концу 1949 г. уже и по-
стоянно. Архиепископ Рижский и Латвийский Филарет (Лебедев) временно исполнял 
обязанности управляющего Литовской и Виленской епархией. Епископ Свердловский 
и Ирбитский Товия (Остроумов) временно управлял Челябинской епархией. Архи-
епископ Иркутский и Читинский Палладий (Шерстенников) принял во временное 
управление Хабаровскую епархию (История иерархии, 2006, 88, 434, 519, 536). В данном 
случае видно, что укрупнение епархий происходило по мере убыли архиереев. 
В справке председателя Совета Г. Г. Карпова значится: с начала 1949 г. и до середины 

1 «Саратовская купель» — название фельетона, напечатанного в газете «Правда» № 50 
от 19.02.49 г. по указанию И. В. Сталина. Поводом к фельетону стало массовое купание верую-
щих в Волге на праздник Крещения 19 января 1949 г. Результатом публикации стало очередное 
наступление государственных властей на Церковь, выразившееся, в частности, в запрете крест-
ных ходов и во многих других ограничениях.
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1952 г. 8 архиереев умерло, 3 было арестовано, 5 уволено, из них 4 по просьбе Совета 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 872. Л. 178). Новые хиротонии совершались лишь в исключи-
тельных случаях, и в основном на заграничные кафедры.

Таким образом, видно, что процесс укрупнения епархий Русской Православной 
Церкви в период 1943–1953 гг. имел два этапа, и оба эти этапа затронули епархи-
альное управление архиеп. Филиппа (Ставицкого), который в течение 9 лет начиная 
с конца 1943 г. управлял Астраханской, Астраханской и Сталинградской, а после 
Астраханской и Саратовской (включавшей и Сталинградскую) епархией. Служение 
архиеп. Филиппа наблюдалось пятью уполномоченными Совета: П. В. Кулеминым, 
А. М. Виноградовым, В. М. Мукориным по Астраханской области, С. Б. Косицыным 
по Сталинградской и П. В. Полубабкиным по Саратовской. Такое длительное, под-
робное и разностороннее описание делает служение архиеп. Филиппа уникальным 
объектом для исследования особенностей архиерейского служения в условиях укруп-
нения епархий в годы гонений на Церковь.

Архиепископ Филипп в личном письме митр. Николаю (Ярушевичу) в 1944 г. 
рассматривал укрупнение епархий как один из вариантов решения проблемы не-
хватки епископата, считая это решение предпочтительным по сравнению с приемом 
в Русскую Православную Церковь обновленческих епископов или рукоположением 
необразованных монахов и вдового духовенства (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 119. Л. 2–4 об). 
Сам владыка уже имел опыт управления обширной по размерам епархией на Аляске. 
С какими же проблемами столкнулся архиеп. Филипп в Астрахани?

Во-первых — это дороги, расстояния и послевоенная разруха. Осенью 1944 г. 
уполномоченный Совета по Сталинградской области жаловался Карпову: «Имеется 
крайняя необходимость иметь в Сталинградской епархии правящего архиерея. Ар-
хиепископ Филипп в Астрахани за 500 км, и его руководство не осуществляется, так 
как проезд из Астрахани в Сталинград только через Саратов» (ГАВО. Ф. Р6284. Оп. 2. 
Д. 4. Л. 2). С 1949 г. прибавилось еще 500 км от Сталинграда до Саратова. Епархия 
архиеп. Филиппа протянулась вдоль Нижнего Поволжья на 1000 км. Такой огромной 
Астраханская епархия была в XVII в., когда была выделена из состава Казанской 
епархии. В 1683 г. в ней было 39 приходов (Дополнения к актам, 1867, 397). Пример-
но столько же приходов было и в распоряжении архиеп. Филиппа. Можно сказать, 
что 30 лет советской власти отбросили Русскую Православную Церковь в Нижнем 
Поволжье на 250 лет назад.

Конечно, в ХХ в. уже существовала железная дорога, но воспользоваться ею было 
не так просто. Например, осенью 1946 г. архиеп. Филипп пытался освятить два храма 
в глубинке, получил бронь на железнодорожные билеты у заместителя председателя 
Облисполкома, но не смог сесть на поезд. Уполномоченный пытался бронировать ав-
томобиль в Облисполкоме, так как приходы в Сталинграде находятся за 10–15 км друг 
от друга, доехать можно только поездом, который переполнен и в котором «можно 
получить оскорбление от пьяных хулиганов», но машин не хватало. Кроме того, по-
ездка на автомобиле по послевоенному строящемуся Сталинграду тоже была серьез-
ным испытанием. Однажды архиерей попал в серьезную аварию с грузовиком. Тем 
не менее решение проблемы было единственным: храмам были нужны автомобили. 
Архиепископ Филипп предложил всем приходам, распределенным им по доходности 
на разряды, собрать необходимую сумму на первый в епархии автомобиль, сделав 
взносы в 2, 3 и 5 тыс. руб. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 205. Л. 14).

Однако тут проявилась другая большая проблема — кадры. Священство и церков-
ные активы порой предпочитали жаловаться государственным чиновникам на свое 
епархиальное начальство, нежели исполнять указы архиерея. Уполномоченный 
по Сталинградской области сообщал о нескольких священниках, просивших его, 
уполномоченного, снизить взносы на автомобиль. В своем отчете Косицын привел 
выписку из протокола собрания церковного совета Покровского молитвенного дома 
рабочего поселка Николаевки, Николаевского района Сталинградской области, 
с просьбой снизить взнос вдвое (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 119. Л. 25).
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Длительный период отсутствия священноначалия, искушение обновленчеством 
или неподчинение Московской Патриархии сделали некоторую часть священства 
и верующих непослушной. Благочинный прот. Николай Васильевич Потапов до-
кладывал архиеп. Филиппу: «Монашки в церковь не ходят, говорят, что Московская 
Патриархия безблагодатна и несвободна, в этом направлении и агитируют. Испол-
нительные органы церкви не подчиняются настоятелям (по взносам на Патриархию 
и епархию), это из-за отсутствия авторитета у настоятелей из-за аморального поведе-
ния и пьянок» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 119. Л. 69).

Интересна характеристика, данная уполномоченным благочинному прот. Алек-
сандру Алексеевичу Князевскому: «Энергичен, податлив в проводимых мною 
мероприятиях, по своему духу и настроениям лояльный человек и представляет 
для нас определенную ценность». Очевидно, что эту податливость и лояльность по-
чувствовал и архиеп. Филипп при первой же встрече и решил заменить благочинного 
на прот. Алексея Ивановича Сердобльского. Уполномоченный тут же возмутился: 
«Я его не зарегистрирую. Князевский не понравился архиепископу Филиппу, так 
как он слишком „современный“ священник. Прошу помочь его оставить. Хотелось 
бы иметь самостоятельную епархию» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 8. Л. 35–36 об).

Временность управления укрупненной епархией создавала у верующих и их па-
стырей ложное чувство бесконтрольности и самостоятельности, а попытки навести 
порядок приводили к стихийному, а иногда и управляемому протесту. Наиболее 
характерно такая проблема проявилась в Сталинграде, когда группа прихожан Казан-
ского храма, подогреваемая частью духовенства и уполномоченным, обвинив своего 
архиерея в совершенно нелепых грехах, подала прошение патриарху об отделении 
Сталинградской епархии от Астраханской.

Прошение заканчивалось словами: «Любим благолепие архиерейского служения, 
но архиепископ Филипп далеко, и это мешает нормальному духовному окормлению. 
В Сталинградской области много приходов, и они могут содержать своего епископа. 
Молим и просим разрешить нам открыть самостоятельную епархию в Сталинград-
ской области. Самостоятельная епархия нужна, чтобы сильной рукой епископ уста-
новил порядок в нашей Церкви, утвердил ее домостроительство и направил наши 
сердца в одно русло Твоего Авва- Отче Патриаршего течения. Нашей Сталинградской 
церкви нужен хозяин- Владыка». Подписали прошение «С любовью во Христе сми-
ренные» 192 мирянина (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 119. Л. 20–21).

Архиепископ Филипп «сильной рукой» навел порядок, разослал настоятелям 
храмов телеграммы с предупреждением о печальных последствиях в случае участия 
в церковной смуте и с требованием объяснений, перевел прот. Князевского из Казан-
ского храма в другой приход, а храм поставил на запор, пока прихожане не примут 
с любовью нового настоятеля. О серьезности положения можно судить по опасению 
архиеп. Филиппа, высказанному им уполномоченному Косицину, о возможности 
быть побитому камнями (ГАВО. Ф. 6284. Оп. 2. Д. 8. Л. 37–57).

Поэтому главной заботой архиеп. Филиппа на протяжении всего его служения 
было воспитание духовенства. В качестве испытания архиерей отправлял своих свя-
щенников служить в соседние с Астраханской епархией области не только «без мешка 
и без сумы», но даже без справки о регистрации от уполномоченного, и только после 
этого посылал служить на приходы епархии. Выдерживали такое испытание не все. 
Например, прот. Потапов писал к благочинному Князевскому: «Он своею гордостью, 
грубостью и издевкой надо мною (послал служить в р-ны Западного Казахстана) 
окончательно измотал мои нервы и довел меня в течении 4-х месяцев мытарств 
до нищеты» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 46. Л. 83). Позже этот протоиерей стал одним 
из благочинных, и, предположительно, именно он должен был стать епископом само-
стоятельной Сталинградской епархии.

По свидетельству каждого из уполномоченных, работавших с архиеп. Филиппом, 
владыка старался окружить себя священниками пожилого возраста, по возможности, 
ведущими монашеский образ жизни и, как правило, репрессированными [Редькина, 
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2014, 83]. Например, одним из них был прот. Спиридон Васильевич Попов, которо-
му, благодаря монашескому образу жизни и истовому служению, удалось сплотить 
вокруг Воскресенской церкви г. Серафимович несколько десятков монахинь закры-
того монастыря и организовать их служение в храме, в церковном совете и в хоре 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 915. Л. 116).

Архиерей постоянно испытывал нужду в священниках и боролся за каждого 
не только в кабинетах уполномоченных, но и в Совете, и в Московской Патриар-
хии. Например, когда перед Поместным Собором 1945 г. органами госбезопасности 
был арестован делегат от Сталинградской епархии прот. Гермоген Иванович Мереуц, 
архиеп. Филипп пытался ему помочь всеми средствами. Об этом свидетельствовала 
срочная телеграмма заместителя председателя и члена Совета К. А. Зайцева уполномо-
ченному Косицыну от 23 января 1945 г.: «Обеспечить пропуск в Москву священнику ие-
ромонаху Гермогену станица Клетская для участия в соборе» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 32. 
Л. 131). Спустя несколько месяцев уполномоченный Косицын сообщил в Совет о беседе 
архиеп. Филиппа и прот. Князевского, в которой архиерей запросил у прот. Князевского 
характеристику на о. Гермогена, и заявил, что имеет с ним, находящимся в концлагере, 
переписку, и обещал выручить его через патр. Алексия (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 46. Л. 83). 
К сожалению, помочь не удалось, и о. Гермоген умер в заключении.

Архиепископ Филипп умело использовал недостатки выстроенной Советом си-
стемы областных уполномоченных, переводя неугодных (или, наоборот, слишком 
угодных)  кому-либо из уполномоченных священников из одной области своей огром-
ной епархии в другую. Например, когда в 1949 г. прот. Князевский был переведен 
в Урюпинск и после этого уполномоченный Косицын начал узнавать много нового 
об активной деятельности ранее репрессированного свящ. Александра Васильевича 
Перова и о многотысячных крестных ходах на место обретения Урюпинской иконы 
Божией Матери, архиеп. Филиппу пришлось перевести обоих священников в Саратов-
скую область, в сельские приходы. Как писал саратовский уполномоченный Полубаб-
кин, прот. Князевский, награжденный в 1949 г. медалью «За доблестный труд», был 
переведен в с. Дергачи для исправления. Интересно, что в 1946 г. уполномоченный 
Косицын не представил к награждению этими медалями от Сталинградской области 
никого. Священник Александр Васильевич Перов был награжден саном протоиерея 
и переведен настоятелем в с. Дурникино (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 655. Л. 68–69).

Владыка сам индивидуально занимался с избранными им претендентами на свя-
щенство, предпочитая такие занятия посылке их для обучения в Москву. Например, 
в Сталинграде он обучал Василия Ивановича Изюмского [Николай Павлов, 2021, 
204–213]. В Астрахани для Ильи Петровича Ермакова, по словам уполномоченного 
Виноградова, была организована школа на 4 месяца, и для него была создана офици-
альная комиссия из трех священников во главе с протоиереем. Иерей Илья Ермаков 
служил две недели самостоятельно в кладбищенской церкви и после был направлен 
настоятелем в с. Соленое Займище (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 837. Л. 193).

С начала 1949 г., после присоединения Саратовской епархии, архиерей использо-
вал свой опыт руководства духовной семинарией в Америке, очень много внимания 
уделял возрожденной Саратовской духовной семинарии и обеспечил ее первый 
выпуск [Козлов, 2015, 308]. В 1950 г. архиеп. Филипп привез в Астрахань отлични-
ков Саратовской семинарии. Уполномоченный докладывал: «Участие в службе 8-ми 
молодых священников (20–25 лет) вызвало особый эффект. При путешествии на па-
роходе семинаристы удивляли пассажиров исполнением своих религиозных обря-
дов — утренних и вечерних молитв» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 626. Л. 3–4).

При этом архиеп. Филипп беспощадно удалял негодное, по его мнению, духо-
венство, отстаивая свою правоту в Синоде и даже перед патриархом. В 1949 г. был 
запрещен в священнослужении и низведен на степень причетника свящ. Иван Ни-
колаевич Варин за безбожие и кощунство, выразившееся в чтении антирелигиозных 
лекций в 20-е годы (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 505. Л. 31). Священник Андрей Иванович 
Гудзеев был запрещен в служении за отказ в 1948 г. служить в храме с малодоходным 
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приходом. В 1951 г. в журнале Синода № 11 рассмотрена жалоба свящ. Сергея Георгие-
вича Ивличева, лишенного сана за дерзость по отношению к архиеп. Филиппу. Было 
решено: «Предложить Ивличеву принести искреннее покаяние перед архиепископом 
Филиппом, и Преосвященный будет иметь основание отпустить его с миром, сняв 
запрещение и дав увольнительную грамоту» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 85а. Л. 33).

Основанием для прощения могло быть только искреннее покаяние, в ожида-
нии которого архиеп. Филипп был долготерпелив. Тот же свящ. Гудзеев позже был 
назначен настоятелем в с. Чернышки. Но не всем покаяние было доступно. Напри-
мер, с бывшим обновленческим свящ. Никольским, дважды женатым и отрекшимся 
от Церкви через печать, но пожелавшим вернуть сан, архиеп. Филипп общался не-
сколько лет. Однако вместо покаяния в бывшем священнике рождалась только злоба, 
которую он изливал в письмах к уполномоченному, где обвинял архиерея во всех воз-
можных грехах, например в удалении из епархии архим. Ермогена (Голубева) и в пе-
реводе заслуженного прот. Павла Петровича Нечаева настоятелем сначала в заново 
построенный кладбищенский храм, а затем в восстанавливающийся Казанский храм 
Сталинграда (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 316. Л. 32, 36).

Кадровую политику архиерей выстраивал в соответствии с нуждами своей паствы 
и в привязке к церковной политике государства. Так, до 1948 г., имея возможность от-
крывать храмы, но испытывая дефицит духовенства, владыка лучших священников 
направлял в большие городские приходы для лучшего окормления верующих, а после 
1948 г., когда политика государства была нацелена на закрытие храмов, лучшее духо-
венство направлялось архиеп. Филиппом на проблемные, глубинные и сельские прихо-
ды для сохранения храмов, чтобы помогать таким приходам в том числе и материаль-
но. Это часто вызывало недовольство священников (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 98. Л. 179).

Характерным примером такого прихода, на сложную судьбу которого обратил 
внимание даже председатель Совета Карпов, был Михаило- Архангельский храм 
на хуторе Тепикинском. Из этого удаленного храма сбежало два священника, двад-
цатка развалилась, по шутке Косицына, «смета на ремонт 30 тысяч руб лей, а в кассе 
всего 3 тысячи, на крыше трава, стены обрушаются» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 785. Л. 55). 
В этот храм в 1950 г. архиеп. Филипп поставил настоятелем иером. Аркадия (Дружи-
нина) (Аркадий Тимофеевич Дружинин; по другим данным — Сергей Тимофеевич 
Дружинин), но и ему прожить было тяжело. На ремонт храма настоятель просил 
кредит даже у местного райисполкома. Уполномоченный хотел снять приход с реги-
страции из-за плохого технического состояния церковного здания, настоятель просил 
о переводе, двадцатка менялась три раза. Однако архиерей обязал городские приходы 
собрать необходимую сумму, ремонт был начат, и народ Божий потянулся в храм. 
В 1952 г. Косицын сообщал, что по воскресным дням церковь посещают до 40 прихо-
жан с 10–15 детьми, на праздники до 300, а на Пасху 500, у настоятеля твердый оклад 
830 руб лей и ремонт закончен (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 915. Л. 110).

После происшествия в Цурюпинске2 в апреле 1951 г. неудовлетворительное тех-
ническое состояние храмов должно было стать одним из поводов к снятию приходов 
с регистрации, но и это намерение властей владыка Филипп обратил во благо Церкви. 
Уполномоченный Косицын докладывал, что в соответствии с письмом патр. Алексия 
архиеп. Филипп предписал производить техосмотр церковных зданий с привлечени-
ем технических специалистов. «Приходы их нанимают частным порядком, задарива-
ют, и в результате техакты составляются в пользу церкви. Например, в Калаче на Дону 
инженер Харитонов написал, что все хорошо, но надо поднять потолок на 50 см, 
и верующие начали будировать этот вопрос. В Средней Ахтубе в акте указано о не-
годности состояния молитвенного дома и тут же сказано, какие работы надо провести 
по капремонту, что вызывает необходимость перестройки всего молитвенного дома, 
и верующие активно за это выступают» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 785. Л. 52).

2 25.04.51 г. Совет информировал правительство о происшествии в Цурюпинске Херсонской 
области, где 15.04.51 г. в церкви упало паникадило и 5 детей получили ушибы, двое были в тя-
желом состоянии (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 748. Л. 122).
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Очень тяжелое положение сложилось вокруг кафедрального Троицкого собора 
в Саратове, в котором обвалился потолок и требовались дефицитные железные тавро-
вые балки. Прихожане собрали 300 тыс. руб., и работы были выполнены в соответствии 
с проектом и сметой архитектурного отдела Саратова и приняты комиссией. Однако 
ситуация усугублялась крайне недоброжелательным отношением местных властей, 
напуганных событиями «Саратовской купели» и требовавших закрыть Саратовскую 
духовную семинарию и вернуть собор, как памятник архитектуры, городскому музею. 
Горсовет создал новую комиссию, и дело дошло даже до Совета Министров СССР, 
который в августе 1950 г. запросил мнение Совета об освобождении Троицкого собора 
Саратова. Новая комиссия подтвердила хорошее качество работ и удовлетворительное 
состояние собора. Однако, чтобы окончательно решить вопрос, потребовались приезд 
в Саратов члена Совета Г. Т. Уткина и его встреча с секретарем обкома Г. А. Борковым 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 655. Л. 43–52).

Архиепископ Филипп уделял огромное внимание ремонту, украшению и даже 
строительству храмов. В будущем архиеп. Ермоген (Голубев) превзойдет владыку Фи-
липпа в храмостроительстве и построит в Ташкенте кафедральный собор на 3000 че-
ловек, но неоценимую услугу в этом ему окажет опыт, полученный при перестройке 
маленькой (40 кв. м) кладбищенской часовенки в Астрахани, которую архиеп. Филипп, 
используя как алтарную часть, в 1947 г., с разрешения Совета, по техпроекту, утверж-
денному Облархитектурой, но без разрешения Горсовета, обстроил новым храмом 
площадью в 207 кв. м (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 171. Л. 12). В течение 1946 г. уполномо-
ченный Кулемин сообщал, что архиеп. Филипп обращался к нему по вопросу при-
стройки практически каждый месяц, иногда он приходил с архим. Ермогеном.

Интересен итог этого строительства. Местная власть и Совет не дерзнули разру-
шить новый храм, однако уполномоченный Кулемин в середине 1947 г. был арестован 
и осужден на 10 лет «за должностные преступления». Последний доклад Кулемина 
датирован апрелем 1947 г. По поводу кладбищенской часовни он писал: «Несмотря 
на согласие Совета и соответствующее постановление правительства и наличие тех-
документации, Горсовет солидное время этот вопрос тянет и не дает положительного 
или отрицательного решения. Отвечают „немного подождем, а потом решим“ и так 
периодически» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 171. Л. 6).

В июне 1947 г., в инструктивном письме Совета № 23 сообщалось, что Кулемин 
установил преступные связи с духовенством и снят с работы (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 7. 
Л. 115; ГАВО. Ф. 6284. Оп. 2. Д. 7. Л. 38). В сентябре 1947 г. в докладе Совету Министров 
СССР об уполномоченных заместитель председателя Совета С. К. Белышев сообщал, 
что «на 01.08.47 Кулемин снят с должности в связи с производимым о нем расследова-
нии» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 151. Л. 81). В конце 1947 г. в Астрахани с проверкой побывал 
старший инспектор Совета П. П. Митин, доклад которого обсуждался на заседании Совета 
18 декабря 1947 г., где было сказано, что Кулемин неправильно информировал Совет, 
тогда же было принято решение составить характеристики на всех уполномоченных 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 147. Л. 84–86). В мае 1948 г. этот эпизод попал в инструктивное 
письмо № 29 (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 288. Л. 25–34). Карпов в докладе Ворошилову 17 мая 
1948 г. сообщил, что Кулемин был осужден за взятку (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 289. Л. 181).

Однако не только уполномоченный должен был покинуть Астрахань после этих 
событий. В октябре 1947 г. архиеп. Филипп был назначен архиепископом Херсонским 
и Одесским (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 119. Л. 2), а в феврале 1948 г. по предложению 
патр. Алексия архим. Ермоген был вызван на чреду священнослужения и пропо-
ведания Слова Божьего с зачислением в братство Святой Троице- Сергиевой лавры 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 66а. Л. 9–10). В декабре 1947 г. по многочисленным просьбам 
паствы архиеп. Филипп был оставлен архиепископом Астраханским и Сталинград-
ским [Иосиф Марьян, 2004, 62–71].

Владыка Филипп умело пользовался частой сменой уполномоченных в Астрахани 
и большими паузами между их назначениями. Кроме того, в середине 1952 г. долж-
ность уполномоченного в Астраханской области была сокращена. Временное отсутствие 
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уполномоченных и их неопытность давали архиеп. Филиппу возможности для манев-
ра. Владыка использовал ремонт храмов и молитвенных домов как повод для их рас-
ширения, пристройки новых приделов, установки купола или постройки колокольни.

Например, уполномоченный Мукорин докладывал в Совет о том, что в с. Влади-
мировка был деревянный молитвенный дом Михаила Архангела, площадью 64 кв. м.  
Настоятель, благочинный прот. Сампсон Никитич Полетаев, попросил расширить храм, 
и райисполком в 1945 г. дал в аренду на 5 лет каменное строение площадью 264 кв. м.  
Когда срок аренды подходил к концу и райисполком потребовал вернуть здание, 
к нему, без разрешения на постройку, были пристроены колокольня и алтарь. «В след-
ствии махинаций духовенства и близоруких советских работников маленький дере-
вянный молитвенный дом превратился в большую каменную церковь с колокольней, 
которую посещает в будни 30–70, в воскресение до 200 и на Пасху 1200 человек» (ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 837. Л. 202). В с. Бертюль Астраханской области в 1952 г., по сведени-
ям уполномоченного, архиеп. Филипп предложил настоятелю оплатить 100 тыс. руб. 
за ремонт храма из средств епархиального управления и во время ремонта увеличить 
площадь церковного здания вдвое (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 886. Л. 60).

Однако там, где уполномоченный был опытным и осведомленным, как, напри-
мер, Косицын в Сталинградской области, попытки увеличения или изменения внеш-
него вида храмов быстро пресекались. Например, в Успенском храме хотели поднять 
звонницу на крышу и обшить досками или перестроить звонницу в высоту на 10 м. 
Это мероприятие тут же было запрещено уполномоченным. В городе Фролово настоя- 
тель свящ. Александр Васильевич Жуков хотел вдвое увеличить крест на храме и раз-
весил на простенках церковной сторожки фанерные щиты с текстами молитв. «Свя-
щенник Жуков был предупрежден о недопустимости писания молитв без разрешения 
Главлито и предупрежден об ответственности за повтор подобных фактов» (ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 785. Л. 99). Архиепископ Филипп так охарактеризовал Косицына: «Вы 
во всем Поволжье являетесь ревнителем своей службы, неуступчивым и слишком 
формальным в применении законодательства» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 509. Л. 77).

Работы по ремонту, в особенности в сельской местности, часто оплачивались 
из епархиальных средств. Уполномоченный Полубабкин, докладывая о храмах в ма-
лодоходных приходах, писал, что их содержание за счет епархиального управления 
похоже на предпринимательство (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 347. Л. 18). Уполномочен-
ный Косицын также видел в такой поддержке исключительно торгашеские мотивы. 
Однако сам Карпов указал уполномоченным на неудовлетворительность такой ин-
формации и на неправильные выводы. «Доходность церкви не главный показатель, 
если епископ поддерживает сельские церкви за счет городских, то это свидетельствует 
о заинтересованности духовенства в этих церквах не из соображений доходности» 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1009. Л. 141).

Деятельность владыки, как лакмусовая бумажка, проявляла сущность людей, 
с которыми он сталкивался, заставляя их занять место «одесную или ошуюю». Даже 
уполномоченные Совета, коммунисты, закаленные «классовой борьбой», не выдер-
живали давления архиерея. Каждый из общавшихся с владыкой уполномоченных 
неоднократно просил Карпова убрать архиеп. Филиппа из их области или хотя бы из-
бавиться от его ближайших помощников, таких, например, как будущие архиереи 
Ермоген (Голубев) и Иоанн Сокаль (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 85. Л. 161). Интересно, 
что каждый из уполномоченных, общавшихся с владыкой, хотя бы раз, но просил 
Совет об увольнении по собственному желанию.

Усилия архиеп. Филиппа со временем принесли свои плоды. Уполномоченный 
Косицын сообщал, что монахини в большом количестве ходят по городу в поисках 
треб, «обрабатывают» беременных женщин, предлагают иконы и крестики (см.: 
[Мордвинов, 2012, 33]). Потом священник объезжает город по полученным адресам 
на автомобиле, и уследить за ним невозможно (ГАВО. Ф. 6284. Оп. 2. Д. 19. Л. 20). 
Со временем автомобили появились в большинстве крупных городских храмов епар-
хии, и духовенство уже не считало их архиерейской роскошью.
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Третьей большой проблемой была экономика укрупненной епархии. Большого 
труда стоило архиеп. Филиппу создать свечной завод. Борьбу за него владыке при-
шлось вести на уровне правительства СССР. Финансовые органы пытались задушить 
это предприятие непомерными налогами, но архиерей отстоял завод, убедив пред-
седателя Совета Карпова вой ти по этому вопросу в переписку с Минфином СССР, 
причем положительными результатами этого противостояния смогли воспользо-
ваться все епархии Русской Православной Церкви (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 57. Л. 31). 
Однако не меньше усилий потребовалось владыке, чтобы заставить всех настоятелей, 
особенно в присоединенных Сталинградской и Саратовской епархиях, привыкших 
к самостоятельности, приобретать именно епархиальные свечи.

Одним из первых архиереев, задолго до решения этого вопроса в Московской  
Патриархии, архиеп. Филипп поднял вопрос о создании фонда для поддержки за-
штатного духовенства.

Очень большое внимание владыка Филипп уделял своей пастве и литургиче-
скому служению в своей огромной епархии. Архиерей лично устраивал спевки 
в астраханских храмах и стремился к участию в пении всего народа Божия. 
С настоятелей приходов владыка также требовал усиления и увеличения платных 
и любительских хоров. Для улучшения качества служб архиеп. Филипп благослов-
лял заштатных священников, не имевших возможности получить регистрацию 
у уполномоченного, на должности псаломщиков и регентов, но, по свидетельствам 
уполномоченных, они фактически выполняли обязанности вторых священников  
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 350. Л. 33–36).

При всем этом архиеп. Филипп активно участвовал в жизни Церкви и на высшем 
уровне. Владыка участвовал в Поместном Соборе 1945 г. и, как старший по хирото-
нии среди епископата, приветствовал новоизбранного патр. Алексия [Цыпин, 1997, 
273]. Летом 1945 г. начала работать очередная сессия Священного Синода, для уча-
стия в которой был приглашен и архиеп. Филипп [Каиль, 2014, 216–217]. По жур-
налам заседаний Синода, в сравнении с другими сессиями и другими архиереями, 
бросается в глаза активная работа владыки Филиппа: его доклады и предложения 
фиксировались практически в каждом журнале заседаний (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. 
Д. 2а. Л. 14–20). Архиепископ Филипп участвовал во Всеправославном совещании 
1948 г., в том же году, выполняя указ Синода, провел ревизию Курской епархии  
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 66а. Л. 36).

Архиепископ Филипп с удовольствием разделял общество архиереев. Патриарх 
Алексий писал Карпову об их совместном отдыхе и лечении в Одессе (Письма пат- 
риарха Алексия, 2009, 538, 656). Владыка Филипп радушно принимал гостей в своей 
епархии. В октябре 1948 г. в Астрахани десять дней гостил архиепископ Ставрополь-
ский и Бакинский Антоний (Романовский) (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 316. Л. 63), как со-
общал уполномоченный, это был ответный визит. В 1949 г. Астраханскую епархию 
посетил патр. Алексий [Очерки, 2002, 442]. Однако после 1949 г., когда к Астраханской 
и Сталинградской епархиям добавилась еще и Саратовская, активность архиерея 
проявлялась в основном только во внутриепархиальной жизни Церкви, что явилось 
негативным следствием укрупнения епархий.

Опыт руководства архиеп. Филиппом укрупненной епархией, фактически втрое 
превышающей обычную, и имеющей среднее количество приходов для рассматри-
ваемого периода времени, показывает практическую возможность управления таким 
огромным субъектом Церкви в экстренных ситуациях. Основные проблемы при этом 
были таковы: 1) большие расстояния не позволяли архиерею регулярно бывать 
на приходах своей епархии; 2) временный характер управления (даже если он пола-
гался постоянным и достаточно длительным) приводил к ослаблению дисциплины 
духовенства и церковного актива, требованиям самостоятельности вплоть до цер-
ковной смуты; 3) нерегулярность общения с приходами и ослабление дисциплины 
приводили к ухудшению финансовой деятельности епархии в части реализации 
епархиальных свечей, сборов на нужды епархии и патриархии; 4) очень осложнялось 
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участие архиерея в общецерковной деятельности по причине загруженности делами 
епархиального управления.

Преодолевать эти трудности владыке Филиппу удавалось благодаря следованию 
евангельским заповедям, разумной кадровой политике, использованию любых, даже 
незначительных, недостатков в системе контроля государства за Церковью и напря-
жению всех своих физических, душевных и духовных сил, которое, в конце концов, 
привело к его безвременной кончине.
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Постановка проблемы

В XX в. Русская Православная Церковь (далее — РПЦ) подверглась беспреце-
дентным в истории христианства гонениям. Репрессивная политика атеистического 
советского государства тщательно изучается историками в течение трех последних 
десятилетий. Однако и до сих пор не известны имена многих новомучеников и ис-
поведников, не описаны обстоятельства совершенных ими подвигов. К настоящему 
моменту период «хрущевских гонений» (1958–1964) не изучен столь досконально,  
как гонения более раннего времени («сталинские репрессии»). Причина этого срав-
нительного невнимания, скорее всего, заключается в характере «хрущевской» ан-
тирелигиозной кампании, которая, по сути, была бескровной. Однако на текущий 
момент одной из актуальных тематик современной историографии становится  
проблема изучения взаимоотношений партийно- государственных органов власти 
с РПЦ в 1950–1960-х гг.

Любой ученый- историк, который занимается исследованием «хрущевской» ан-
тирелигиозной кампании 1958–1964 гг., обратит внимание на пестроту подходов 
и методик, использовавшихся в историографии по обозначенной теме. Исторической 
аналитике «хрущевских гонений» 1958–1964 гг. уже более шестидесяти лет; если 
детально изучить весь массив научной историографии, созданный на протяжении 
этого времени, можно выявить определенные закономерности и на их основании 
выстроить историографическую периодизацию. Автор настоящей статьи попытает-
ся дать характеристику каждому направлению исторической аналитики «хрущев-
ской» антирелигиозной кампании 1958–1964 гг. за истекшие 60 лет. Историография 
церковно- государственных отношений любого исторического периода обусловлена 
действием множества исследовательских факторов: степень доступности архивных 
документальных материалов, конфессиональная или идеологическая приверженность 
авторов, объективно- научная мотивация или социально- политический «заказ», теку-
щие тренды в научно- академическом сообществе и пр. Таким образом, целый спектр 
сторонних факторов оказывает существенное воздействие на конечный результат 
исторического анализа. Задача автора представленной статьи — проследить, как изме-
нялись исследовательские направления в историографии «хрущевской» антирелиги-
озной кампании 1958–1964 гг.

Эмигрантская и диссидентская литература:  
освещение «хрущевских гонений»

Одними из первых на проблему церковно- государственных отношений в СССР 
в период «хрущевских гонений» обратили внимание представители группы зару-
бежных и диссидентских историков. Первым шагом в беспристрастной оценке «хру-
щевской» антирелигиозной кампании стала рассылка по епархиям и последующая пуб- 
ликация в самиздате «Открытого письма Патриарху Алексию» столичных клириков 
о. Николая Эшлимана и о. Глеба Якунина. Представленная церковно- политическая 
позиция двух московских священнослужителей фактически предвозвестила собой 
феномен церковного диссидентства. «Открытое письмо Патриарху Алексию», опи-
сывающее «страдальческий опыт Русской Церкви за последние годы» [Струве, 2000, 
13], было опубликовано в зарубежной прессе накануне юбилейной даты 50-летия 
Октябрьской революции. Оно вызвало бурную реакцию со стороны западной обще-
ственности и предопределило исследовательский интерес эмигрантского сообщества 
к «хрущевской» антирелигиозной кампании. Кстати, наиболее репрезентативным 
историческим анализом церковного диссидентского движения в СССР является мо-
нография британской ученой Дж. Эллис [Эллис, 1990].

Стоит отметить, что формат «открытых писем» отличался публицистичностью, 
не претендуя на научный характер. Более того, авторам не была известна реальная 
статистика, нормативно- правовое сопровождение «хрущевской» антирелигиозной 
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кампании. Одной из проблем подобных работ была ограниченность доступа к доку-
ментальным материалам, которая вела к многочисленным фактологическим ошибкам 
и интерпретативным нестыковкам. В настоящий момент «открытые письма» можно 
называть ценным документальным свидетельством советской антирелигиозной по-
литики 1958–1964 гг. И все же на тот период времени они претендовали на то, чтобы 
быть первым историческим анализом репрессивной кампании Н. С. Хрущева с выяв-
лением ее причин, целей, исполнителей. Авторы фиксировали масштабные и систе-
матические нарушения законодательства о религиозных культах по всей стране в те-
чение продолжительного времени. Зарубежная и диссидентская историография была 
тем свежим глотком воздуха в плотной атмосфере лживой атеистической пропаган-
ды. Именно из зарубежной литературы, конспиративно распространяемой в период 
«брежневского застоя», православные христиане СССР узнавали о реальных масшта-
бах «хрущевской» антирелигиозной кампании.

С 60-х годов о гонениях в советской России стали активно писать «карловацкие» 
духовные писатели; к примеру, о. Григорий Граббе выпустил книгу «Правда о Русской 
Церкви на родине и за рубежом» в 1961 г. [Граббе, 1989]. Зарубежные историографы 
не жалели негативных красок в описании действий советской власти, что несколько 
мешало научной объективности исторического исследования, но в целом справедли-
во демонстрировало репрессивный характер советского режима [Русак, 1993]. Причем 
притеснения касались и самих исследователей. Например, В. С. Русак, создавший 
трехтомный труд «Свидетельство обвинения: Церковь и государство в Советском 
Союзе», опубликованный в США в 1980 г. и впоследствии существенно перерабо-
танный, за защиту Церкви подвергся репрессиям и эмигрировал в США, где принял 
сан диакона. Данное сочинение является одним из первых описаний «хрущевских 
гонений». Несмотря на большое количество неточностей, обусловленных очевидными 
трудностями, ценность работы заключается в передаче большого количества фактиче-
ского материала, который автор получал от участников событий [Русак, 1993а].

Протоиерей Д. В. Константинов, некогда бывший священнослужителем обновлен-
ческой церкви и знакомый не понаслышке с вероисповедной политикой советской 
власти, издал монографию «Гонимая Церковь: русская Православная Церковь в СССР» 
в 1967 г. [Константинов, 1967]. Данная работа несколько раз переиздавалась в странах 
Западной Европы. Она отличалась взвешенностью исторических оценок и богатым 
статистическим материалом, что не было свой ственно эмигрантской литературе. 
В указанном труде сделан акцент на специфике становления и развития атеистиче-
ской пропаганды. Автор приходит к заключению о неэффективности и обреченности 
советского агитпропа [Константинов, 1967, 226]. Важной попыткой отразить реальную 
ситуацию церковно- государственных отношений в период «хрущевских гонений» 
стала его же книга «Зарницы духовного возрождения (православная церковь в СССР 
в конце шестидесятых — начале семидесятых)». Автор пытается применить диффе-
ренцированный подход к изложению истории РПЦ в указанный период. Протоие-
рей Д. Константинов отмечает важность не только институциональных изменений 
Русской Церкви, но и тех перемен, которые произошли в религиозности простых 
верующих за отмеченный период (в частности, для этого времени характерен запрет 
крестных ходов, закрытие святых источников) [Константинов, 1973].

Среди эмигрантской и диссидентской литературы, вышедшей позднее, следует 
отметить исследование Л. Регельсона [Регельсон, 1977], которое, отражая исторические 
вехи, не дает, однако, достаточно полной характеристики исследуемого периода. Здесь 
же следует упомянуть труд «Русская православная Церковь в XX веке» канадского 
историка Д. В. Поспеловского [Поспеловский, 1995], уделившего достаточно внимания 
исследуемому нами периоду. 11-я глава этой книги «Конец 50 — начало 60 годов. 
Новые процессы: Хрущевские гонения на Церковь» содержит статистические данные, 
в ней представлена определенная правовая база государственно- церковных отноше-
ний, содержатся примеры реализации религиозной политики государства на местах. 
Важным материалом для этой работы явились статьи в эмигрантских журналах, в том 



360 Христианское чтение № 1, 2023

числе самиздатовские публикации. В  каком-то смысле книга продолжила исследования 
таких зарубежных авторов, как Г. Рар (А. Ветров), Л. Регельсон, Г. Граббе, А. Боголепов. 
Причиной «хрущевской» антирелигиозной кампании, по мнению проф. Д. В. Поспе-
ловского, была обеспокоенность партийной номенклатуры относительно послевоен-
ного усиления РПЦ. Также профессор объясняет факт приостановки антирелигиозной 
кампании в 1964 г. переходом многих религиозных общин на нелегальное положение. 
Особое внимание уделено деятельности по защите Церкви патр. Алексия I (Симанского) 
и митр. Николая (Ярушевича), делавших все возможное для противостояния гонителям. 
Автор отмечает, что в случае смелого и решительного отпора со стороны верующих 
власти могли отступить и отказаться от закрытия храма или монастыря. К сожалению, 
такое сопротивление встречалось не часто [Поспеловский, 1995, 286–289]. При всех 
положительных качествах исследование Д. В. Поспеловского несет на себе отпечаток 
идеологизации: автор практически всегда характеризует действия государства как тота-
литарные и антирелигиозные, что, безусловно, верно, но вследствие столь однозначной 
трактовки не отражается сложный и противоречивый факт действия некоторых госу-
дарственных структур (прямо или косвенно) в интересах Церкви.

Также стоит обратить внимание на статью знаменитого богослова прот. Иоанна 
Мейендорфа «О путях Русской Церкви» [Мейендорф, 1981]. Автор анализирует 
позицию руководства РПЦ, фактически примирившегося с ходом «хрущевских 
гонений». Отец Иоанн считает, что цель антирелигиозной кампании изначально 
была обречена, так как закрытие приходов и ослабление социально- экономического 
положения РПЦ не вело к уменьшению религиозности среди населения. По боль-
шей части религиозность уходила в социальное подполье. Более интенсивные 
репрессивные меры могли привести лишь к увеличению не зарегистрированных 
религиозных общин, которые аппарат государственной власти фактически не мог 
контролировать [Мейендорф, 1981, 176]. Об этом свидетельствовали открытые воз-
звания церковных диссидентов.

Эмигрантская литература рассматривала работу институций Совета по делам 
РПЦ и Совета по делам религий сквозь историческую призму государственного 
влияния на Церковь посредством дореволюционного Св. Синода. Вероисповедная 
политика советского режима в отношении Русской Церкви оценивалась однозначно 
как репрессивное администрирование, а Церковь в описанных условиях восприни-
мали как трагическую жертву государственного гнета безбожного режима. Стоит от-
метить по большей части негативное отношение эмигрантской общины к действиям 
священноначалия РПЦ в указанный период времени. Но за редким исключением 
подобные оценки объясняются церковно- политической ангажированностью. В боль-
шинстве случаев оценочные суждения превалировали над нейтральным характером 
объективного исторического анализа. Тем не менее, хотя эмигрантскую и диссидент-
скую литературу можно уличить в определенной степени исторического субъекти-
визма и оценочной категоричности, она дала мощный исследовательский толчок 
для современных отечественных ученых. Этот пласт литературы был неподконтролен 
советской атеистической идеологии.

Советская послевоенная историография:  
отражение вероисповедной политики Н. С. Хрущева

Довоенная советская историография в отношении истории РПЦ отличалась двумя 
фундаментальными признаками: ограничение в доступе к документальным материа-
лам, связанным с вероисповедной политикой, и официальная атеистическая идеоло-
гия советского государства, искажающая объективный взгляд на историю церковно- 
государственных отношений. Советская историография послевоенного периода 
существенным образом оживилась, особенно после ХХ съезда КПСС. Можно даже 
говорить о качественном сдвиге с точки зрения методологии. Систематизация нако-
пившегося материала открывала новые проблемные поля, расширяла тематические 
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границы исследований. Советская историография встала на путь отказа от методо-
логического примитивизма довоенной пропагандистской литературы относительно 
проблемы церковно- государственных отношений. Перед глазами советских исто-
риков начала открываться вся сложность взаимодействия государства и религии. 
Несмотря на то, что это были работы сугубо атеистической направленности, они уже 
подкреплялись глубоким научным анализом, а не пропагандистским критиканством. 
Впервые исследователи коснулись такой проблемы, как вероисповедная политика 
государства, деятельность законодательных и исполнительных органов советской 
власти в отношении религиозных организаций. Методология и научный подход 
углублялись, хотя оценочные суждения в отношении РПЦ как чужеродной советско-
му обществу институции оставались неизменными. Исторические труды указанного 
периода не использовали документальные материалы закрытых архивов, поэтому 
они вторили общим схемам и выводам предыдущих работ. Большинство монографий 
искажало историю РПЦ и крайне тенденциозно оценивало характер государственно- 
церковных отношений. Отсутствие доступа к документальным материалам не просто 
вело к фактологическим ошибкам и гипотетическим заключениям, но кардинальным 
способом сказывалось на исторических оценках. Лишь на основании засекреченных 
архивных данных можно было подтвердить многочисленные факты репрессивной 
политики советского государства в отношении РПЦ. Поэтому посредством процесса 
введения в научный оборот новых документальных материалов идеологизированная 
советская историография стала подвергаться жесткой критике.

Важнейшим источником, проливающим свет на подоплеку «хрущевских гоне-
ний», является сборник «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК», в котором приведены наиболее значимые законы, принятые пра-
вительством СССР за всю его историю. «Хрущевские» гонения на Церковь отражены 
в VIII–IX тт. этого сборника, где напечатаны постановления о начале преследований 
верующих людей и ходе этих репрессий, которые в завуалированном виде называют-
ся «борьбой с пережитками» или «повышением сознательности трудящихся» [КПСС, 
1986, 491]. Вместе с тем даже в этих официальных документах можно встретить 
объективную информацию. Так, когда представители власти отчитывались о своих 
«успехах» в борьбе с религией и обещали вскоре окончательно уничтожить религиоз-
ность в советском обществе, становилось понятно, что Церковь преследуется преиму-
щественно с помощью насилия [КПСС, 1985, 446–451]. В одном из постановлений ЦК 
КПСС за 1958 г. признается, что борьба с Церковью ведется во многом неправильно, 
слишком грубо, почти полностью насильственными методами, что антирелигиозная 
пропаганда, на которую предполагалось сделать ставку, оказалась неэффективной. 
В результате репрессии отнюдь не привели безбожную власть к победе над Церко-
вью [КПСС, 1986, 251]. В советской историографии тема антирелигиозной кампании 
1958–1964 гг. подвергалась рассмотрению не с научных позиций, но с точки зрения 
политической целесообразности и сообразуясь с практическими потребностями орга-
нов власти. Обращение к данной проблематике зачастую стимулировалось потребно-
стями партийных и государственных органов в «разоблачении попов», в проведении 
антирелигиозной пропаганды.

Работы советских пропагандистских авторов 1970–1980-х гг. пытались продемон-
стрировать благостную картину церковно- государственных отношений и отсутствие 
нарушений закона о свободе совести в отношении РПЦ. После принятия Конституции 
СССР 1977 г. возник научный интерес к теме вероисповедной политики и правового 
регулирования религиозных объединений. Результатом этого исследовательского ин-
тереса стала публикация нескольких работ, общим свой ством которых было снижение 
пропагандистского атеистического накала и поиск конструктивного диалога с религиоз- 
ными конфессиями: труд В. А. Куроедова «Религия и церковь в советском обществе» 
[Куроедов, 1984] и монографии Н. С. Гордиенко [Гордиенко, 1984а; Гордиенко, 1984б; 
Гордиенко, 1987]. Стоит отметить другое объединяющее идейное качество данных 
работ: рефлексия относительно возможной адаптации религий в советском социуме.
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Переломным моментом в качественном изменении историографии стала карди-
нальная смена политического климата в стране. Высшее руководство советского го-
сударства во главе с М. С. Горбачевым решило существенным образом скорректиро-
вать вероисповедную политику. В апреле 1988 г. состоялась знаменательная встреча 
генсека ЦК КПСС со Святейшим Патриархом Пименом, которая стала точкой отсчета 
начавшихся перемен в церковно- государственных отношениях. С этого момента 
эпоха гонений на РПЦ была завершена. Положительные изменения коснулись 
всех аспектов церковно- государственных отношений. Произошел слом стереотипов 
и в академической науке. Первым проявлением пересмотра принципов историо- 
графии государственно- церковных отношений стал юбилейный сборник «Русское 
православие: вехи истории» (посвящен празднику 1000-летия Крещения Руси),  
в котором антирелигиозная кампания Н. С. Хрущева оценивается негативно. Роль 
РПЦ в горбачевском проекте «перестройки социалистического общества», напро-
тив, рассматривается в положительном свете [Русское православие, 1989, 699–701]. 
В представленном сборнике ощутимо движение в сторону научной объективизации 
исторического прошлого. Религиоведческий сборник «На пути к свободе совести» 
[На пути к свободе совести, 1989] уже насыщен новыми историческими интерпре-
тациями, которые были невозможны в классической советской историографии. 
К примеру, причины гонений на РПЦ авторы видят не в пресловутой «контррево-
люционности», а в политическом волюнтаризме и мировоззренческой нетерпимо-
сти высшего руководства коммунистической партии.

В целом советская историография довольно поверхностно отнеслась к теме 
церковно- государственных отношений периода «хрущевской» антирелигиозной кам-
пании 1958–1964 гг. Сама вероисповедная политика советской власти не была от-
дельным предметом исторических исследований. Для такого игнорирования было 
несколько объективных причин: «идеологические установки советского времени; 
скудность событий послевоенного времени по сравнению с 1920–30-ми гг.; ограничен-
ность источниковой базы; „аберрация близости“, мешающая адекватно осмысливать 
недавно происшедшие события, процессы и явления» [Горбатов, 2011, 10–12].

К этому историческому моменту возникла объективная необходимость в реви-
зии прошлого государственно- церковных отношений. Фундаментальные изъяны 
советской историографии требовали немедленного исправления, ведь только на объ-
ективном изложении истории можно обеспечить нормализацию государственно- 
церковных отношений (одна из характеристик подлинно демократического общества). 
Начиная с конца 1980-х гг. историография, посвященная церковно- государственным 
отношениям в СССР, кардинальным образом изменилась по причине постепенного 
ослабления государственного идеологического аппарата (горбачёвская «гласность») 
и открытия множества засекреченных архивов, связанных с вероисповедной полити-
кой. Исследователи получали доступ к огромному массиву ранее недоступных мате-
риалов и могли давать исторические оценки без идеологической цензуры. Следует 
напомнить, что своей публикации ждут еще многие документальные материалы, 
поэтому исследование церковно- государственных отношений требует новых усилий. 
Тверская исследовательница Т. Г. Леонтьева считает, что на рубеже 1980–90-х гг. 
произошла некая неформальная реабилитация РПЦ в светской академической среде. 
Столкнувшись с неопровержимыми свидетельствами из рассекреченных архивов, 
секулярное историческое сообщество наконец увидело в коммунистическом режиме 
истинного виновника церковно- государственного конфликта. Религия в целом, 
да и РПЦ в частности, теперь рассматривались как «жертва большевистского соци-
ального эксперимента» [Леонтьева, 2003, 203]. Такое концептуальное решение в даль-
нейшем оказало влияние на выбор объектов изучения, предопределило многие исто-
рические оценки и заключения.

Итак, советская историография проблематики истории РПЦ и церковно- 
государственных отношений «хрущевской» антирелигиозной кампании 1958–
1964 гг. отличалась методологической однобокостью, узостью источниковой базы, 
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игнорированием разработок зарубежных исследований, идеологическими пристра-
стиями авторов, в конечном итоге — искажением научной объективности. Советская 
историография не затрагивала темы регулирования государством взаимоотношений 
с РПЦ, фактически не изучала деятельность органов советской власти, ответственных 
за планирование и осуществление вероисповедной политики государства, не интере-
совалась вопросом внутрипартийной борьбы отдельных группировок относительно 
выработки антирелигиозной стратегии.

Работы церковных историков и публицистов 1990–2000-х гг.: 
исторический анализ «хрущевских гонений»

В конце 80-х — начале 90-х гг. в связи с изменением законодательства в отноше-
нии религиозных организаций и повсеместным открытием духовных учебных заве-
дений в РПЦ наконец появились условия для научно- исследовательской деятельно-
сти духовенства. Довольно быстро в свет стали выходить сборники документальных 
материалов, воспоминания, учебные пособия по новейшей истории РПЦ, научные 
статьи и монографии. С начала 90-х гг. повсеместным явлением стала защита пред-
ставителями РПЦ диссертаций, темой которых были церковно- государственные 
отношения в XX в.

Настольной книгой для многих церковных историков 90-х гг. стал двухтомный 
сборник документальных материалов по новейшей истории РПЦ, изданный немец-
кими учеными Г. Штриккером и Р. Реслером [Штриккер, 1995]. Сборник включает 
в себя сокращенный вариант «Открытого письма Патриарху Алексию» столичных 
клириков о. Николая Эшлимана и о. Глеба Якунина. Также сюда были включены 
решения Архиерейского Собора 18 июля 1961 г., утвердившего реформу приходского 
управления. Исторический анализ взаимоотношений государства, Церкви и обще-
ства содержится в комментариях к отдельным разделам сборника [Штриккер, 1995, 
25]. Общая оценка «хрущевских гонений» такова: после отставки Н. С. Хрущева 
ни о каком изменении политического курса в отношении РПЦ говорить нельзя, 
поскольку при новом руководителе партии и государства не было осуждено или от-
менено ни одно репрессивное мероприятие или решение предшествующего правле-
ния [Штриккер, 1995, 50–51].

С 1990-х гг. начали появляться самостоятельные работы представителей духов-
ных школ, посвященные исследованию антирелигиозной кампании Н. С. Хрущева. 
В 1993 г. в «Журнале Московской Патриархии» (далее — ЖМП) издана статья «Русская 
Православная Церковь в период с 1943 по 1970 год» за авторством минского священ-
ника о. Сергия Гордуна [Гордун, 1993]. Используя делопроизводственные материалы 
Совета по делам религий при Совмине СССР, причем некоторые из них были впер-
вые введены в научный оборот, о. Сергий дает характеристику событиям 1958–1964 гг. 
как периоду «крайнего стеснения церковной жизни» [Гордун, 1993, 22]. Для автора 
сильнейшим ударом по РПЦ в период «хрущевской» антирелигиозной кампании 
видится приходская реформа 1961 г., повсеместно ослабившая значение духовенства 
и церковных институций. Автор искал примеры мужественного сопротивления ие-
рархов, клириков, мирян репрессивной политике советской власти.

Далее стоит отметить публикацию «Самодержавие духа. Очерки русского само-
сознания» за авторством митрополита Санкт- Петербургского и Ладожского Иоанна 
(Снычева) [Иоанн Снычев, 1995]. Одна из глав этой книги посвящена описанию «хру-
щевской» антирелигиозной кампании и анализу церковно- государственных отноше-
ний того времени. Для владыки Иоанна, как автора консервативного толка, сущность 
«хрущевских» репрессий в отношении религий заключалась в общей политической 
линии отказа от национально- патриотического элемента в советской идеологии, 
присущей периоду «оттепели» [Иоанн Снычев, 1995, 323]. Автор отмечает админи-
стративное коварство «хрущевских гонений», когда ответственность за ликвидацию 
приходов и закрытие церквей перекладывалась на епископат и епархиальные органы, 
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находившиеся под давлением региональных уполномоченных по делам РПЦ [Иоанн 
Снычев, 1995, 326]. Также владыка Иоанн отмечал многочисленные случаи админи-
стративного давления со стороны местных властей на простых советских граждан 
по идеологическим мотивам.

Другим важным источником о «хрущевских гонениях» является работа видного 
церковного иерарха архиеп. Михаила (Мудьюгина) под названием «Русская Право-
славная Церковность. Вторая половина XX века», опубликованная в 1995 г. [Михаил 
Мудьюгин, 1995]. Ценность данного сочинения заключается в том, что его автор сам 
являлся современником описываемых событий и ревностно защищал Церковь от го-
нителей. Свое сочинение архиеп. Михаил создал на основе личных воспоминаний. 
Ему удалось нарисовать незабываемые портреты важнейших церковных деятелей 
данного периода, а также передать атмосферу жизни в СССР. Владыка Михаил 
с прискорбием упоминает о закрытии 5 из 8 духовных семинарий, что в дальней-
шем негативно сказалось на среднем уровне образования среди клириков РПЦ: 
многие из будущих ставленников просто не могли получить систематического 
духовного образования. Описанию самих гонений посвящена значительная часть 
работы. Положительным качеством сочинения является непредвзятое описание 
событий. Автор далек от лубочно- сусальной характеристики Церкви. Наоборот, 
он признает, что у церковного сообщества были и серьезные недостатки, слабые 
места, по которым в первую очередь и наносили удары гонители. Архиепископ 
Михаил излагает дальнейшую историю Церкви, которая сумела преодолеть и эти 
гонения [Михаил Мудьюгин, 1995, 73–76].

Коллективная монография «История Русской Православной Церкви» [Данилуш-
кин, 1997], опубликованная в 1997 г. и официально рекомендованная как учеб-
ное пособие по истории РПЦ ХХ в. в духовных учебных заведениях, представляет 
по обозначенной теме главу «Русская Православная Церковь в 1958–1970 годах» 
(автор — М. В. Шкаровский). В данной главе центральное место занимают внешнепо-
литическая деятельность РПЦ и внутрицерковные изменения, происходившие в ходе 
«хрущевской» антирелигиозной кампании.

В 1990-е гг. выходило много общих и обзорных работ, которые иногда касались 
тематики «хрущевской» антирелигиозной кампании. К примеру, монографическое 
исследование «Церковь и государство» за авторством о. Алексия Николина [Николин, 
1997] посвящено обширной области — нормативно- правовым аспектам церковно- 
государственных отношений в историческом контексте. Священник Алексей Нико-
лин специально останавливается на характеристике «хрущевских гонений», которые 
реализовывались в том числе и по причине субъективного правоприменения, при-
страстного толкования советского законодательства о культах. Буква закона, таким об-
разом, искажалась идеологическими воззрениями Н. С. Хрущева как главы советского 
государства (см.: [Николин, 1997, 176]).

Наконец обратимся к главному учебному пособию по новейшей истории РПЦ 
для духовных школ — «Истории Русской Церкви. Книга девятая: История Русской 
Церкви. 1917–1997» за авторством прот. Владислава Цыпина [Цыпин, 1997]. Теме 
«хрущевских гонений» посвящена большая часть VIII главы «Русская Православная 
Церковь при Святейшем Патриархе Алексее (Симанском). 1944–1970 годы». Причины 
антирелигиозной кампании 1958–1964 гг. автор видит во внутриполитической целе-
сообразности коммунистического режима, осуществлявшего идеологическую борьбу 
с религией, и в личных амбициях Н. С. Хрущева, «главного стратега и вдохновителя 
атеистической кампании» [Цыпин, 1997, 379, 408], тем самым пытавшегося получить 
широкомасштабную поддержку рядовых членов коммунистической партии. Отец 
Владислав сосредотачивает свое внимание на фактах сопротивления иерархов, кли-
риков, прихожан РПЦ ходу антирелигиозной кампании. В свою очередь о. В. Цыпин 
резко критикует феномен «церковного диссидентства». «Открытые письма» клири-
ков РПЦ, по мнению прот. В. Цыпина, оказывали негативное влияние на репутацию 
РПЦ среди верующих и снижали уровень доверия к Церкви, «служили для верующих 
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соблазном» [Цыпин, 1997, 412]. Отец Владислав считает, что в конечном итоге госу-
дарство проведением антирелигиозной кампании не достигло поставленных целей, 
так как «верующий народ остался с Церковью, отшатнулись лишь неверующие». 
Также автор считает, что со сменой Н. С. Хрущева антирелигиозный курс государ-
ственный власти не был изменен, однако цель строительства «безрелигиозного социа- 
листического общества» стала рассматриваться как факт не ближайшего будущего 
[Цыпин, 1997, 408].

Со стороны Церкви также имеется немало источников, среди которых в первую 
очередь следует назвать письма патр. Алексия I в Совет по делам РПЦ, с 1965 г. пере-
именованного в Совет по делам религий [Письма патриарха Алексия I, 2010]. Данная 
переписка содержит ценнейшие материалы о ходе гонений, о взаимоотношениях 
высшей светской и церковной власти. Из знакомства с этим источником становится 
очевидно, что патр. Алексий I прилагал все усилия для защиты Церкви от гонений, 
что именно благодаря его усилиям удалось в  какой-то мере смягчить эти репрессии. 
Наконец, перед читателем встает обширная панорама гонений, поскольку в письмах 
приводятся данные о конкретных гонениях на епархиальном уровне [Письма патри-
арха Алексия I, 2010, 35–43]. Вместе с тем в данном сборнике приведены сведения 
о взаимоотношениях иерархов Церкви и советских чиновников. Интересно отметить, 
что, согласно приведенным здесь документам, на местах далеко не все советские 
руководители горели желанием бороться с религией. Они активизировали свою 
деятельность только в том случае, если получали прямой приказ от Хрущева и его 
ближайших помощников. Более того, даже тогда они зачастую лишь имитировали 
гонения. Объяснить это можно как скрытой религиозностью части советских чинов-
ников, так и материальным фактором. Дело в том, что церковное сообщество, начиная 
от архиереев и заканчивая простыми христианами, в это время постоянно давало 
представителям власти, по сути дела, взятки, представлявшие собой как прямые де-
нежные подношения, так и различные подарки. Таким образом, советские чиновники 
не были заинтересованы в гонениях, что способствовало сохранению РПЦ [Письма 
патриарха Алексия I, 2010, 293].

О борьбе с гонениями одного из виднейших иерархов Русской Церкви митр. Ни-
кодима (Ротова) повествуют документы, собранные в посвященном ему труде 
архим. Августина (Никитина). Автор-составитель привел обширную подборку как до-
кументов, так и воспоминаний современников гонений, основное внимание уделив 
защите Церкви митр. Никодимом (Ротовым) [Августин Никитин, 2008].

Большое внимание «хрущевским гонениям» уделено в коллективной моногра-
фии «Русская Православная Церковь. XX век», авторами которой является группа 
православных историков. Этот труд создан по благословению Святейшего патриар-
ха Алексия II и опубликован в 2008 г. В данной работе гонениям на Церковь в годы 
правления Хрущева посвящен целый раздел, в котором рассказано о подоплеке 
гонений, их важнейших этапах. Большую ценность представляет описание чувств 
и мыслей, волновавших церковное сообщество того времени. Достоинством работы 
является широкое использование источников как Церкви, так и безбожной власти, 
изложены биографии видных церковных деятелей того времени [Русская Право-
славная Церковь, 2008].

В конце ХХ — начале ХХI в. историография пополняется региональными ис-
следованиями истории отдельных епархий в советский период. Данные исследо-
вания, а именно исторические монографии, дают возможность проанализировать 
особенности функционирования специальных административно- регулирующих 
и контрольно- репрессивных органов, осуществлявших государственную вероиспо-
ведную политику на региональном уровне в период «хрущевских гонений». Осо-
бенно следует выделить здесь деятельность ПСТГУ, который в своих периодических 
изданиях немалую роль отводит теме антирелигиозной репрессивной политики 
советского государства. Большая часть церковно- исторических материалов в «Вест-
нике ПСТГУ» имеет региональный характер.
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Постсоветская научная историография:  
переосмысление церковно- государственных взаимоотношений 
в период антирелигиозной кампании 1958–1964 гг.

Политические изменения начала 1990-х гг., крах коммунистического режима 
СССР, развитие демократических институтов в новообразованной РФ привели 
к демократизации системы образования и научно- исследовательской деятельности. 
Секретные государственные архивы стали доступны широкой общественности. 
Наступил новый этап становления отечественной историографии, «археографи-
ческий взрыв», способствовавший доскональному изучению феномена религиоз-
ности в стране. Возобновился интерес исследователей к проблематике церковно- 
государственных отношений в СССР в XX столетии. Ряд научных работ по указанной 
тематике сформировал солидную историографическую базу по вероисповедной 
проблематике. Литература постсоветского периода, появившаяся в начале 1990-х гг., 
характеризуется как начало серьезного научного исследования государственно- 
церковных отношений 1950–60-х гг. Для этого времени можно отметить работы 
В. А. Алексеева, М. И. Одинцова, О. В. Васильевой, А. Н. Кашеварова, Т. А. Чумачен-
ко, М. В. Шкаровского. Данные светские авторы, в целом симпатизирующие драма-
тическому образу Церкви в эпоху тоталитаризма, декларируют отход от односто-
ронних оценок церковно- государственных взаимоотношений в советский период. 
C 1990-х гг. историческое сообщество на основании новых материалов обращается 
к политической деятельности коммунистической партии как основного инициатора 
репрессивной вероисповедной политики советского государства.

Московский историк, бывший работник Совета по делам религий, доктор 
исторических наук М. И. Одинцов был одним из первых, кто призвал к реви-
зии советской историографии в области государственно- церковных отношений. 
М. И. Одинцовым на протяжении 1990-х гг. было издано около 100 научных работ, 
посвященных истории взаимоотношений Церкви и коммунистического государства 
в XX в. Им же введено в научный оборот множество неизвестных ранее источни-
ков. Он же наметил новые пути исследования истории взаимодействия советской 
власти и РПЦ. М. И. Одинцов опубликовал в «Отечественных архивах» целый ряд 
статей, в которых попытался проанализировать процесс изменения взаимоотноше-
ний Церкви и государства в 50–60-е гг. [Одинцов, 1991; Одинцов, 1994а; Одинцов, 
1994б; Одинцов, 1995; Одинцов, 1996; Одинцов, 2002; Одинцов, 2003]. Из этого ряда 
стоит выделить программную работу «Хождение по мукам. 1954–1960 годы» [Один-
цов, 1991], ставшую первым историческим анализом «хрущевской» антирелигиоз-
ной кампании. Статья предлагает читателям ценные статистические свидетельства 
(в частности, число зарегистрированных приходов в СССР), ранее недоступные 
общественности. М. И. Одинцов трактует причину начала «хрущевских гонений» 
ревизией послевоенного курса «уступок Церкви», обличенного партийными идео- 
логами как «проявление сталинизма» [Одинцов, 1991, 3]. Такая интерпретация 
в дальнейшем использовалась многими исследователями.

М. И. Одинцов построил периодизацию государственно- церковных отношений, 
проследив некую эволюцию этого аспекта на протяжении всей истории СССР. Из-
менения государственно- церковных отношений, по мнению исследователя, кор-
релировали со сменой моделей вероисповедной политики советского государства. 
М. И. Одинцов увидел, что разрешением загадки правового и политического поло-
жения РПЦ в означенный период является деятельность партийных органов и про-
фильного отдела при Совмине СССР, ответственного за вероисповедную политику 
(Совет по делам РПЦ). Работы М. И. Одинцова основаны на документах и материалах, 
хранящихся в государственных архивных фондах, большая часть из которых введена 
им в научный оборот впервые. В исследованиях М. И. Одинцова дана целостная кар-
тина государственно- церковных отношений, в которых выделены и охарактеризова-
ны теоретико- идеологические и правовые особенности. М. И. Одинцов ввел понятие 
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для послевоенной вероисповедной политики, когда административное давление 
со стороны государства несколько ослабло, — «атеизм с элементами веротерпимости». 
Такая стратегия предполагала некий социальный компромисс государства с рели- 
гиозными объединениями, подразумевавший определенный формат сотрудничества 
советской власти и Церкви. Во-первых, религию пытались ассимилировать и интегри-
ровать в рамках «строительства социалистического общества». Во-вторых, на внешнее 
перемирие с государством и снижение интенсивности репрессивного администриро-
вания религиозные организации должны были ответить внешнеполитической актив-
ностью в пользу советского режима, а именно поддержкой антивоенной деятельно-
сти. Такой государственно- церковный конкордат советская пропаганда использовала, 
подчеркивая конституционное право на свободу совести, демонстрируя социальное 
положение советских верующих в более выгодном свете в сравнении с христианами 
капиталистических стран [Одинцов, 1991, 2].

В. А. Алексеев [Алексеев, 1991; Алексеев, 1992] на рубеже 1980–1990-х гг. одним 
из первых взялся за пересмотр интерпретаций советской историографией тематики 
государственно- церковных отношений в первое советское десятилетие: «прежняя 
картина церковно- государственных отношений, мягко говоря, страдала неточностя-
ми, искажениями» [Алексеев, 1991, 202]. В. А. Алексеев в своих статьях на основании 
статистических данных давал комплексную характеристику религиозной политики 
советской власти. Исследователь, опираясь на ранее не публиковавшиеся архивные 
данные, прослеживает становление репрессивной политики советского государства 
относительно религиозных организаций: массовое закрытие культовых зданий, ре-
прессии против духовенства и верующих. Его монографии — это взгляд на историю 
церковно- государственных отношений изнутри правительственной машины, поэто-
му все внутриполитические процессы изучены в них глубоко и точно. Хотя считаю, 
что в данном случае он несколько идеализирует эти отношения.

Монография В. А. Алексеева «Иллюзии и догмы» [Алексеев, 1991] посвящена ве-
роисповедной политике советской власти с момента Октябрьской революции вплоть 
до 1960-х гг. Данная работа представляет собой историософскую рефлексию над проб- 
лемой конфронтации коммунистического режима и русского православия. «Хру-
щевские гонения» объясняются автором через атеистическую и идеологическую 
инерционность сознания партийной номенклатуры, не увидевшей положительную  
роль РПЦ во время Великой Отечественной вой ны. Стоит выделить особый методо-
логический момент, четко прослеживающий корреляцию изменений политического 
контекста с правовым положением религиозных организаций. Смена общего курса 
социальной политики советской власти существенно сказывалась на существовании 
религиозных общин в СССР. Автор уделяет внимание внутрипартийной оппозиции 
господствующей антирелигиозной стратегии советской власти. Другое исследование 
В. А. Алексеева — «„Штурм небес“ отменяется?», конспективно отражает основные 
этапы репрессивной политики советского государства в отношении религиозных об-
разований (от октября 1917 г. до Брежнева), отмечает ключевую роль СМИ и массовых 
общественных организаций в антирелигиозных кампаниях [Алексеев, 1992, 71–72]. 
Религиозный плюрализм не вписывался в комплекс ценностей советского государ-
ства. Ужесточение и унификация экономической политики, насаждение плановой 
экономики, надвигающийся тоталитаризм социального пространства вели к жесто-
чайшему регулированию и контролю духовной жизни, что оборачивалось факти-
ческим уничтожением традиционных деноминаций. В ряду монографий 1990-х гг. 
исследования В. А. Алексеева являются наиболее успешными с точки зрения широты 
охвата поставленных проблем, ввода в научный оборот ранее неизвестных фактов 
на основе новых источников.

Прорывным можно назвать свежий подход к историографии государственно- 
церковных отношений в диссертационной работе «Советское государство и деятель-
ность русской православной церкви в период Великой Отечественной вой ны» за ав-
торством О. Ю. Васильевой [Васильева, 1990]. Автор впервые вводит в научный оборот 
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периодизацию на основании анализа государственно- церковных отношений. О. В. Ва-
сильева представляет ретроспективную картину вероисповедной политики советской 
власти, озвучивает основные проблемы государственно- церковных отношений и дает 
оценки, которые существенным образом отличаются от «партийного подхода» со-
ветской историографии. Жесткий приговор антирелигиозной политике большевиков 
дает О. В. Васильева в своей монографии «Красные конкистадоры» (написана в соав-
торстве с П. Н. Кнышевским) [Васильева, Кнышевский, 1994]. О. В. Васильева оценива-
ет план и реализацию антирелигиозных акций большевиков (к примеру, кампании 
по изъятию ценностей) как «самое грубое насилие над умами и душами людей», ко-
торое невозможно оправдать и самыми благородными мотивами голода или борьбы 
за справедливость. Большое значение имеет труд О. Ю. Васильевой «Русская Право-
славная Церковь и II Ватиканский собор», в котором приведено большое количество 
свидетельств очевидцев гонений, в том числе иерархов, простых верующих людей, 
представителей Западных Церквей, а также руководителей Советского Союза. Приве-
денные автором документы проливают свет на то, каким образом Церковь защища-
лась от гонений (см., напр.: [Васильева, 2004, 44–45]). Автор считает, что «хрущевская» 
антирелигиозная кампания была вызвана тем, что политика «нормализации Церкви» 
рассматривалась как часть сталинского наследия, несовместимого с идеологией ком-
мунистического строительства.

Другой важнейший монографией 1990-х гг. стал исследовательский труд «Госу-
дарство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг.» за авторством Т. А. Чума-
ченко [Чумаченко, 1999]. Монография была создана на базе переработки кандидат-
ской диссертации, защищенной автором в 1994 г. [Чумаченко, 1994]. Т. А. Чумаченко 
была одним из пионеров изучения церковно- государственных отношений в период 
«хрущевской» антирелигиозной кампании 1958–1964 гг. В дальнейшем Т. А. Чума-
ченко развивала данную тему и защитила докторскую диссертацию на тему «Совет 
по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР. 1943–1965 гг.» [Одинцов, 
Чумаченко, 2013]. Основное внимание исследовательница сосредоточила на анализе 
государственной институции Совета по делам РПЦ. Т. А. Чумаченко предложила соб-
ственную формулировку отношений государства и Церкви — «это совокупность исто-
рически складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей между институтами 
государства и институциональными религиозными образованиями (религиозными 
объединениями, религиозными партиями, религиозными движениями, международ-
ными конфессиональными центрами), одна из составных частей внутренней и внеш-
ней политики государства».

Автор соглашается с общей интерпретацией «хрущевских гонений» как следствия 
перемены идеологического курса коммунистической партии, пытавшейся избавиться 
от религии в образе идеологического врага. Коммунистической партией была постав-
лена задача построения «социалистического общества», религия же являлась идео-
логически чуждым феноменом, мешающим достижению целей. В действительности 
идейным вдохновителем и инициатором развязавшейся антирелигиозной кампании 
был Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС; в свою очередь, Совет по делам РПЦ 
при Совмине СССР осуществлял лишь функцию послушного исполнителя [Чума-
ченко, 1999, 180–181]. Т. А. Чумаченко пытается углубиться в процессы и объяснить 
бюрократическую механику действий советской власти в период антирелигиозной 
кампании. К примеру, важную роль в усилении административного давления на РПЦ 
сыграла новая генерация аппаратчиков Совета по делам РПЦ при Совмине СССР. 
Новый руководитель Совета по делам РПЦ В. А. Куроедов жесткое административное 
регулирование превратил «в политическую вой ну» [Чумаченко, 1999, 221].

Сложный процесс государственно- церковных отношений в 50–60-х годах широко 
и основательно исследован также доктором исторических наук М. В. Шкаровским 
на материалах многочисленных отечественных и зарубежных архивов [Шкаровский, 
1996; Шкаровский, 1999; Шкаровский, 2010]. Его книга «Русская Православная Церковь 
при Сталине и Хрущеве» [Шкаровский, 1999] — автор использовал при ее написании 
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данные 60 архивных фондов — является одной из первых в отечественной исто-
риографии попыток представить перед читателем обобщенную картину церковно- 
государственных отношений в СССР в период Н. С. Хрущева. Автор характеризует со-
бытия 1958–1964 гг. как «трагический период последних попыток руководства СССР 
радикально, в кратчайшие сроки решить религиозную проблему в стране» [Шкаров-
ский, 1999, 359, 392].

М. В. Шкаровский рассматривает многие ранее не затронутые исследователями 
аспекты российской церковной истории новейшего времени. Он использует обшир-
ный корпус источников, в числе которых много ранее недоступных архивных мате-
риалов, впервые вводимых в научный оборот. Автор глубоко и всесторонне исследует 
события в Ленинграде и Ленинградской области, что дает возможность соотнести 
происходящее в иных регионах с осуществлением религиозной политики в северной 
цитадели государственности, «колыбели пролетарской революции». В целом работы 
М. В. Шкаровского отличаются новизной привлекаемого источникового материала, 
а также новыми нестандартными подходами, нестереотипными оценками. «Хрущев-
ские гонения» освещены в монографии подробно, описаны их причины, ход гонений, 
отставка Хрущева. Автор делает вывод относительно статуса гонений на Церковь 
в СССР: они не прекращались вплоть до крушения советского режима, разнилась 
лишь интенсивность преследований Церкви [Шкаровский, 2010, 370–373]. Более того, 
автор уточняет, что усиление репрессивной политики государства могло коррелиро-
вать с переломными этапами государственной истории: вероисповедная политика со-
ветского режима была частью ее внутренней политики [Шкаровский, 1999, 8]. В част-
ности, два тотальных наступления советского режима на РПЦ, в 30-е гг. и в конце 
50-х гг., были связаны с важнейшими периодами индустриализации в СССР.

Авторский подход М. В. Шкаровского отличается комплексным определением фак-
торов, повлиявших на антирелигиозную политику «хрущевских гонений». М. В. Шка-
ровский отметил следующие направления антицерковной кампании 1958–1964 гг.: 
социально- экономическое давление на епархиальные и приходские структуры, за-
крытие духовных семинарий, правовые изменения в приходском управлении, запрет 
на участие в богослужениях некоторым категориям советских граждан. М. В. Шкаров-
ский проследил изменения нормативно- правовой базы в отношении религиозных 
организаций, что сказалось на социально- экономическом положении РПЦ. Далее 
автором был выявлен комплекс пропагандистских мер советской власти, направ-
ленных на укрепление атеистического характера советского общества: в частности, 
одним из действенных шагов коммунистического режима стало введение граждан-
ской обрядности. М. В. Шкаровский проследил череду внутрицерковных и институ-
циональных изменений в Русской Церкви (в частности, приходскую реформу 1961 г.). 
Исследователь подчеркивает, что применявшиеся и ранее административные меры 
дополнились в изучаемый период принципиально новой политикой разложения 
Церкви изнутри: «впервые начала осуществляться целенаправленная массовая кадро-
вая селекция духовенства, происходило вмешательство в богослужебную практику, 
попрание канонических принципов церковной жизни» [Шкаровский, 1999, 10–11]. 
Тем не менее автор вторит выводам Д. Поспеловского о тяжести, но безрезультатности 
«хрущевской» антирелигиозной кампании [Шкаровский, 1999, 390]. Стоит отметить, 
что работа М. В. Шкаровского стала тем эталонным исследованием, с которым сверя-
лось большинство диссертантов последних двух десятилетий, кто брался за тематику 
антирелигиозной кампании Н. С. Хрущева.

С нулевых годов среди исследований стали появляться диссертации, анализиру-
ющие факт антицерковной кампании 1958–1964 гг. с точки зрения целостной веро- 
исповедной политики советского атеистического режима. Диссертация на соискание 
докторской степени «Эволюция вероисповедной политики советского государства 
и деятельности Русской Православной Церкви (1953–1991 гг.)» за авторством И. И. Мас-
ловой [Маслова, 2005] представляет историко- правовую корреляцию ведущих идео- 
логических установок коммунистической партии и стратегии правоприменения 
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законодательства о религиозных культах в каждый период исторического бытия 
СССР [Маслова, 2005, 465]. По мнению автора, идеологическое направление, в котором 
двигалась партийная номенклатура советского государства, определяла в том числе 
и характер церковно- государственных взаимоотношений.

Еще ранние эмигрантские историографы считали, что антирелигиозная политика 
большевистской власти в формате систематизированных репрессий начала прояв-
ляться сразу же после Октябрьской революции. Впоследствии такое мнение станет 
непререкаемой аксиомой в том числе и в среде церковных историков. Однако это 
утверждение довольно рано стало объектом критики со стороны историков, опираю-
щихся на документальные свидетельства. Теперь выясняется, что вероисповедная по-
литика советской власти формировалась постепенно и вызревала как целостная стра-
тегия довольно долго. Более того, со временем вероисповедная политика менялась, 
то облегчая, то усиливая административное давление на религиозные структуры.

Исследователи 1990-х гг. выработали основные подходы к хронологии и харак-
теристике российской вероисповедной политики. В данном исследовании были 
проанализированы наиболее значимые работы российских историков, система-
тизировавших историю государственно- церковных отношений в СССР в период 
1958–1964 гг. С середины 1990-х гг. пробуждается интерес к истории церковно- 
государственных отношений в СССР. Провозглашение гласности, плюрализма 
мнений, отказ от жесткой антирелигиозной пропаганды стали толчком для «духов-
ного пробуждения». Для исследователей возникла возможность переосмысления 
истории с точки зрения новой идеологической парадигмы, возможность новой 
трактовки устоявшихся фактов и введения в научный оборот новых источников. 
Начиная с 1990-х гг. отечественными исследователями были защищены десятки 
диссертаций по истории церковно- государственных отношений в СССР. Однако 
профессионально занимаются указанной тематикой по сей день лишь немногие. 
Но именно в 1990-е гг. были заложены теоретические и методологические предпо-
сылки для современных исследований в области церковно- государственных отно-
шений в СССР периода «хрущевских гонений».

Заключение

В настоящее время изучение положения РПЦ в период «хрущевских гонений» 
(1958–1964) является одним из магистральных направлений современной историо-
графии. Интерес историков сосредоточен на анализе церковно- государственных от-
ношений в означенный период, также интенции исследователей направлены на вы-
явление особенностей вероисповедной политики и роли партийной номенклатуры 
в создании антирелигиозной стратегии. Историография антирелигиозной кампании 
Н. С. Хрущева крайне многообразна и зависит от многих факторов: степени доступ-
ности документальных материалов архивов, конфессиональных предпочтений авто-
ров, различия методологических подходов в историческом анализе, использования 
разного категориального аппарата, фиксации исследовательского интереса на разных 
сторонах репрессивной политики и пр.

Тема вероисповедной политики советского государства в отношении РПЦ 
в период 1958–1964 гг. имеет пространную историографию. Таковую можно условно 
поделить на два этапа: советский и постсоветский. В период с 1960-х по 1980-е гг. теме 
антирелигиозной кампании было посвящено много работ за авторством эмигрант-
ских и диссидентских церковных деятелей. Недостатком указанных трудов являлось 
отсутствие доступа к документальным материалам, публицистический и эмоциональ-
ный посыл написанного. Советская историография страдала идеологизированным 
характером и не могла полноценно претендовать на научность. Советская историче-
ская наука игнорировала тему антирелигиозной вероисповедной политики комму-
нистического режима, считая, что текущее законодательство о религиозных культах 
властью не нарушалось.
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Тридцатилетний период существования научной историографии на территории 
РФ дал обильные плоды. Современная историография характеризуется разнообразием 
подходов к изучению истории Русской Церкви в СССР 1950–1960-х гг. и широкой про-
блематикой исследований, включающей церковно- государственные отношения и эво-
люцию государственной религиозной политики, изменение правового статуса служи-
телей культа и религиозных организаций, анализ деятельности Совета по делам РПЦ, 
планирование и реализацию советской антирелигиозной агитации и пропаганды. 
Таким образом, советская вероисповедная политика и внутренние процессы в РПЦ 
становятся в полной мере объектом научного анализа.

Первые работы постсоветской историографии, появившиеся в начале 1990-х гг., 
носили скорее обзорный характер, их авторы задавались общими вопросами периоди-
зации церковно- государственных взаимоотношений, анализом механизмов воздей-
ствия государственной власти на жизнь православных христиан. Историки 1990-х гг. 
пытались найти причины возобновления антирелигиозной политики в 1958–1964 гг. 
Также оценивалась роль РПЦ во внешнеполитических контактах советского прави-
тельства, анализировалась антирелигиозная пропаганда, инициированная коммуни-
стической партией.

С начала нулевых и по сей день в области изучения «хрущевской» антицерков-
ной кампании господствующим является тренд на региональные исследования. Проб- 
лематика церковно- государственных отношений времен «оттепели» приобретает 
локальный характер. Исследователи на основании архивных материалов изучают, 
как вероисповедная политика Н. С. Хрущева реализовывалась на местах, в регионах. 
Исследовательский интерес фокусируется на действиях местных уполномоченных 
Совета по делам РПЦ при Совмине СССР, изучается такая форма взаимоотношений 
народа и власти, как ходатайства, или петиционная деятельность по вопросу отстаи-
вания веры. Анализируется материальное положение и социальный статус отдельных 
епархий, приходов, представителей духовенства и мирян. Исследователи пытаются 
выявить механизмы распространения в советской провинции пропаганды атеизма 
и «научного коммунизма».

В целом историография антирелигиозной кампании Н. С. Хрущева 1958–
1964 гг. в настоящий момент остается по-прежнему перспективной. До сих пор 
остается актуальным региональный аспект вышеозначенной тематики. Далеко 
не все региональные архивы были изучены, множество уникальных документов 
еще не введено в научный оборот. Более того, некоторые аспекты послевоен-
ной вероисповедной политики советской власти не до конца изучены, в частно-
сти — социально- экономическое положение РПЦ и ее структурных единиц (епархий) 
в период антирелигиозной кампании, специфика управления епархиями РПЦ в ус-
ловиях идеологического давления со стороны государства, механизм функциониро-
вания государственных структур (Совет по делам РПЦ), ответственных за реализа-
цию «хрущевской» антицерковной кампании.
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Введение

Актуальность

Общественные трансформации, произошедшие в Советском Союзе во второй 
половине 1980-х гг. и связанные с процессами демократизации и гласности граж-
данской жизни, породили в советском социуме целый комплекс новых явлений. 
Одним из них было возвращение в общественное пространство духовенства, 
возрастание интереса к церковной жизни со стороны светской интеллигенции. 
В Украинской ССР эти процессы имели свои особенности. Местная националь-
ная интеллигенция испытывала влияние как старой тоталитарной идеологи-
ческой системы, так и новых тенденций активизации национального фактора. 
В то же время православное духовенство в украинском обществе сохраняло воз-
можность для сравнительно большего влияния на светскую среду ввиду истори-
ческих особенностей позднего распространения советской власти на западные 
регионы и, соответственно, значительного количества сохранившихся приходов 
и национально- религиозных традиций на данной территории. Активизация пра-
вославных и греко- католических деятелей украинской диаспоры в связи с ты-
сячелетием принятия христианства на Руси, с характерным креном в сторону 
национального контекста церковной истории [Ювілейний збірник, 1989], также 
не оставалась незамеченной на территории УССР. В самом Советском Союзе 
во второй половине 1980-х гг. формировалась новая модель взаимоотношений 
государства с Церковью — кооперационного взаимодействия [Курилов, 2022, 223]. 
Следствием этого было особое внимание национальной светской интеллиген-
ции к общественной позиции православного духовенства, стремление вовлечь 
последнее в активную гражданскую жизнь, что подпитывалось и национальным 
фактором, особенностями менталитета. В то же время  сколь- нибудь значимый 
опыт конструктивного взаимодействия советской интеллигенции и духовенства 
отсутствовал. Данные особенности формирования модели взаимодействия се-
кулярного общества и Церкви в период кризиса и гражданских трансформаций 
определяют актуальность настоящего исследования как в этногеографическом, 
так и в смысловом аспектах.

Историография

Общие черты церковно- общественных отношений позднесоветского периода 
рассматривались в разных контекстах в современной отечественной и зарубежной 
историографии [Колмакова, 2017; Колодный и др., 2010; Наука о религии, 2015; 
Смолкин, 2021; Элбакян, 2011; Powell, 1991]. Собственно украинское измерение 
«возвращения» религии в общественно- политическое пространство позднесовет-
ского периода активно осмысляется религиоведами и учеными современной Укра-
ины в связи с возрастающей поляризацией в религиозном вопросе после событий 
2014 г. (см.: [Бокоч, 2021, 2]). Среди исследований современных украинских авторов 
в контексте проблемы общественного измерения бытия религии в конце 1980-х гг. 
особый интерес представляют работы О. Киселева [Кисельов, 2016] и Е. Панич 
[Панич, 2015]. Важные теоретические разработки советской модели секуляриза-
ции содержатся в работах Д. Узланера [Узланер, 2010] и В. Курилова [Курилов, 
2022]. Однако в целом приходится констатировать отсутствие предметных работ, 
посвященных анализу взаимоотношения духовенства и светского общества позд-
несоветского периода в контексте теории секуляризации. В существующих иссле-
дованиях указанная проблема рассматривается в общеполитическом, институцио- 
нальном или же идеологическом контекстах [Шкаровский, 2010, 398–410; Наука  
о религии, 2015; Смолкин, 2021, 469–487].
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Методология

В основе методологического подхода, использованного автором, лежит предло-
женная М. Фуко теория археологического анализа дискурса. Под дискурсом мы будем 
понимать «совокупность высказываний, подчиняющихся одной и той же системе 
формирования» [Фуко, 2020, 206]. Такое понимание дискурса имеет два важных ме-
тодологических следствия. Во-первых, в центре анализа находятся не собственно 
вербальные формы и структуры, а именно практики их формирования, которые впо-
следствии и определяют направления развития дискурса.

Во-вторых, мы стремимся по мере возможности уйти от ссылок на субъективный 
характер дискурса, от углубления в мотивы субъектов и контекст. Это связано с опре-
деленными аксиологическими вызовами, поскольку с точки зрения присутствующих 
субъективностей речь идет о столкновении представителей светского мира и мира 
веры. Если ставить этот фактор во главу угла, то нам придется постоянно обращаться 
более к контексту, чем собственно к дискурсу, прибегать к оценкам, интерполяциям. 
И вместо определения того, что было сказано, нам придется говорить о том, что было 
недосказано или что имелось в виду с точки зрения субъекта действия. Однако дис-
курс существует отдельно от намерений субъекта. Мотивы и контекст определяют 
облик говорящего, однако мало говорят о тех последствиях, которые будут иметь 
его высказывания, облеченные в конкретную форму и произнесенные в конкретных 
обстоятельствах. Именно поэтому, чтобы страх мнимых обвинений не толкал нас, 
по выражению М. Фуко, «отвечать в терминах сознания, когда вам говорят о прак-
тике, о ее условиях, о ее правилах» [Фуко, 2020, 370], мы стремимся рассматривать 
формировавшийся во второй половине 1980-х гг. секулярный дискурс не как вербаль-
ную форму выражения намерений и мотивов православного духовенства и светской 
интеллигенции УССР, а как определенную систему практик и отношений, определя-
ющую облик православия в общественной мысли и сложившуюся в относительной 
самостоятельности от мотивов и намерений субъектов дискурса.

Основная часть

Гражданские ценности как инструмент секуляризации  
церковного нарратива

Светская интеллигенция переживала «возвращение» гуманистических идеалов 
в общественную сферу как одно из важнейших свидетельств перестройки в госу-
дарстве. Это мыслилось «современным возрождением в духовной жизни человека». 
С точки зрения секулярного сознания речь шла о возрождении «внеконфессиональ-
ных», «универсальных» ценностей, которые принадлежат не только христианам, 
а являются по сути системой светской нравственности [Никодим Руснак, 1989, 15]. 
«Сегодня большой спрос на мораль, доброту, милосердие, потому что именно их 
у нас, возможно, самый большой дефицит», — писал один из атеистических ав-
торов, отмечая при этом, что в данной сфере «Церковь занимает достойное место 
в обществе и общественной мысли» [Єришев, 1989, 28]. Рефреном диалога светского 
общества с Церковью была мысль о том, что «разница в мировоззренческих убежде-
ниях не должна разделять людей линией фронта — всех нас объединяет искреннее 
исповедание вечных человеческих истин» [Макарій Свистун, 1989, 15]. Такой подход 
в рамках общественно- политических процессов, где существует право на свободо-
мыслие и плюрализм мнений, где нет понятия абсолютной истины, следует признать 
вполне обоснованным. Учитывая отсутствие  сколько- нибудь значимого опыта комму-
никации представителей светской журналистики с духовенством, очевидно, что речь 
шла именно о построении знакомой для первой светской модели взаимодействия. 
При этом данная модель формирования дискурса о Церкви опиралась на достаточно 
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упрощенные представления о церковной жизни и мировоззрении верующих, кото-
рые были характерны для советского идеологического нарратива. С этой точки зрения 
«универсальные» ценности мыслились как абсолютно свободные от  какого-либо 
влияния Церкви. Речь шла о постулировании вполне конкретной дистанции между 
этическими универсалиями, которые светская интеллигенция видела основой «со-
временного возрождения в духовной жизни», и христианским наследием в духовной 
культуре. Это дистанцирование Церкви от «универсальной этики», которое прони-
зывало дискурс взаимодействия светского общества и верующих во второй полови-
не 1980-х гг., было одним из основополагающих принципов диалога между ними. 
Речь не идет о злонамеренности одной из сторон. Мы говорим о практиках, которые 
определяли содержание дискурса. Причиной такого «нежелания» со стороны свет-
ской интеллигенции увидеть христианские мотивы универсальных ценностей было 
не стремление «унизить» Церковь, а скорее отсутствие иной модели формирования 
общественного этического дискурса. Для советской атеистической интеллигенции 
понятия «церковности», «христианского» были наполнены слишком очевидными 
отрицательными коннотациями и оценками. Такая дискурсивная практика, по всей 
видимости, вынуждала и духовенство весьма осторожно относиться к собственно хри-
стианскому содержанию «универсальных ценностей».

При анализе появившихся в это время интервью светских журналистов с право-
славными иерархами бросается в глаза одна важная деталь. В разговоре о роли Церкви 
в общественной жизни практически отсутствовали вопросы о собственно религиоз-
ных ценностных ресурсах. «Какой вклад в перестройку делает Церковь?» [За єдність 
і перебудову, 1989, 21] — спрашивали журналисты у Патриаршего Экзарха Украины. 
Такая постановка вопроса предполагала уже заданные рамки ответа, ограничивавши-
еся самим понятием «перестройка». Такими рамками сразу же сужались возможности 
разговора о широком пространстве взаимодействия Церкви и общества. Однознач-
ность понятия «перестройка» требовала соответствующей узости разговора. Попытка 
донести важность собственно церковного служения, христианского измерения уча-
стия верующих людей в общественных проблемах затушевывалась приглашением 
говорить именно о политических реалиях. Таким образом, активное употребление 
политизированных понятий в дискурсе, который вербализировал взаимоотношения 
Церкви и общества, определяло достаточно узкие рамки для возможности услышать 
голос церковного мировоззрения. Причиной формирования данной практики можно 
считать слишком большой градус политического накала в обществе и отсутствие 
элементарного знакомства с церковной терминологией у светской интеллигенции, 
восприятия Церкви исключительно как идеологического института.

Со стороны духовенства мы видим стремление использовать благоприятные 
обстоятельства демократизации для возвращения Церкви в общественную жизнь 
в качестве авторитетного нравственного института. И в этом контексте мысль о том, 
что православие отстаивает универсальные ценности, поддерживалась. Так, митро-
полит Львовский и Дрогобичский Никодим вторил своему интервьюеру: «Церковь 
никак не может претендовать на то, что именно она положила начало благотвори-
тельности. Она просто поддержала древние народные традиции и дальше развила 
их» [Никодим Руснак, 1989, 15]. Очевидно, что подобный акцент на универсальности 
исповедуемых ценностей, их глубинной связи со светской средой мотивировался не-
обходимостью показать «безопасность» Церкви для светского общества, обозначить 
своего рода «нормальность» присутствия верующих в публичном пространстве. Эта 
мысль подкреплялась отсылками к признанным моральным авторитетам других 
конфессий. С этой целью митр. Никодим вспомнил приезд в Советский Союз матери 
Терезы и благотворительную деятельность баптистских сестер милосердия в москов-
ских больницах [Никодим Руснак, 1989, 17].

Обоснованность такого подхода к формированию дискурса о Церкви стано-
вится понятной из интервью другого украинского иерарха — архиепископа Ивано- 
Франковского и Коломыйского Макария. Владыка, в частности, упоминая мать Терезу, 
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заметил: «Ни на йоту не приуменьшая высоты благородства этих людей, скажу: жаль 
только, что наша пресса делает паблисити лишь для западных монахов. А разве у нас 
нет самоотверженных служителей церкви, готовых отдать всю доброту своей души 
ближнему, который страдает?» [Макарій Свистун, 1989, 16]. Как видим, нравственный 
вакуум общественной жизни в конце 1980-х гг. на Украине начал заполняться «внеш-
ними» авторитетами и «универсальными» ценностями. Это заставляло духовенство 
делать акцент в своей деятельности на всеобщий характер исповедуемых ценностей, 
представлять православие более в форме национальной или традиционной идеоло-
гии, нежели евангельского благовестия. Вместе с этим более рельефно обозначался 
антагонизм светского общества по отношению к традиционному церковному пони-
манию духовной жизни, чуждому политического контекста и лишь косвенно свя-
занному с культурной сферой. Последняя мысль вполне осознавалась духовенством. 
Архиепископ Макарий в своем интервью указывал: «Мы можем, конечно, не согла-
шаться друг с другом в определениях. Духовность означает, безусловно, интеллигент-
ность, достойное воспитание, хорошее образование, приятный характер. Но для нас, 
религиозных людей, это, прежде всего, — просветление Духом, связь с Верховным Аб-
солютом, — мера духовности зависит от того, насколько далеко стоит человек от Него» 
[Макарій Свистун, 1989, 15]. Подобно и митр. Филарет, Патриарший Экзарх Украины, 
в разговоре со светским корреспондентом обращал внимание на то, что «вера может 
быть разной: религиозной или верой в  какие-то другие высокие идеалы», но именно 
религиозная вера является основой христианской жизни [Жити надією, 1990, 21].

Как видим, православное духовенство хотя и вынуждено было «вклинивать» 
церковный нарратив в светскую риторику, понятную для общества, однако вполне 
осознавало необходимость обозначения определенной дистанции между светским 
и собственно христианским пониманием отдельных этических категорий. Так прояв-
лялась своего рода «конкуренция» смыслов в дискурсивной практике.

Однако со стороны светского общества указанный мотив «конкуренции» смыс-
лов, очевидно, воспринимался как неудобный разрыв дискурса. Интеллигенция пы-
талась сгладить подобные разрывы, чтобы не «травмировать» аудиторию. Так, в об-
щении с митр. Никодимом, когда владыка говорил о поступках «глубоко верующих 
христиан», интервьюер, словно парируя его мысль о мотивах добродетельных поступ-
ков, подчеркивал: «Действиями этих людей, думаю, прежде всего руководили чувства 
гражданина, человеческое движение души, духовный долг» [Никодим Руснак, 1989, 
19]. Очевидно, именно в этом столкновении собственно христианской нравственной 
максимы и секулярно ориентированного запроса общества на универсальную мораль 
и традиционализм в его политико- идеологическом контексте, со всей ясностью обо-
значалось расхождение между Церковью как Телом Христовым и ее секулярным 
образом одной из хранительниц универсальных или иных гражданских ценностей. 
С точки зрения дискурса можно утверждать, что светскую интеллигенцию не столь-
ко беспокоило идейное содержание указанного диссонанса, сколько именно его 
форма — разрыва, несостыковки, конкуренции. Поэтому в общественном дискурсе 
светская интеллигенция пыталась заменить мотив конкуренции мотивом комплемен-
тарности: церковное и светское понимания отдельных этических категорий представ-
лялись не как антагонистические или несводимые друг к другу, а как разные стороны 
одной этической универсалии.

Церковь и запросы общества

В диалоге с Церковью со стороны украинского позднесоветского общества выдви-
гались вполне конкретные запросы на участие в благотворительной деятельности, 
поддержании нравственности. Их смысл заключался в том, что Церковь призвана 
возместить «многолетний дефицит человечности» в светском обществе. В этом кон-
тексте украинские иерархи подчеркивали, что «перестройка общественной жизни 
<...> создает такие условия, когда все люди, в том числе и верующие, могут принять 
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активное участие в решении самых сложных и насущных проблем нашей жизни» 
[Никодим Руснак, 1989, 16]. Таким образом, с одной стороны, обосновывалась актив-
ная гражданская позиция членов Церкви, а с другой, декларировалась солидарность 
с нарастающим в обществе стремлением активного обновления жизненных условий. 
При этом характерно, что в рассматриваемом дискурсе собственно «перестройка» 
представлялась духовенством как некие рамки, контекст, сам по себе лишенный 
целевого смысла. Если светская интеллигенция задавалась вопросом о том, «какой 
вклад в перестройку делает Церковь» [За єдність і перебудову, 1989, 21], то церков-
ные деятели пытались осмыслить, какие возможности предоставляет перестройка 
для церковной деятельности. «Да, Церковь принимает перестройку, и в этом ни у кого 
не должно быть сомнения», — писал один из священнослужителей Украинского Эк-
зархата. Но тут же уточнял: «Она принимает ее не как экономическую концепцию, 
не как политическую доктрину, а как концепцию христианской этики» [Чобич, 1990, 
25]. Очевидно, именно в контексте борьбы с политизацией церковной деятельности 
в общественном мнении духовенство стремилось максимально облечь присутствие 
Церкви в обществе в формы гуманитарной и культурной активности. Так, митропо-
лит Львовский и Дрогобичский Никодим заявлял, что «призванием» новооткрытых 
женских монастырей «будет, прежде всего, помогать страждущим» [Никодим Руснак, 
1989, 17]. С точки зрения собственно церковной жизни в указанной позиции в не-
котором смысле умалялась христианская сторона монашеского служения — молитва 
за весь мир. Однако в контексте рассматриваемого дискурса мы видим, что такой 
акцент определялся именно особенностями практики: гуманитаризация церковной 
деятельности как ответ на очевидные стремления ее политизации.

В связи с тысячелетним юбилеем Крещения Руси отечественная христиан-
ская история осмыслялась украинской интеллигенцией в достаточно однозначном 
гражданско- государственном контексте. Религия преподносилась именно как фактор 
развития государственности, иные контексты опускались. Примечательно, что коррес- 
пондент журнала «Киев» в беседе с епископом Переяславским Палладием говорил 
о тысячелетнем юбилее начала «государственного христианства на Руси» [Творити 
добро, 1988, 109]. Попытки представить христианство в качестве одного из элементов 
государственной или национальной идеологии развивались интервьюером на про-
тяжении всей беседы. Так, в вопросе о реставрации храма св. Параскевы в Чернигове 
главный акцент был сделан на то, что это свидетельство обособления национальной 
культуры от византийского влияния, развития самобытного народного гения. Жур-
налиста также интересовала роль православия в борьбе с монголо- татарами и за-
падным влиянием. Делался акцент на том, что в рамках религиозного воспитания 
и христианского мировоззрения в прошлом вырастал «цвет нации». Ставился вопрос 
об участии духовенства в борьбе за права человека, расширении сотрудничества 
государства и Церкви [Творити добро, 1988, 110–114]. Центральной темой разговора 
корреспондента газеты «Вечерний Киев» с Патриаршим Экзархом Украины в сентя-
бре 1989 г. стал «национальный вопрос» в Советском Союзе и роль Русской Право-
славной Церкви в его разрешении. Примечательно, что митр. Филарет признавался: 
«В этом разговоре я не желаю касаться политики, потому что Церковь в нашей стране, 
как известно, отделена от государства и находится вне политики». Однако сразу же 
уточнял: «Но как гражданин своей Родины и церковный деятель не могу молчать...» 
[В єдності могутність Вітчизни, 1989, 29]. В целом весь контекст беседы сводился 
к политической тематике, куда именно в этом ракурсе был введен и вопрос о возро-
ждении униатства. В риторике публикации упор делался на такие понятия, как «ос-
лабление» государства, единство «народно- хозяйственного комплекса» Советского 
Союза, необходимость поднятия «экономического благосостояния» народа, «расцве-
та национальных культур». Важно отметить, что речь идет о светских изданиях. 
С точки зрения анализа дискурсивной практики указанные примеры свидетельству-
ют о фиксации в общественной мысли достаточно «плоской» модели Церкви. Акцен-
ты в вопросах журналистов, редакторские правки, которые очевидно предшествовали 
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публикации материала, в конечном итоге были направлены на то, чтобы в вышедшей 
статье заставить говорить Церковь на языке обывателя, интересующегося политикой, 
а не религией. Если для духовенства подобные интервью были возможностью до-
нести до общественности голос обеспокоенности, сопереживания, духовный взгляд 
на происходящие изменения, то жесткие рамки дискурсивной практики, которая 
в конечном итоге формировала вербализованый облик диалога, доносили до читателя 
лишь те мысли и в том контексте, который был интересен с точки зрения полити-
ческих оценок происходящего. В таком изложении мотивы духовенства оставались 
за гранью вербальных структур и могли считываться лишь в качестве общего кон-
текста и только теми, кто был знаком с реалиями жизни Церкви как выразительницы 
евангельского благовестия.

Ввиду особенностей времени светская интеллигенция достаточно остро ста-
вила перед Церковью вопрос о поиске «правды». «Наступило время „жаждущих 
правды“», — говорил корреспондент журнала «Киев» в беседе с украинским иерархом, 
и далее ставил вопрос о качествах «человека будущего», соотнося его образ с еван-
гельским призывом «быть совершенными» [Творити добро, 1988, 114]. Сама рито-
рика, наполненная евангельскими образами, свидетельствовала о стремлении ввести 
библейский нарратив в контекст общественно- политических процессов. Собственно 
церковные проблемы абсолютной истины и духовной жизни представлялись всего 
лишь как пройденный этап развития богословской мысли, отвлеченные идеи, не пе-
ресекающиеся с реальностью. Евангельская этика, напротив, становилась вполне кон-
кретной и приземленной частью программы перестройки общества, монтировалась 
в секулярный образ общественного блага. При этом духовенство, нужно сказать, ис-
кренне поддерживало светлые ожидания от будущего. Митрополит Филарет, Экзарх 
Украины, в ответ на сомнения корреспондента по поводу торжества добра, утверждал, 
что хотя рай в полном смысле этого слова на земле построить невозможно, «однако 
можно построить такую жизнь, в которой человек будет чувствовать себя комфортно. 
<...> То есть на земле можно построить относительное Царство Божье» [Жити надією, 
1990, 21]. Владыка Палладий определенно подтверждал, что он полагает «большие» 
надежды на современные изменения и верит, что наступило время «жаждущих 
правды» [Творити добро, 1988, 114]. Очевидно, что правда в евангельском контексте 
отличается от правды и допустимых средств ее достижения в контексте светском. По-
нимание дискурса не просто как вербальных структур, которые передают заложенный 
в них субъектом смысл, а как системы практик, определяющих содержание безотно-
сительно намерений и мотивов говорящего, ставит вопрос о том, в каком контексте 
воспринимались указанные слова читательской аудиторией. Очевидно, мы должны 
говорить о том, что самые искренние мотивы духовенства далеко не всегда корректно 
представлялись в рамках светского дискурса.

Один из наиболее значимых запросов со стороны общества был связан с кризи-
сом института семьи. Как и в остальных сферах, в данном вопросе светской интелли-
генцией предлагался вполне определенный формат деятельности для Церкви. «Время 
такое, что не все христианские предупреждения срабатывают» [Макарій Свистун, 
1989, 17], — отмечала журналист в беседе с архиеп. Макарием. И далее указывала, 
что причина кризиса — отнюдь не в отсутствии собственно церковного влияния, по-
скольку кризис семьи касается и тех стран, где не было отделения Церкви от государ-
ства. Следовательно, собственно церковные средства разрешения проблем семьи зара-
нее объявлялись устаревшими и неэффективными. Церкви предлагалось действовать 
теми средствами, эффективность и необходимость которых определена обществом.

С проблемой кризиса семьи тесно связана и проблема молодого поколения, кото-
рое, по мысли украинской позднесоветской интеллигенции, потеряло нравственные 
и культурные ориентиры. В этом смысле духовенству предлагалось принять участие 
в восстановлении национальных традиций, пропаганде отечественного культурного 
наследия перед лицом его обесценивания и заинтересованности «экзотическими» 
течениями, идеями и культурами [Макарій Свистун, 1989, 18].
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Формат взаимодействия общества и Церкви в новых реалиях постепенного демон-
тажа тоталитарной идеологии на Украине закладывался в условиях острого кризиса 
общественной жизни и беспрецедентных надежд на социальные трансформации. 
В этих условиях духовенство естественным образом поддерживало благие начина-
ния и преобразования, во многом шло навстречу ожиданиям общества. Стремление 
поддержать общественные трансформации, вызванные перестройкой, и связанный 
с этим гражданский энтузиазм духовенства не были безусловным препятствием 
для сохранения внутренней цельности церковной жизни. В усилиях реализовать себя 
как граждан и патриотов, в «поддержке украинской национально- традиционной 
культуры» духовенство апеллировало к историческому опыту: «Церковь в наши 
дни, как и всегда было, призвана поддержать и донести к сознанию людей всю цен-
ность исторических приобретений украинского народа; более того, должна стать 
просветительско- культурным центром» [Чобич, 1990, 26]. Однако, как было показано 
выше, смысл, который вкладывался в понятие «традиционной культуры» духовен-
ством и светской интеллигенцией, весьма отличался. Если для православного духовен-
ства традиционализм в украинском историческом контексте имел однозначную кон-
фессиональную или хотя бы христианскую основу, то светское сообщество настаивало 
на «внеконфессиональных» и «универсальных», в смысле нерелигиозных, ценностях. 
Такое несовпадение смыслов способствовало смещению акцентов. В рассматриваемом 
дискурсе, который формировался в рамках светского общественного мнения, акценты 
смещались с его номинативно- смысловых объектов на глагольно- деятельные. Иными 
словами, если духовенство стремилось больше обращать внимание на смысл, содер-
жание деятельности Церкви, то дискурсивные практики секулярного контекста в ко-
нечном итоге смещали фокус на необходимость деятельного участия в решении про-
блем общества, оставляя на периферии вопрос о собственно церковном понимании 
смысла и целей такого служения. Звучал призыв к действию, а не к дискуссии о целях 
и формах. Отсюда и требования гибкости церковной мысли, приспособления ее задач 
к условиям времени. Ведь если атеистическая интеллигенция признавала, что «нужно 
преодолеть упрощенное и догматическое объяснение ряда важных положений атеиз-
ма, которое сложилось в нашей литературе последних десятилетий, возобновить его 
истинно гуманистическую сущность» [Єришев, 1989, 26], то вполне «естественным» 
представлялось и подобное требование к церковному мировоззрению — преодолеть 
«устаревший догматизм и упрощения» во взглядах на общественную жизнь, встать 
на рамки гуманистического прогресса в его секулярной форме.

Выводы

Предпринятый анализ дискурса, который вербализировал взаимодействие пра-
вославного духовенства и украинской светской интеллигенции во второй половине 
1980-х гг., позволяет сделать следующие выводы:

– в связи с отсутствием значимого опыта взаимодействия светской интеллиген-
ции и Церкви, а также исторически сложившимися в рамках советского общества 
традициями восприятия церковного мировоззрения как ущербно узкого, позднесо-
ветское общество сталкивалось с трудностями понимания и принятия религиозного 
смысла некоторых этических категорий;

– активное употребление политизированных понятий в дискурсе, который вер- 
бализировал взаимоотношения Церкви и общества, восприятия Церкви исключитель-
но как идеологического института, определяло достаточно узкие рамки для возмож-
ности разъяснения мотивов и смысла церковного служения в обществе;

– в анализируемом дискурсе наблюдалась своего рода «конкуренция» смыслов, 
когда православное духовенство, вынужденное «вклинивать» церковный нарратив 
в светскую риторику, понятную для общества, все же в некоторых случаях стремилось 
обозначить определенную дистанцию между светским и собственно христианским 
пониманием отдельных этических категорий;
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– со стороны светского общества указанный мотив «конкуренции» смыслов вос-
принимался как неудобный разрыв дискурса. С целью его преодоления «конкурен-
ция» смыслов подменялась их искусственной комплементарностью;

– в контексте борьбы с политизацией церковной деятельности в общественном 
мнении духовенство стремилось максимально облечь присутствие Церкви в обществе 
в формы гуманитарной и культурной активности;

– в рассматриваемом дискурсе характерным было смещение акцентов с его 
номинативно- смысловых объектов на глагольно- деятельные, секулярный контекст 
в конечном итоге смещал фокус на необходимость деятельного участия в решении 
проблем общества, оставляя на периферии вопрос о собственно церковном понима-
нии смысла и целей такого служения.
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Быстрое распространение и рост популярности социализма среди интеллигенции, 
учащейся молодежи, рабочих и крестьян, превращение его во влиятельную полити-
ческую идеологию в России во второй половине XIX — начале XX вв. заставлял право-
славное духовенство осмыслять пришедшее с Запада учение, обещавшее преобразо-
вать мир на началах подлинной свободы, всемирного братства, социального равенства  
и справедливости, и публично реагировать на него. Из-под пера церковных авторов 
начиная с конца 1860-х гг. стали регулярно выходить работы с критикой социализма, 
а во время и после революции 1905 г. их количество резко возросло, породив целый пласт 
обличительной литературы (см.: [Бронзов, 1911, 703–717]). Социалистическое учение  
критиковалось со страниц епархиальной периодической печати, обсуждалось на мис-
сионерских съездах, подробно разбиралось в многочисленных брошюрах. Об особом 
внимании священноначалия к этой проблеме говорит и тот факт, что с 1909 г. в курс 
нравственного богословия для духовных семинарий было введено обличение основ со-
циализма (см.: [Фирсов, 2007, 107–109; Амбарцумов, 2022a; Амбарцумов, 2022б]).

Социализм, как правило, критиковали за его антирелигиозную и антицерковную 
направленность, материализм, отрицание христианского учения о морали и нрав-
ственности, утопичность, пренебрежение к человеческой личности, индивидуаль-
ности и свободе, разжигание низменных страстей, сеяние злобы, зависти и нена-
висти, а также за попытки отдельных авторов- социалистов представить социализм 
как подлинное учение Христа и поставить свое учение на место христианского. 
Однако вдумчивые церковные авторы указывали и на сильные стороны социализма, 
благодаря которым он с каждым десятилетием все больше и больше завоевывал на-
родные симпатии. Не последнюю роль в этом играло и появление т. н. христианского 
социализма, среди сторонников которого были и религиозные мыслители (Н. А. Бер-
дяев, С. Н. Булгаков), признававшие «правду социализма» (впрочем, относительную) 
и верившие в возможность при его помощи преобразовать современное им общество 
в христианскую общину (см.: [Сидоров, 1995, 44–45]), а также отдельные православ-
ные пастыри. «Пионером русского христианского социализма» нередко называют 
свящ. Григория Петрова (см.: [Сидоров, 1995, 66]). Но особо показателен пример 
архим. Михаила (Семенова), который в 1906 г. объявил себя народным социалистом 
и даже вступил в Трудовую народно- социалистическую партию. Разочаровавшись 
в официальной церковной позиции, обвиняя духовенство в том, что оно «цинично» 
занимается апологией несправедливого общественно- политического и экономиче-
ского устройства, архим. Михаил, по его собственным словам, оказался «плененным» 
идеологией, стремившейся «заставить машину работать на тружеников» и провозгла-
сившей своим девизом слова «во имя человека» (Михаил Семенов, 1907, 7, 16, 26, 31).

«Правда социализма» виделась церковным авторам прежде всего в его напад-
ках на «неправду капитализма». Выступая в 1905 г. перед членами Союза русского 
народа, протопресвитер русской армии и флота Е. Аквилонов отмечал, что богатые 
люди, «вопреки естественному и Божественному законам», стали забывать о своем 
долге по отношению к бедным «и дрожат над своим имуществом, боясь, как бы по-
следние не пожелали „насытиться хотя крупицами, падающими от трапезы господ 
своих“ (Mф 15:27)». «Вот вам, хотя и неоправдываемое нравственно, однако по-
нятное психологически происхождение „социальной ереси“», — заключал священ-
ник (Аквилонов, 1906, 17). Митрополит Владимир (Богоявленский) также отмечал, 
что критику социалистами установившегося в Российской империи социально- 
экономического порядка во многом приходится признать справедливой. «Вопию-
щую несоразмерность между богатыми и бедными видит каждый, кто хочет видеть, 
и только все притупляющей силе привычки можно приписать то, что христианство 
терпит в своей среде такие явления, — отмечал владыка, придерживавшийся отнюдь 
не левых, а правоконсервативных взглядов. — В самом деле, может ли не возму-
щаться христианское чувство человеческого достоинства и чувство братской любви 
при виде принижения человека до положения раба или даже до положения вьюч- 
ного животного? Да — это тяжелое и грустное явление, что в христианском мире 
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возможна такая несообразность. Здесь нельзя не сказать: „это не так, здесь должно 
быть иначе“» (Владимир Богоявленский, 1909, 32–33). В связи с этим, обращаясь 
к пастырям Церкви, владыка призывал их не ограничиваться огульной критикой 
социализма, а прежде тщательно разобраться, что есть в этом учении «ложного, 
и что справедливого». В противном случае, предупреждал он, доверие простого, 
страждущего народа к Церкви и духовенству будет только падать, и искать своих 
заступников он будет не в церковной ограде, а за ее пределами.

Содержащиеся в статьях и брошюрах церковных авторов для простого народа 
утверждения о незыблемости частной собственности, об уважении к богатству, о не-
обходимости неимущим терпеть свое положение, как и призывы к бережливости, 
обращенные к тем, кому нечего сберегать, считал митр. Владимир, абсолютно недо-
статочны, так как приводят лишь к усилению позиций социалистов. «Что же уди-
вительного, если поколебалось доверие и уважение к Церкви, если стали называть 
ее злою мачехой бедняков, а священников — союзниками буржуазии, адвокатами 
богатых и знатных? Что удивительного, если народ начинает кричать сейчас: „Долой 
Бога, долой религию, долой Церковь и пастырей“?» — задавал риторические вопро-
сы архипастырь (Владимир Богоявленский, 1909, 37). По словам владыки, там, где 
во время Первой российской революции социал- демократы захватывали церковные 
кафедры и с них обращались к клиру и народу, они «большею частью держали про-
поведь на те места Священного Писания, на ту главу послания апостола Иакова, где 
бичуются грехи богачей и защищаются права бедняков. „Вы говорили нам, — ирони-
зируют они по адресу церковных проповедников, — что Библия проповедует права 
частной собственности (капиталистов) и обязанности рабочих, но забыли сказать 
о том, что она еще чаще говорит об обязанностях богачей- нанимателей и о правах ра-
бочих“». «И нет сомнения, — отмечал архиерей, — что лучшие из нас и сами начинают 
признаваться в этом прегрешении» (Владимир Богоявленский, 1909, 38). Резюмируя, 
митр. Владимир приводил следующие слова «одного из служителей Церкви»: «Когда 
присматриваешься к тому, что вокруг нас происходит... то стыдно становится за наше 
современное христианство. В то время как такие даже безбожные люди, как социал- 
демократы, требуют улучшения быта бедных, обездоленных, меньших братий наших, 
у нас, в христианском обществе, находятся еще люди, которые подвергают сомнению, 
можно ли и должно ли содействовать осуществлению этих требований. Еще стыднее 
становится за Церковь, которая видит, какая непроходимая пропасть образовывает-
ся между богатыми и бедными и как первые беспощадно попирают права послед-
них, — и, однако, молчит, боясь открыть уста свои против сильных, и своим молча-
нием как бы одобряет эту несправедливость» (Владимир Богоявленский, 1909, 38–39).

Известный православный миссионер, священномученик прот. Иоанн Восторгов, на-
писавший целый ряд статей, обличающих социалистическое учение, и, как и митр. Вла- 
димир, принадлежавший к правому, черносотенному лагерю, тоже признавал на-
личие в социализме «доли правды», «немало доброго и желательного» (Восторгов, 
1995, 15). «Это нужно сказать прямо, — признавал о. Иоанн. — Иначе — мы сами 
будем несправедливы. Так, социализм и социалисты учат, что ныне часто труд че-
ловека недостаточно оплачивается, что труженики часто бедствуют, а обладатели 
имений, фабрик и заводов, особенно же обладатели капиталов, живут и богате-
ют за счет труда бедных людей; что неравномерно иногда распределены бывают 
подати, налоги и повинности; что справедливость в распределении благ земных 
нарушена. <...> Как не послушать таких слов? Как не посочувствовать им?» (Востор-
гов, 1995, 15–16). Однако, по словам о. Иоанна Восторгова, «в этой видимой правде 
и привлекательности заключается страшная опасность ложного учения», поэтому 
«относительно социализма во всех его различных учениях можно с полной справед-
ливостью сказать, что он великую ложь преподносит людям, завернутую в малую 
правду; больше того; он дает смертельный яд в позолоченной и сладкой пилюле. 
О людях, исповедующих такое учение, можно сказать словами апостола: они содер-
жат истину в неправде (Рим 1:18)» (Восторгов, 1995, 16).
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Богослов и библеист свящ. Иаков Галахов в брошюре «Социализм и христиан-
ство» посвятил вопросу, касающемуся «правды социализма», целый раздел, в кото-
ром отмечал, что помимо заблуждений в социализме содержится и правда, «с которой 
должен согласиться всякий исповедующий учение Господа Иисуса Христа» (Галахов, 
1913, 23–24). Обличая несправедливость установившихся капиталистических отноше-
ний, сильно напоминающих известную притчу о богаче и Лазаре, пастырь указывал 
на то, что социализм прав, когда протестует против превращения бедняков в орудие 
капиталистического производства. Говоря о таком положении вещей, когда одни, 
пребывая в бедственном положении, нещадно эксплуатируются ради сверхнаживы 
других, священник писал: «Не нужно удивляться тому, если явилось сознание, что так 
жить нельзя, что пора свергнуть кумир Молоха, пожирающий человеческие жизни, 
пора положить предел власти чудовища — капитала. В капиталистическом строе до-
стоинство человека определяется не тем, что он есть, умом, характером, добрыми ка-
чествами души, а тем, что у него есть. Общество ценит в человеке его собственность, 
капитал, средства, известное положение, а самого человека не ценит и не видит. <...> 
Никогда еще не было такого поклонения хамству, как в капиталистическом обществе, 
никогда прежде нельзя было всего купить за деньги. Социализм хочет освободить 
личность от гнета вещей и предметов, дать человеку возможность обнаружить свое 
действительное внутреннее содержание, свои силы и качества — и в этом правда со-
циализма» (Галахов, 1913, 26).

«Правду социализма» о. Иаков Галахов видел и в том, что тот, как и христианство, 
«твердо установил труд в качестве источника права на жизнь», ибо «только трудя-
щийся достоин пропитания и только трудовое общество имеет право на существова-
ние» (Галахов, 1913, 27). Правоту социализма, считал он, нельзя не признавать и в том 
случае, когда он сулит правильное разделение труда на пользу общества и хочет пре-
вратить труд из тяжелого проклятья в радостную обязанность. Отмечая, что, несмо-
тря на то, что христиане уже как два тысячелетия знают о том, что нельзя безмерно 
заботиться о материальных нуждах, священник указывал: отсутствие ясных указаний 
на то, как именно следует обустроить общественный быт, чтобы можно было «не бо-
яться за завтрашний день, за свою семью, детей, за кусок хлеба», заставляет челове-
чество мечтать о близкой к идеалу форме общественно- экономических отношений. 
И в этом плане социализм оказывается силен мнимой простотой решения проблемы 
и заманчивыми обещаниями сытой и счастливой жизни. «...Мы до сих пор очень мало 
придавали значения проблеме насущного хлеба и считали ниже своего христианского 
достоинства заниматься решением таких вопросов, как земных, случайных и времен-
ных. В социализме в этом отношении  что-то приоткрывается. В его конечном итоге 
есть  какая-то правда, может быть, не вся и не всецело, но, во всяком случае, большая 
доля правды. Как хотите, великая и в то же время христиански элементарная правда 
социализма в том уже одном, что он учит людей перестать властвовать над людьми 
посредством капитала, перестать владеть чужими вещами, перестать быть капитали-
стом и буржуа — и сделаться человеком» (Галахов, 1913, 29–30). Напоминая, что задача 
христиан не только думать о духовном, но и развивать деятельность, которая бы при-
водила к уменьшению нужды, бедности и несправедливости, свящ. Иаков Галахов 
призывал соединить религиозное сознание «с самой полной социальной правдой, 
с устранением классов и классовой эксплуатации, с обобществлением производства, 
с уничтожением капитализма и буржуазных форм собственности, с реальными эко-
номическими улучшениями, со всяким усовершенствованием, клонящимся к улуч-
шению и облегчению условий современной экономической жизни» (Галахов, 1913, 
31). И раз социализм, пытаясь решить это вопрос, достиг определенных результатов, 
то и христианину «в известном смысле нельзя не быть социалистом» (Галахов, 1913, 
31). Но, делал важную оговорку пастырь, «мы не боимся признать правду социализ-
ма и пойдем к нему навстречу, не опасаясь встать в противоречие с религиозными 
и нравственными требованиями Евангелия», но лишь в той части, в которой социа-
лизм говорит «только о хлебе насущном» (Галахов, 1913, 32).
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О сильных сторонах социализма писал и такой видный церковный автор, 
как еп. Андрей (Ухтомский) (см.: [Иванов, 2021]). Посвятив критике социализма целый 
ряд своих статей и публичных выступлений, владыка Андрей вместе с тем указы-
вал также и на причины живучести этой идеологии. С одной стороны, признавал 
он, социалисты «сильны нашей слабостью»: «Они сильны нашей ленью и безде-
льем. <...> Одним словом, они грехами нашими кормятся, как о подобных людях 
говорит Библия (Ос 4:8)» (Андрей Ухтомский, 1906a). «Социализм силен нашей 
нецерковностью, — развивал будущий владыка, а тогда архимандрит, ту же мысль 
в другой статье, — нашей духовной ленью; и он, помимо материальной потребности, 
представляет из себя и психологическую необходимость: человек по природе своей 
стремится жить жизнью общественной, и, когда наши так называемые „охранители“ 
сдавили жизнь церковно- общественную, в ответ на это на Руси и объявили социа-
лизм как протест жизни против излишних (незаконных) рамок» (Андрей Ухтомский, 
1906б). Но архим. Андрей (Ухтомский) указывал и на то, что социализм «силен своей 
жизненностью, своей заботой о всех обездоленных и отверженных мира сего, своим 
стремлением облегчить физический труд и физический голод людей, неспособных 
к самозащите» (Андрей Ухтомский, 1906б). Владыка также указывал на силу духа, 
целеустремленность, жертвенность «апостолов» социализма и приходил к выводу, 
что, несмотря на все их негативные стороны, «вся ужасная действительность за них», 
а потому, отвергая атеизм и материализм, христианская совесть заставляет признать, 
что как учение о справедливости «социализм — это жизненная необходимость», так 
как является «только самозащитой слабых против произвола сильных» (Андрей Ух-
томский, 1906б). В этом плане очень показательно, что, критикуя современный ему 
социализм за потворство низменным человеческим страстям (зависть, ненависть), ма-
териализм, атеизм и стремление к насилию, архим. Андрей (Ухтомский) мог одновре-
менно наделять это понятие и позитивной коннотацией. Обращаясь к православным 
христианам, он заявлял: «Помните же, возможно одно из двух: или мы должны не-
медленно восстановить на Руси христианский социализм (т. е. церковность), или нас 
измучит социализм физической силы, который и погубит Россию» (Священномуче-
ник Андрей Уфимский, 2019, 70).

На такую притягательную для народных масс сторону социализма, как искрен-
нее и горячее служение этой идеологии многих ее проповедников и последователей, 
обращал внимание церковный публицист П. В. Левитов. «Справедливость требует 
заметить, — отмечал он, — что, принципиально отрицая значение в жизни  каких-либо 
иных факторов, кроме экономических, социализм в действительности возвышается 
над свой низменной метафизикой и становится на более благородную идеалистиче-
скую почву. Адепты современной социал- демократической гражданственности много 
говорят о необходимости самоотвержения, борьбы за правду и свободу, заботы о благе 
будущих поколений» (Левитов, 1909, 95). И хотя на деле многое из этого оказывалось, 
по словам церковного автора, «пустословием, негодным хламом, метафизически-
ми бреднями», неравнодушие, горячность и убежденность в правоте собственного 
учения не могли не привлекать к социалистам сердца искренних, но легковерных 
людей, мечтавших о более справедливом устройстве общества.

Сильные стороны социализма, на которые указывали пастыри, старавшиеся про-
тиводействовать этому идейно- политическому учению, заставляли их искать более 
эффективные способы борьбы с ним. Как отмечал митр. Владимир (Богоявленский), 
Церковь «не должна нападать на то, что есть в этом социал- демократическом движе-
нии справедливого и основательного»: «Протестовать против правды и истины она 
никогда, ни при каких обстоятельствах не может. Стремление рабочего и вообще низ-
шего сословия к улучшению своего тяжелого быта нельзя считать дерзостью и безза-
конием, захватом  чего-то ему не принадлежащего, но его необходимо только вставить 
в надлежащие рамки, направить на законный путь. Устраняя и подавляя в этом дви-
жении все противное Богу и закону, все вредное и преступное (например, насилие, за-
бастовки, экспроприации, посягательство на чужую собственность), мы в то же время 
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не должны осуждать справедливые желания и домогательства рабочих» (Владимир 
Богоявленский, 1909, 41–42). На то же обращал внимание и протопресв. Е. Аквилонов, 
указывавший противникам левых, что «по совести» необходимо согласиться с тем, 
что такие вопросы, как развитие рабочих профессиональных союзов, совершенство-
вание фабричного законодательства, гарантированный воскресный отдых, помощь 
нуждающимся, действительно требуют неотложного решения, и они не должны 
отдаваться на откуп социалистам (Аквилонов, 1906, 19). А будущий епископ Андрей 
(Ухтомский), протестовавший против «социализма брюха», но приветствовавший 
«социализм духа», видел главный способ ослабления атеистического и материали-
стического социализма в возрождении в Церкви соборного начала и приходской ак-
тивности, так как православный приход, считал он, при правильной его организации 
содержит все необходимое для того, чтобы «утолить жажду правды» и реализовать 
на практике все лучшее, что есть в социализме (Андрей Ухтомский, 1906б; Священно-
мученик Андрей Уфимский, 2019, 121).

Таким образом, церковные авторы, выступавшие с критикой социалистической 
идеологии и обличавшие ее негативные стороны, не проходили мимо и сильных 
сторон этого общественно- политического и экономического учения. Наиболее даль-
новидные из них сумели разглядеть не только ложь социализма, но и его правду, 
которая и привлекала к нему все больше и больше последователей. При этом цер-
ковные авторы, как правило, обращали внимание на то, что позитивная программа, 
имеющаяся в социализме, содержится и в христианстве, а потому если православные 
восстановят соборное начало в Церкви, будут стремиться относиться друг к другу так, 
как учит Евангелие, сорганизуются для взаимопомощи, а духовенство им в этом по-
может и не будет обходить молчанием в угоду сильным мира сего пороки и неспра-
ведливости, царящие в капиталистическом обществе, то атеистический социализм, 
смешавший в себе правду с ложью, потеряет свою притягательную силу.
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Социализм, как и коммунизм, довольно редко упоминался на страницах «Журна-
ла Московской Патриархии» (далее — ЖМП). Поводов, чтобы писать на эту неприят-
ную тему, было не так много. Статьи без повода на чисто советскую идеологическую 
проблематику практически не писались. Также Церковь никогда не использовала 
для этого юбилейные дни рождения или смерти вождей, тем более — обычные 
годовщины. Даже на 50-летие смерти Ленина ЖМП не откликнулся ни строчкой. 
Но по крайней мере один повод появлялся стабильно: это юбилеи «Великой Октябрь-
ской социалистической революции». В 1947, 1957, 1967, 1977 и 1987 гг. выходили целые 
подборки материалов, в которых говорилось и о «завоеваниях революции» — о по-
литическом строе и его отношении к Церкви. Обзор этих материалов позволяет про-
следить эволюцию отношения Русской Православной Церкви в своем официальном 
печатном органе к социалистической проблематике. Наиболее близко к освещению 
этой проблематики подошел свящ. Павел Лизгунов, проректор по учебной работе 
Московской духовной академии [Лизгунов, 2021а], однако вопрос об обсуждении  
проблемы именно с социалистическим заострением у него не ставится.

Журнал, недолго просуществовавший в первой половине 1930-х гг. (с отчасти ку-
рьезным названием, так как в «патриаршей» Русской Православной Церкви не было 
патриарха, а права митр. Сергия как заместителя местоблюстителя Патриаршего пре-
стола были ничтожны) как чисто церковно- богословский орган, был возобновлен 
в разгар Великой Отечественной вой ны прежде всего как церковно- политическое 
издание, что сразу отразилось на его содержании [Кашеваров, 2015; Кашеваров, 2016].

Впервые с характеристикой строящегося социализма на страницах журнала вы-
ступил свт. Лука (Вой но- Ясенецкий). Учитывая, что он был регулярным автором ЖМП 
в середине 1940-х, а также то, что и он сам, и другие авторы в своих статьях в эти 
годы старательно обходили вопросы политики стороной, трудно сомневаться в том, 
что статья была написана им вполне добровольно [Забавникова, 2012, 61–63].

В сентябрьском номере за 1944 г. была опубликована статья свт. Луки «Бог помо-
гает народам СССР в вой не против фашистских агрессоров (по поводу великих успе-
хов Красной Армии и наших союзников)». Говоря о борьбе с гитлеризмом и отмечая 
якобы желание нацистской Германии избавить Россию и Церковь от большевизма, 
о чем ее никто «не просил», свт. Лука неожиданно дал «правильную» и очень прими-
ряющую характеристику социализма: «<...> Ниспровергнув власть царя, помещиков 
и капиталистов, народы СССР в результате колоссального мирного товарищеского 
труда создали новый мир на небывалых в истории основаниях социальной правды 
и всеобщего равенства. Нам нужен был только мир и свобода труда. И без новоявлен-
ных „крестоносцев“ мы нашли бы путь к высшей, Христовой правде» (ЖМП, 1944а, 
21). Христиане призваны жить в мире, не имея никаких «перегородок», как малень-
кие дети, которым Христос обещал Царство Небесное. «Царизм» принес в мир разде-
ление «между национальностями и классами». Общество дореволюционной России 
было, согласно его характеристике, пропитано «ядом антихристианской гордости 
и чванства», а также злобы.

Характеризуя новую эпоху, с которой борется фашизм в годы Великой Отечествен-
ной вой ны, свт. Лука отмечал: «Велики во всех отношениях достижения советских 
народов за двадцать шесть лет. Но самое важное это то, что разрушены все преграды 
к товарищескому труду, и это товарищеское единение многих миллионов людей и от-
дельных народов, входящих в состав СССР, впервые достигнутое в истории человече-
ства, имеет огромное нравственное значение; ибо искреннее и глубокое товарищество 
в труде и жизни приближает людей к великому христианскому идеалу братства 
и любви. <...> И все лучшие представители человечества, все алчущие и жаждующие 
правды размышляют теперь о великой социальной правде, осуществленной в совет-
ском государстве, всеобщем равноправии и уничтожении национальных и классовых 
перегородок...» (ЖМП, 1944а, 21–22). Такая позиция была свой ственна владыке [Лука 
Вой но- Ясенецкий, 2004, 49–50, 53 и др.; Лизгунов, 2021б, 163–164, 166–170]. Он, очевид-
но, отождествлял социализм и коммунизм (ЖМП, 1948, 62–63), не стараясь разобраться 
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в тонкостях значения этих терминов. Впрочем, и в советской пропаганде они звучали 
как синонимы. Этой публикацией была открыта тема социализма в журнале.

Так, в ноябрьском номере за 1944 г. идеи свт. Луки были еще раз, но более шаб- 
лонно и менее масштабно, переданы в статье архим. Нафанаила. Говоря о дружбе 
народов, он писал, что «...блестящим примером объединения самых разнообразных 
по духовному уровню, экономическому состоянию племен и народов является Союз 
советских социалистических республик» (ЖМП, 1944б, 31). Дальнейшие восхваления 
мудрой ленинско- сталинской политики по сплочению народов не представляют ин-
тереса, так как являются повторением советских штампов.

Первый официальный текст на страницах ЖМП увидел свет в связи с 30-летней 
годовщиной октябрьской революции — послание Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия I. Примечательно, что послание было датировано 7 ноября и опубликовано 
в ноябрьском номере за 1947 г. Как будет видно, в будущем церковная власть уйдет 
от такой пунктуальности в юбилейных публикациях. В послании, не упоминая слова 
«социализм», патриарх хвалил советский строй, характеризуя его социалистические 
достижения: «Необъятная по пространству действия и по силе напряжения работа 
проделана Руководителями нашего Государства за эти 30 лет среди многочисленных 
народностей нашего Союза, причем главной руководящей целью ее было и есть 
освобождение людей от порабощения, от угнетения, от власти богатства и стяжания. 
Всем известны эти труды Правительства нашего, и все мы являемся свидетелями того, 
что ни многочисленные и многообразные трудности в устроении новой, справедли-
вой жизни для всех народов на равных основаниях в нашей стране, ни даже такое 
бедствие, как прошедшая мировая вой на, не поколебали этого великого строитель-
ства, и Отечество наше вышло из горнила испытаний еще более сильным и могуще-
ственным <...>» (ЖМП, 1947а, 4). Таким образом, на первое место оказалась выдвинута 
идея социальной справедливости как главной идеи социализма. Так ее понимали 
и ранее, однако игнорируя многие иные составляющие советской идеологии.

В том же номере была опубликована еще одна статья, в которой поднималась 
тема юбилея революции и, соответственно, социалистических приобретений: «Наше, 
пока еще единственное в мире, социалистическое Государство в этом году празднует 
тридцатилетие своего существования, свою политическую, экономическую, интеллек-
туальную и моральную зрелость, свою военную и техническую мощь...» Статья была 
публицистической. Ее автор, прот. Николай Харьюзов, писал об эволюции отношения 
Церкви к коммунизму более или менее откровенно: «Грянула Великая Октябрьская 
революция. Власть взяли большевики — коммунисты. Многие церковные люди снача-
ла не поняли всей грандиозности и своеобразности совершившегося. Они обращали 
свое внимание на внешнее, несущественное, не понимая внутренней закономерности 
диалектического перехода от революции буржуазно- демократической к революции 
социалистической. Многие думали, что без самодержавия, без царя не может быть 
и Церкви» (ЖМП, 1947б, 27–28). После такого «признания», которое сопровождалось 
утверждениями, что «тридцатилетие советского строя насыщено таким богатством со-
держания, такой энергией и разнообразием пройденного пути, такими колоссальны-
ми, титаническими достижениями почти во всех областях жизни, что вряд ли целое 
столетие могло вместить то, что СССР дал за тридцать лет», оказалось возможным 
вспоминать «старое время», оттеняя им советскую действительность.

Наиболее последовательным панегириком советской власти, причем с акцентом 
именно на социальных преобразованиях, составлявших программу социализма, была 
статья А. Шаповаловой (Антонина Александровна Шаповалова, будучи сотрудницей 
редакции ЖМП, была близка к митр. Григорию (Чукову) [Александрова- Чукова]) 
«К 30-летию советской власти»: «...не будет лишним напомнить здесь о том, что все 
эти, невиданные еще в мире, достижения — результат действия основного принципа 
советской власти — вовлечения в строительство социализма самых широких народ-
ных масс, то есть принципа самого широкого демократизма». Речь в статье шла, 
конечно, не о демократии. Если о. Николай «каялся» в контрреволюционных идеях 
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Церкви 1920-х, то товарищ Шаповалова «кляла» дореволюционные порядки: «Есть 
также три области общественной жизни, которые в старой, дореволюционной России 
близко соприкасались с религиозной деятельностью: это — здравоохранение, просве-
щение и социальное обеспечение. Старые идейные пастыри Русской Православной 
Церкви помнят, какая безнадежность охватывала их при сопоставлении мизерных 
возможностей, почерпнутых ими из сердобольной благотворительности своих при-
хожан, и той необъятной потребностью во врачебной помощи, в школах, в поддерж-
ке престарелых и инвалидов, какая была в дореволюционной России. Но зачастую 
и в своих мизерных возможностях просвещать, лечить и помогать служители Церкви 
были ограничены — все зависело от того, какое впечатление эта благотворительность 
производила на местные административные органы. Достаточно было малейшего по-
дозрения в неблагонадежности, чтобы благотворительной деятельности священника 
начинали чинить препятствия».

Определенная правда в ее словах была. Государство времен империи действитель-
но занималось этими проблемами несистемно, поскольку не имело цели заботиться 
о населении. Однако утверждать, что частная инициатива в этих вопросах каралась 
властями, было совершенно несправедливо, но сюжетно необходимо, чтобы оттенить 
бесплатность и доступность медицинской помощи, образования, наличие пенсий. 
«Эти учреждения советской власти являются образцами гуманности и человеколю-
бия, столь близких сердцу православного христианина». «Равноправие всех граждан 
перед существующими законами, когда ни происхождение, ни богатство не дают 
никому никаких привилегий — разве это не есть приближение к идеальному поня-
тию, проповедуемому Православной Церковью: „перед Богом все равны“». Церковь 
солидарна, по словам Шаповаловой, с созданной «нерушимой дружбой различных 
народов» и стремлением к миру (ЖМП, 1947в, 30–31)1. Этот панегирик станет програм-
мой всех последующих панегириков такого рода на страницах ЖМП.

Однако дальнейшая динамика юбилейных дат октябрьской революции совершенно 
неожиданна. Весь ноябрьский (11-й) номер ЖМП 1957 г. оказался посвящен не круглой 
дате революции, а 80-летию патр. Алексия I, а к «великому октябрю» были приурочены 
только общие кратчайшие поздравления Н. А. Булганину и Г. Г. Карпову от патр. Алек-
сия (ЖМП, 1957, 3). Интересно, что поздравление было направлено главе правительства 
(Совнаркома), а не председателю президиума Верховного Совета СССР (формальному 
главе советского государства), которым был К. Е. Ворошилов, и не первому секретарю 
ЦК КПСС Н. С. Хрущеву. В патриархии сочли, что в условиях оттепели, с одной сторо-
ны, и с началом новой антирелигиозной кампании, с другой, имеет смысл поздравить 
только тех ключевых руководителей, которые выстраивали с Церковью наиболее кон-
структивные отношения, так как Хрущев еще не сосредоточил в своих руках полноту 
власти [Шкаровский, 1999, 354–359]. Краткие условно «социалистические» лозунги, 
сводимые к принципам гуманизма, были отражены только в тезисах доклада на Второй 
христианской мирной конференции в Праге, опубликованных в № 5 за 1959 г. (ЖМП, 
1959, 39). Теперь проблематика социализма сводилась к одной теме — теме борьбы 
за мир, которая пришла на смену теме победы в Великой Отечественной вой не. Именно 
в этом новом ключе и подавались все заявления на эту тему в 1950-е гг.

Следующий юбилей «Октября», пришедшийся на 1967 г., отмечали достаточно 
широко. Все началось статьей Н. А. Заболотского, доцента Ленинградской духовной 
академии и семинарии, который был активно вовлечен в международную деятель-
ность Русской Православной Церкви, имел возможность выезда за границу, в том 
числе в «капстраны» [Профессора и преподаватели, 2011, 44–45], и имел, соответствен-
но, связи с государственными руководящими органами. Статья имела характерное 
название «Русская Православная Церковь в новых социальных условиях» и была 
весьма значительной по объему.

1 О. Павел Лизгунов датировал появление темы миротворчества в ЖМП 1948 г., однако, 
как видим, она была заявлена годом ранее, с отходом от риторики, напрямую связанной с Ве-
ликой Отечественной вой ной (см.: [Лизгунов, 2021а, 152]).
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Начало статьи получилось феерическим. «„Всегда ищите добра и друг другу, 
и всем... Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего 
держитесь“ (1 Фессал. 5, 12–21), — так пишет апостол Павел в Послании к фессало-
никийцам. Приведенное место можно отнести к событиям Великой Октябрьской 
социалистической революции, в которых приняли участие члены Церкви» (ЖМП, 
1967а, 33). Приспособить текст Священного Писания к прославлению большевист-
ского переворота так откровенно до тех пор не отваживались. Далее автор, отметив, 
что «христианство по природе социально» (что можно было также прочесть как ре-
веранс в адрес социализма), при помощи церковной риторики оправдал «преобра-
зование социальной среды», «прогрессивное развитие». Однако нельзя не отметить 
и общей убедительности, и даже определенной смелости и изящества мысли, когда 
он объяснял неприятие Церковью безбожного государства в первые годы советской 
власти: «Антиномичность христианской жизни особенно резко выступает на рубеже 
двух социальных эпох. В наше время совершенствование социальных структур связа-
но с растущей секуляризацией, отходом от веры большого числа людей. Вот почему 
революционный процесс не был для христиан легким. Многие соблазнились и впали 
в неверие, некоторые же ожесточились в консервативной приверженности старым 
социальным формам и тем нанесли вред своей Церкви. Но здесь находится также 
объяснение и того замечательного факта, что верующий народ страны победившего 
социализма, показывающий образцы глубокой веры и преданности Евангелию, стал 
строителем новой жизни» (ЖМП, 1967а, 33).

Основным тезисом Николая Анатольевича было утверждение, что «значение 
Великой Октябрьской социалистической революции для христианства может быть 
определено при рассмотрении в двух планах: в прагматически- практическом и в на-
правлении богословского приближения» (ЖМП, 1967а, 34). Именно этот тезис он и по-
пытался раскрыть в статье.

В центре внимания «прагматически- практического» ракурса он поставил 
то, что «благодаря условиям, сложившимся в результате Великой Октябрьской социа-
листической революции, стали объективно возможны христианское миротворчество, 
экуменизм и соборность. Эти три направления деятельности ясно свидетельствуют 
о свободе проповеди веры делами любви и о свободе церковной организации на на-
чалах, установленных Господом и апостолами» (ЖМП, 1967а, 35). Если миротворче-
ство уже стало основой приемлемой для использования Церковью государственной 
риторики, то связь двух других явлений с советской действительностью не кажется 
очевидной. Николай Анатольевич констатировал, что к середине 1960-х многие были 
убеждены, что экуменизм является «христианской реакцией на революционные со-
бытия». Основание для такого убеждения виделось как в том, что в изменившихся 
условиях Церковь не могла больше ригористически настаивать на своем, отказывая 
другим Церквам в диалоге («революция уничтожила национально- религиозную ис-
ключительность и замкнутость, она разрушила также миф о христианском священ-
ном царстве, порожденном так называемой эпохой Константина» (ЖМП, 1967а, 35)), 
так и в наличии у Римо- Католической Церкви развитой социальной деятельности.

«Богословское приближение» Н. А. Заболотский считал прежде всего наследи-
ем идейности большевистской революции и попыток богословия «осмыслить ре-
волюцию», чтобы «получить право на прагматизм, устанавливаемый практически, 
простым восхождением членов Церкви в социалистическое общество» (ЖМП, 1967а, 
36–37). Однако он признавал, что социалистический атеизм является настолько разоб- 
щающим идейным положением, что «вопрос богословского приближения необходи-
мо считать открытым». Среди тем для богословского осмысления он оставлял вопрос 
Промысла Божия в совершении большевиками революции, а также такие вопросы, 
как «свобода, равенство, братство, мир народам, независимость наций при мирном 
сосуществовании, сотрудничестве и взаимопомощи, всестороннее развитие личности, 
связь личности с обществом, личная скромность и жертвенная самоотдача, любовь 
к Родине и своему народу, чистота семейных отношений, целомудрие юношества, 
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труд на общественное благо и т. д.», — то есть все то, что уже обсуждалось на стра-
ницах церковной периодики. Совершенствуясь в умении сближать церковные и со-
ветские термины, он писал: «Употребляя разное оружие, христианство и социализм 
борются со злом для его уничтожения. Иными словами, возможно сотрудничество 
как в воспитании добродетели, так и в борьбе с грехом» (ЖМП, 1967а, 37).

Вторая «подготовительная» к юбилею статья — «Христианство в револю-
ции» — была написана прот. Павлом Соколовским и опубликована в № 9 за тот же 
год в рубрике «К великому пятидесятилетию». Ничего принципиально нового в ней 
не было. Скучные (по сравнению со статьей Н. А. Заболотского2) штампы о «дости-
жениях науки», борьбе революционного с реакционным, прогрессивных изменени-
ях, борьбе за мир и против эксплуатации, причем не только в СССР, но и в странах 
Азии, Африки и Латинской Америки. Непосредственно социализму там была по-
священа только цитата прот. Виталия Борового, выступавшего в 1966 г. в Женеве: 
«наша Русская Православная Церковь в условиях полностью секуляризованного 
социалистического общества, явившегося плодом величайшей социальной револю-
ции в истории человечества, может быть не только обогащением всехристианского 
опыта, но она также дает вызов нашим западным христианским братьям. Это вызов 
всем христианам — обратить внимание на опыт нашей Церкви в их отношениях 
к социальным революциям нашего времени» (ЖМП, 1967б, 36–37), а также утверж-
дение, что «Один характер диаконии был в древней Церкви, другой — в Средние 
века, иной — в капиталистическом обществе, иной — в социалистическом и в странах 
развивающихся» (ЖМП, 1967б, 40). Статья интересна только тем, что основной пафос 
ее направлен на критику тех представителей иностранных инославных конфессий, 
которые позволяли себе антикоммунистические высказывания (в статье приво-
дились цитаты), и, тем самым, статья, по сути, оспаривала ценность экуменизма 
как приобретения Церкви в результате революции, о чем писал Н. А. Заболотский 
(хотя в конце пришел фактически к разделению зарубежных коллег на правильных, 
с которыми можно вступать в экуменический диалог, и неправильных). Также автор 
оспаривал то, что атеизм является частью социалистической идеологии: «Несостоя- 
тельность стремления ставить знак равенства между социалистической системой 
и атеизмом доказана самим существованием Церкви в СССР и других социали-
стических странах» (ЖМП, 1967б, 37), хотя этот тезис сам по себе неубедителен. 
Товарищ Соколовский писал даже, что Запад сам стал проводником материализма 
и атеизма даже в большей степени, чем СССР.

В отличие от предшествующего десятилетия, в полноценный юбилей октябрь-
ской революции было опубликовано Послание патр. Алексия и Священного Синода. 
В нем повторялись все те элементы отношения Церкви к советской действительно-
сти, которые были наработаны за предыдущие два десятилетия: об «идеалах мира, 
справедливости и человеколюбия», о народном достоянии, о равенстве граждан, рас, 
народностей, людей «разных убеждений, верований и социального положения». Со-
циализм был упомянут как новые условия «жизни и деятельности Церкви и Государ-
ства» (ЖМП, 1967в, 2).

Кроме того, в рамках празднования того же юбилея (в №№ 10 и 11 за 1967 г.) была 
написана большая статья в двух частях, двух авторов — И. Шабатина и Г. Троицко-
го, — в которой делалась попытка написать новейшую историю Русской Православной 
Церкви от 1917 г. до 1960-х гг. Она может представлять интерес для историков Церкви, 
но представления о социализме и оценка политического строя в ней внятно не выра-
жены (ЖМП, 1967г).

Иногда в ЖМП можно было встретить и на редкость стигматизирующие выраже-
ния. Так, в статье «Положение церкви в социалистическом обществе» говорилось о се-
кулярности как положительном приобретении социализма, причем секуляризм совет-
ского общества якобы не материален, а духовен. Отмечалась как позитивное явление 

2 Интересно, что некролог для ЖМП о нем писал Н. А. Заболотский (ЖМП, 1973).
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возможность антирелигиозной пропаганды. «Наличие неверующих и антирели- 
гиозных сограждан мы рассматриваем не как нечто принципиально новое, присущее 
лишь социалистическому обществу, но как то, что всегда имело место и параллельно 
с верой развивалось в истории человечества, а в социалистическом обществе получи-
ло лишь право на бытие». Далее в статье развивалась идея о динамическом характере 
религиозного чувства: «неверующие становятся членами религиозных общин», а «ве-
рующие переходят в неверие», а также экуменизма (ЖМП, 1969, 59–60).

Свой вклад в осмысление социализма внес митр. Иоанн (Вендланд), в 1969 г., 
накануне написания статьи, ставший членом Комиссии Св. Синода по вопросам 
христианского единства [Шкаровский, 2010, 386], деятельность которой была на-
прямую связана с внешней политикой советской власти. Он был вполне советским 
человеком, несмотря на свое дворянское происхождение, и открыто демонстрировал 
лояльность социалистической родине. Так, в статье «Во имя справедливого мира 
и лучшей жизни», опубликованной в ЖМП в 1970 г., он прямо заявил, что «победа 
Октябрьской революции привела к созданию совершенно новых форм общественно-
го бытия: принципиально нового общественно- политического строя и государства 
нового типа. В общественной жизни страны утверждается принцип морально вы-
соких и справедливых взаимоотношений между людьми, свое высокое признание 
получает свободная личность» (ЖМП, 1970, 41), что, впрочем, для таких публикаций 
было вполне традиционным. Одним из достижений «социалистического общества» 
владыка объявил то, что «религия стала частным делом по отношению к государ-
ству», чем был «отменен принцип византизма, выраженный в слиянии Церкви и го-
сударства, и дана возможность обновления положения Церкви в обществе и в мире, 
выявления новых путей ее служения» (ЖМП, 1970, 41). Этот и многие тезисы были 
пересказом статьи Н. А. Заболотского.

Очевидной новизной был тезис, что «социалистическое общество не отождест-
вляется с Евангелием, не объявляется Царством Божиим на земле». Это было по край-
ней мере смело, особенно с учетом того, что именно такие идеи можно было встре-
тить в церковной литературе, склонной к социализму, в дореволюционную эпоху, 
не говоря уже о проекте «христианского социализма» [Костромин, 2022]. Понятно, 
далее он сделал оговорку, что «вместе с тем за ним, бесспорно, признается то, что оно 
ближе к евангельскому учению об отношениях между людьми, чем старое капита-
листическое общество, что оно является исключительно важной ступенью на пути 
к построению бесклассового общества» (ЖМП, 1970, 42), однако противопоставление 
евангельских максим и конечных (а не сиюминутных) целей социалистического 
строительства фактически вернуло в отношения Церкви и советского общества в со-
стояние взаимного неприятия эпохи рубежа ХIХ–ХХ вв. Ниже, уже не так откровенно, 
он противопоставил и отношение православного богословия к миру с господством 
в социалистическом государстве «рабочих и крестьян, трудовой интеллигенции», 
отметив, что сплочение их происходит в пространстве только социальных нужд и от-
ношения к политическому устройству. По сути, оставив Церковь в плоскости полити-
ческой лояльности, он вывел православную веру за рамки этой лояльности.

Дальнейшие утверждения, вроде «экономическое развитие нашей страны, на-
учная и промышленная революция, общепризнанные достижения в области обра-
зования и культуры столь значительны, что наши друзья за рубежом называют это 
„русским чудом“, а враги социализма скрежещут зубами» (ЖМП, 1970, 43–44), снова 
вернули риторику в уже проторенное русло.

Ровно через десять лет Н. А. Заболотский снова написал для ЖМП очерк, посвя-
щенный «юбилею Советского государства». В статье не было ничего нового, только 
традиционные дежурные фразы («Постепенно под влиянием новых норм жизни 
происходило формирование нового общественно- христианского сознания, которое 
способно синтезировать глубокую православную веру, преданность традициям с со-
циалистическим образом мышления, с сознательным и ответственным служением 
в Церкви, обществе и государстве» (ЖМП, 1977а, 39)) и повторение той же логики. 
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Единственная оригинальность заключалась в реверансе в адрес новой конституции. 
Автор подвел итог истории выражения лояльности Церкви по отношению к комму-
нистической идеологии: «Святейшие Патриархи Сергий, Алексий и Пимен, видные 
иерархи, богословы на протяжении истекших лет неоднократно выражали отношение 
православного народа к Родине, государству, Советской власти, социалистическому 
строю» (ЖМП, 1977а, 41).

Как бы в подтверждение того, что патриархи действительно благословляли соци-
алистический строй, в том же номере была помещена речь патриарха Московского 
и всея Руси Пимена на торжественном заседании советского Комитета защиты мира, 
где он на редкость однозначно и точно обозначил позицию в отношении социализ-
ма, не смешав его с коммунизмом: «...наша революция принесла человечеству новое 
понятие о мире между народами, опирающееся на принципы равенства всех народов, 
суверенитета больших и малых государств. Ленинский Декрет о мире провозгласил 
великую программу созидания справедливого, демократического, всеобщего мира. 
Отсюда оправданно утверждать, что социализм и освобождение человека, социализм 
и мир — понятия неотделимые одно от другого...» (ЖМП, 1977б, 36). Сама речь была 
полна ставших традиционными партийных штампов и в целом следовала программе, 
окончательно определенной публикациями Н. А. Заболотского, но тема социализма 
в ней развита как нигде последовательно. Вот еще один пример: «Многочисленные 
нации и народности нашей Родины, составившие ныне новую историческую общ-
ность — советский народ, показали всему миру, каких высот всестороннего развития 
может достичь социалистическое общество, законом жизни которого является забота 
всех о благе каждого и забота каждого о благе всех. Наше общество — общество раз-
витого социализма, явилось результатом свободного и самоотверженного труда совет-
ских граждан, их глубочайшей жертвенной любви к своей Родине. Чада Русской Пра-
вославной Церкви, как и последователи других христианских исповеданий и иных 
религий, на протяжении всего исторического шестидесятилетия преданно и пло-
дотворно участвовали и соучаствуют в этом преобразующем жизнь нашей Великой 
Отчизны общенародном труде. И ныне все советские люди, верующие и неверующие, 
с исключительным воодушевлением обсуждают проект новой Конституции СССР, 
в котором сконцентрированно получила отражение та высокая ступень социально-
го прогресса, какой достигла наша возлюбленная Родина, истинный демократизм 
нашего социалистического общества» (ЖМП, 1977б, 36–37).

В 1980-е концептуальность деклараций о социализме на страницах ЖМП окон-
чательно сошла на «нет». Если в 1986 г. в посланиях патр. Пимена М. С. Горба-
чеву (ЖМП, 1986а, 3) ( почему-то от 28 октября) и А. А. Громыко (ЖМП, 1986б, 4) 
( почему-то от 5 ноября), в крайне сдержанных выражениях, выражалось удовлет-
ворение от стремления к миру, праву на жизнь и конструктивное сотрудничество 
между государствами — характеристик, которые почти не фигурировали в описании 
социализма в предшествующие периоды, то в 1987 г. в послании патр. Пимена в связи 
с 70-летием октябрьской революции характеристики социализма, политического 
строя СССР вообще аккуратно обойдены — все сведено к патриотизму и устроению 
благополучия. Кратко описано историческое становление СССР и «участие» в нем ве-
рующих. Как и во всех подобных текстах конца советской эпохи, акцент сделан на ми-
ротворчестве и разоружении. В конце патриарх призвал всех «оказать всемерную 
духовную поддержку их (руководителей) поистине титаническим усилиям по обнов-
лению и преобразованию всех общественных отношений, основанному на принципах 
гласности, демократизации и нового политического мышления» (ЖМП, 1987а, 3).  
Статья архиепископа Дмитровского Александра (Тимофеева), ректора Московской 
духовной академии и семинарии, из рубрики «К 70-летию великого Октября» была 
по традиции посвящена аккуратному пересказу некомпрометирующих страниц исто-
рии Русской Православной Церкви в ХХ в. и истории церковного- государственных 
отношений в Советской России без  каких-либо оценок и характеристик государствен-
ного строя (ЖМП, 1987б). В традиционном уже духе сформулированы поздравления 
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М. С. Горбачеву и Н. И. Рыжкову с 70-летием революции, даже еще короче, чем в пре-
дыдущем году (ЖМП, 1987в).

Дальнейшая тенденция показала, что идеология рушится, однако Церковь еще 
не определилась с дальнейшими шагами. Так, в ЖМП за 1988 г. чуть ли не впервые 
нет поздравления с днем Октябрьской революции. Поздравительные телеграммы 
М. С. Горбачеву и Н. И. Рыжкову за 1989 г. были опубликованы только в первом 
номере за 1990 г., то есть с более чем заметным опозданием. В телеграмме Горбачеву 
можно заметить аккуратные заявления, что «провозглашенный революцией прин-
цип свободы совести наполняется ныне реальным содержанием» (ЖМП, 1990а, 2), 
но в целом содержание телеграммы вполне традиционно выдержанно- нейтральное.

Сразу после этих последних поздравлений отношение к государству и политиче-
скому строю стало стремительно меняться. Во втором номере за 1990 г. опубликован 
доклад архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева) «Церковь 
в отношении к обществу в условиях перестройки». После богословской преамбулы 
в докладе отмечалось, что хотя «Церковь призвана быть вне политики в том смысле, 
что у Нее не должно быть своих собственных политических программ», «Церковь 
не может быть безразличной к политическим, экономическим, социальным, научным 
или культурным преобразованиям». Начиная с п. 3 архиепископ (тогда) Кирилл пере-
шел в атаку: «Хорошо известно, что в течение нескольких десятилетий пророческий 
голос Церкви слышали немногие наши соотечественники. В обществе господствовал 
ложный и весьма опасный стереотип, относящий религию и Церковь к досадным  
„пережиткам буржуазного строя“, противоречащим социалистической морали. По-
строение нового общества связывалось с идей искоренения «религиозных предрас-
судков». На этом пути использовались разнообразные методы, от репрессий и грубого 
администрирования до оскорбительной пропаганды и замалчивания. В результате 
Церковь оказалась вытесненной из общественной жизни». Но начавшиеся преобра-
зования напоследок были связаны с «новой моделью взаимоотношений Церкви и со-
циалистического государства, реальным содержанием наполняется провозглашенный 
революцией принцип свободы совести» (пересказ из поздравления М. С. Горбачеву) 
(ЖМП, 1990б, 32–33). Однако резкость в оценке отношений предшествовавшего вре-
мени в докладе продолжилась. Документ и концептуально, и структурно, и содержа-
тельно представляет собой набросок будущих Основ социальной концепции Русской 
Православной Церкви [Основы, 2000].

Последнее поздравление с годовщиной Октября было опубликовано в № 12 
за 1990 г. Оно резко отличается от всего того, что было написано об этом ранее. 
Называлось оно «Слово к согражданам Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, опубликованное в „Известиях“ 5 ноября 1990 года» под рубрикой 
«К годовщине Октябрьской революции». Начиналось «слово» следующим пассажем: 
«Братья и сестры! Семьдесят три года назад произошло событие, определившее 
путь России в двадцатом столетии. Этот путь оказался скорбен и тяжек. И сегодня 
еще мы не можем сказать, что прошли его до конца». Оценивая советскую страницу 
истории как «горькую», патриарх попытался повторить то, что в советской идеоло-
гии было хоть  как-то созвучно церковному учению, чтобы повлиять на начавшийся 
распад и беспредел: «Но и сегодня, как в те дни, разве не видим мы, что дух разделе-
ния и исступления овладевает нашими душами? Снова люди „свое“ противополага-
ют „чужому“. И „свое“ — положение, имущество, идеи — считают более ценным, чем 
„чужую“ — нет, не идею — жизнь!». Однако ни социализм как таковой, ни коммунизм 
в «слове» не упоминались. Патриарх декларировал, что любые идеи ниже цены че-
ловеческой жизни, что собирание расколовшегося общества не может быть безболез-
ненным. Он предложил не делать этот день «днем торжеств и не днем проклятий, 
но днем раздумий» (ЖМП, 1990в, 2).

Констатация того, что смена политического строя неизбежна, прозвучала в опуб- 
ликованном в № 6 за 1991 г. совместном «Заявлении инициативной группы Глав 
и представителей Церквей и религиозных объединений Советского Союза». Оценки 
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уходящего социализма были здесь максимально жесткими: «Единство, которое лишь 
внешне административно скрепляло страну, уравнивая населяющие ее народы лишь 
в их бесправии, уступает место единству суверенных республик» (ЖМП, 1991, 6–7).

Таким образом, можно видеть, что хотя политическая составляющая была 
в ЖМП постоянной и совершенно лояльной советской власти, представления 
о социализме были выражены достаточно слабо. Часть авторов вообще отождеств- 
ляла понятия «советский строй», «социализм» и «коммунизм». Однако динамика 
выражения этой лояльности была неровной и сильно зависела как от состояния 
церковно- государственных отношений, так и от сиюминутной политической конъ-
юнктуры, что позволяло редакции журнала, выражавшей официальную позицию Рус-
ской Православной Церкви, иногда кратно сокращать объем политических заявлений, 
а также менять их содержание.

Проведенный обзор позволяет выявить ключевых авторов, которые сформи-
ровали официальную позицию по отношению к социализму, поскольку их ав-
торство «программных» статей было персонифицировано. На первом этапе отно-
шение к социализму было сформировано статьями свт. Луки (Вой но- Ясенецкого) 
и А. А. Шаповаловой. Но ключевое значение имела первая статья Н. А. Заболот-
ского, написанная как бы в ответ на смещение Н. С. Хрущева и в благодар-
ность за прекращение антицерковного давления конца 1950-х — первой половины 
1960-х гг. К уже появившимся содержательным компонентам социализма в виде 
теории и практики социального равенства и социальных приобретений, борьбы 
за мир и демилитаризацию, а также «освобождение церкви от порабощения цариз-
му», добавился экуменизм как итог социалистических завоеваний (правда, вопрос 
об отношении экуменизма к социализму Н. А. Заболотский не ставил). Однако 
попытки сформировать позитивное богословское осмысление социализма в общем 
не удались. Сам Н. А. Заболотский, поставивший этот вопрос, снял его как нереа- 
лизуемый, и неудачной можно воспринимать попытку нащупать богословские 
коннотации митр. Иоанна (Вендланда), поскольку он открыто дистанцировался 
от христианской социалистической мысли начала ХХ в.

Уже в эпоху «застоя», к середине 1970-х, представления о социализме свелись 
к обычным бессмысленным штампам и, по сути, к патриотизму, национальным 
интересам и общечеловеческим ценностям, которые не имеют никакого отношения 
к собственно социализму. Эта своеобразная «деградация» позволила Церкви доста-
точно легко перейти с социалистической риторики на обсуждение новых условий 
существования государства, Церкви и общества, а идею «социализма», как недопоня-
тую, неприятную и неактуальную, с радостью оставить в постылом прошлом.
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Предметом статьи является исследование жизненного пути доктора философских 
наук, профессора Марины Владимировны Захарченко и анализ ее научного наследия.

31 января 2022 г. исполнилось три года со дня ухода в жизнь вечную монахини 
Александры — Марины Владимировны Захарченко, доктора философских наук, про-
фессора, преподавателя Санкт- Петербургской духовной академии с 2003 г., в послед-
ние годы жизни принявшей постриг монахини с именем Александры. Она оставила 
обширное наследие для осмысления духовной традиции в истории, культуре и об-
разовании. Мы попробуем кратко осветить ее деятельность в области религиозного 
образования и воспитания, но сначала остановимся на личности самой Марины 
Владимировны.

М. В. Захарченко родилась в 1959 г. во Владивостоке в семье военнослужащего. 
Когда семья переехала в Ленинград, то, завершая среднее образование, она посту-
пила в физико- математический интернат № 45. После окончания школы выдержала 
экзамены в ЛГУ им. А. А. Жданова сначала на физический факультет, а затем пере-
велась на философский факультет по специальности «История философии». В 1984 г. 
окончила вышеназванный университет по специальности «Философ, преподаватель 
марксистско- ленинской философии и обществоведения», специализация: «Логика».

По свидетельству проф. Д. В. Масленникова, однокурсника и многолетнего друга 
Марины Владимировны, при всей разносторонности интересов молодого ученого ось 
ее образования в тот период фиксировалась на двух полюсах: античной и немецкой 
классической философии. В античной — это преимущественно глубокое, на уровне 
оригинала, изучение Платона и Аристотеля. В немецкой классике — столь же фунда-
ментальная работа над текстами Гегеля. Такой подход, сочетающий начало и резуль-
тат классической философии, формировал у нее объемное видение предмета и метода 
этой науки, подлинно метафизическое мышление. В основе его лежало понимание 
историко- философского процесса, воспринятое от учителя — Евгения Семеновича 
Линькова, легенды философского факультета тех лет. Впрочем, в главных пунктах 
философского познания Марина Владимировна всегда шла самостоятельно. Логика 
мышления была для нее неотделима от опыта духовной жизни.

После окончания университета М. В. Захарченко работала в Горном институте, 
потом вернулась на философский факультет ЛГУ в аспирантуру, на кафедру истории 
философии. В 1992 г. под руководством профессора Ю. В. Перова защитила канди-
датскую диссертацию «Становление идеи практического разума в метафизике XVII 
века. Джон Локк и традиция естественного закона» по специальности «История 
философии». В этой работе, написанной на крутом историческом переломе, Марина 
Владимировна впервые обращается к проблематике формы самоорганизации и взаи-
мосвязи разнообразных исторических традиций: философских, культурологических, 
политических, государственных, духовных. В те годы, когда существование не только 
Российского государства, но и самой истории как всемирного процесса многими 
ставилось под сомнение и напрямую говорилось о «конце истории», Марина Влади-
мировна раскрывает роль преемственности традиции как единственного источника 
истинного знания, основы существования народа в истории, основы права и государ-
ства, а главный смысл разрыва с традицией видит в отказе принимать свидетельства 
христианского опыта.

Трудовую деятельность М. В. Захарченко продолжает в сфере образования. Сначала 
в НОП «Независимый методологический университет» в должности заведующего лабо-
раторией «Национальная школа» (г. Москва), затем заведующего начальным отделени-
ем Академической гимназии при СПбГУ, а с 1995 г. переходит в Санкт- Петербургский 
государственный университет педагогического мастерства — УМП (ныне Санкт- 
Петербургская академия постдипломного педагогического образования — СПб АППО) 
на кафедру истории педагогики. Так начался трудовой путь в системе повышения 
квалификации учителей. Надо отметить, что кафедра истории педагогики в то время 
единственная в России занималась разработкой концептуальных основ историко- 
педагогического познания. Велась обширная научная деятельность, и Марина 



410 Христианское чтение № 1, 2023

Владимировна приступила к разработке православно- педагогического направления 
в историко- педагогической науке, которое затем будет представлено через категорию 
«педагогическая традиция». За семь лет она подготовила диссертацию «Типологиче-
ская интерпретация понятия традиции» на соискание степени доктора философских 
наук, успешно защитившись в РГПУ им. А. И. Герцена в 2002 г. (паспорт специально-
сти 09. 00.11 — социальная философия).

Плодотворность ученого определилась разнообразием жанров и объемом ее 
трудов: более 150 научных исследований и статей, пять монографий, учебники 
для средней и высшей школы, учебные и учебно- методические пособия, программы 
подготовки и переподготовки специалистов в сфере образования [Непрерывное обра-
зование, 2019, 77–89]. Под ее руководством были написаны и защищены пять канди-
датских диссертаций, более двадцати магистерских.

Марина Владимировна — методолог и стратег государственного уровня. Она 
являлась руководителем научного блока Национальной программы «Духовно- 
нравственная культура подрастающего поколения» с 2004 по 2010 г., концептуально 
прорабатывая перспективу введения в учебные планы новой предметной области 
«Основы духовно- нравственной культуры народов России». Она входила в состав 
Международного научно- экспертного Совета по духовно- нравственной безопасности 
при Российском институте стратегических исследований (г. Москва). В 2016 г. как один 
из членов авторского коллектива (полный состав: В. И. Слободчиков, И. В. Королькова, 
А. А. Остапенко, М. В. Захарченко, Е. В. Шестун, С. Ю. Рыбаков, Д. А. Моисеев, С. Н. Ко-
ротких) непосредственно участвовала в разработке проекта «Системный кризис оте-
чественного образования как угроза национальной безопасности России и пути его 
преодоления». Параллельно руководила обширным научно- практическим исследо-
ванием системы духовно- нравственного воспитания в образовании Калининградской 
области, материалы которого вышли в свет в 2017 г. М. В. Захарченко была одним 
из разработчиков проекта «Национальная доктрина образования Российской Федера-
ции» (Москва, 2018).

Если говорить об основных направлениях научной деятельности М. В. Захарченко, 
то надо отметить прежде всего теоретическое осмысление понятия традиции, духов-
ной традиции в истории, культуре и образовании, аксиологические основы образова-
ния, методологию формирования образовательной области «Духовно- нравственная 
культура народов России». Много работ посвящено истории философии и педагогики. 
Марина Владимировна ратовала за антропо- цивилизационный подход в образовании 
как отвечающий на вызовы современной образовательной политики. В последние 
годы она обратилась к теме педагогического потенциала православного монастыря.

Особо надо отметить ее просветительскую деятельность. Ежегодно, в период летней 
и зимней сессий, ее приглашали на Высшие богословские курсы и на курсы повыше-
ния квалификации учителей при Московской духовной академии для проведения за-
нятий и научного руководства выпускными квалификационными работами. Как про-
фессор она служила своей преподавательской деятельностью в Санкт- Петербургской 
духовной академии. В последний год жизни отдала много сил Самарской духовной 
семинарии, возгревая знаниями умы и сердца будущих священнослужителей.

За заслуги на педагогическом поприще М. В. Захарченко награждена знаком 
губернатора Санкт- Петербурга «За гуманизацию в образовании» в 2002 г., знаком 
СПб АППО «Звезда Даринского» в 2011 г. Имеет высокие церковные награды: орден 
Святой равноапостольной Ольги, медаль Святого апостола Петра «За труды во славу 
Святой Церкви», знак священномученика Серафима Чичагова «За особые заслуги 
на ниве религиозного образования».

Марина Владимировна Захарченко завершила земной путь воистину по-хри-
стиански. Летом 2017 г. во время тяжелой болезни приняла монашеский постриг 
с именем Александра. Постриг, к которому, как стало известно, тайно готовилась 
на протяжении четырнадцати лет. Постриг совершил ее духовный отец, настоя-
тель Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня 
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архим. Георгий (Шестун). По свидетельству о. Георгия, доктора педагогических наук, 
профессора, академика РАЕН, человека, в сотворчестве с которым выкристаллизовы-
вались идеи становления православной педагогики, обращения к православной тра-
диции в развитии и духовном становлении личности, Марина Владимировна, будучи 
монахиней, осуществила свою мечту — жила в обители и преподавала в Самарской 
духовной семинарии. «Монахиня Александра (Захарченко) была замечательным че-
ловеком сильной воли, которая мужественно сносила свои скорби, но при этом ра-
довала всех своими новыми мыслями и новыми статьями. Она вдохновляла своих 
учеников на новые свершения в области педагогики и философии. Это был интерес-
нейший человек, оптимист, мудрец и настоящая монахиня», — так писал в некрологе 
архим. Георгий (Шестун). Монахиня Александра погребена рядом с сестрами в Свято- 
Ильинском Заволжском женском монастыре.

На территории Александро- Невской лавры в память о преподавателях архим. Иан-
нуарии (Ивлиеве), прот. Борисе Безменове, Игоре Цезаревиче Мироновиче, монахине 
Александре (Захарченко) слушателями Епархиальных курсов религиозного образо-
вания и катехизации имени св. прав. Иоанна Кронштадтского в мае 2019 г. посажен 
кедр. Годовщина ухода Марины Владимировны была отмечена выпуском журнала 
«Непрерывное образование» [Непрерывное образование, 2019]. В преддверии трех лет 
со дня ее кончины, 17 декабря 2021 г., на вебинарной площадке Санкт- Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования был проведен семинар «На-
учные и жизненные горизонты», посвященный памяти Марины Владимировны За-
харченко [Другу и наставнику посвящается]. Обсуждались научное наследие и прак-
тическая деятельность, жизненный и духовный путь ученого.

В научном и духовном наследии монахини Александры (Захарченко) особое 
место занимают проблемы образования и развития личности. Это то, чем она зани-
малась на протяжении всей своей жизни, охватывая все ступени образования — от до-
школьного до высшей школы.

Первая проблема, на которой хотелось бы остановиться при анализе ее научного 
наследия, связана с проработкой концептуальных оснований воспитания на ценностях 
отечественной духовной (этнокультурной и религиозной) традиции. Теоретическое 
осмысление понятия традиции, духовной традиции в истории и культуре является 
ведущим направлением в научных исследованиях М. В. Захарченко. Как уже говори-
лось, в 2002 г. она защитила диссертацию на соискание степени доктора философских 
наук по теме «Типологическая интерпретация понятия традиции» [Захарченко, 2002], 
а в 2007 г. выходит из печати ее монография «Культура и образование в перспективе 
традиции. Традиция как предмет теоретического осмысления» [Захарченко, 2007].

Традиция рассматривается автором как «фундаментальная конкретно- 
историческая характеристика общественной реальности... форма самоорганизации 
всякой устойчивой во времени человеческой общности (от группы по интересам 
до целого культурного мира), определяющая ее к бытию в качестве „системы общей 
жизни“. Традиция символически оформляет отдельные действия, слова и мысли 
людей, устанавливая связь всеобщих условий бытия и особенного человеческого спо-
соба жизни» [Захарченко, 2007, 56]. Традиция осуществляет передачу опыта жизни, 
ценностно- смысловые ориентиры и идеалы от поколения к поколению. Распад 
традиционных связей приводит к усложнению процессов социализации, в связи 
с чем ученым декларируется и определяется перспектива конструктивного освоения 
традиции.

Говоря о религиозной традиции, М. В. Захарченко делает вывод, что «Православ-
ная традиция, оставшаяся непрерывной в Церкви, была прервана в культуре. Было 
сделано все для того, чтобы вычеркнуть Церковь из российской истории, из сознания 
россиян, поселить недоверие к ней. Целенаправленно готовились учителя и воспита-
тели, которые должны были стоять на позиции активного неприятия всего происте-
кающего из Церкви и рождаемого церковным сознанием» [Ценности отечественной 
духовной традиции, 2006, 11]. Это привело к тому, что была разорвана историческая 
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преемственность поколений. Процесс наследования культуры в ХХ в. был подвергнут 
масштабному социальному эксперименту «формирования нового человека», насиль-
ственно отлученного от духовного наследия в результате политики официального 
атеизма. Сегодня плоды отхода от православной культурной традиции очевидны.

Способ устранения искусственных препятствий, воздвигнутых на пути приобще-
ния народа к основам православной культуры, Марина Владимировна видела в воз-
рождении ценностей отечественной духовной традиции в воспитании. Она считала, 
что «Православная традиция — духовная и нравственная основа самобытного циви-
лизационного развития России. Это практика жизни, направляемой христианским 
мировоззрением» [Ценности отечественной духовной традиции, 2006, 12]. Поэтому 
важнейшая перспектива развития образования виделась в осмыслении ценностных 
основ православной культуры и поиске современных технологических решений мо-
дернизации отечественного образования в этом направлении.

Проблема раскрытия воспитательного потенциала уклада русской культурной 
традиции и воспитание на православных ценностных основаниях была заявлена 
в связи с введением в образование элективных курсов, в которых М. В. Захарченко 
увидела способ освоения традиции. Сложная проблема приобщения школьников 
к ценностям, сформированным в лоне православной традиции, на началах строгого 
соблюдения нормы светскости государственной школы, решалась выявлением смыс-
ловых и ценностных основ православной культуры и разработки программ электив-
ных курсов [Системный кризис, 2016а].

Попытаемся схематично представить заложенные в программах идеи М. В. Захар-
ченко (рис. 1).

Жизненный идеал в православной культуре — святость, которая понимается 
как направленность человека к достижению Царствия Божия.

В русской культуре особое внимание уделяется взаимосвязи времени, простран-
ства и личности. Святые дни, святые места и святые люди — так русская культура 
наполняет конкретным смыслом основные местоимения «когда», «где» и «кто», бла-
годаря чему человек обретает способность особым образом видеть мир и себя в этом 
мире. Связующим звеном является язык. Святые дни, святые места, святые люди 
и святой язык — это система, способствующая духовному возрождению посредством 
восстановления культурной памяти народа и каждого человека.

Рис. 1. Смысловые и ценностные основы  
православной культуры
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Предложенная М. В. Захарченко модель смысловых и ценностных основ право-
славной культуры, методически отраженная в программах элективных курсов («Круг 
светлых дней», «Святые места православия», «Строители святой Руси», «Церковно- 
славянский язык в русской культуре»), в той или иной степени полноты реализуется 
в ряде школ Санкт- Петербурга. Содержательное наполнение программ может варьи-
роваться исходя из особенностей школы, ее истории, места расположения, педагоги-
ческого состава школы и т. п.

Особое место в научном наследии М. В. Захарченко занимают проблемы, свя-
занные с духовно- нравственным развитием и воспитанием личности. Обосновы-
вая понятийный аппарат, Марина Владимировна настаивала именно на развитии 
и воспитании, а не только на духовно- нравственном воспитании. Категория духовно- 
нравственного развития человека очерчивает суверенитет личности, развивающейся 
и стремящейся к своему предназначению. Это вертикаль, задающая личности вектор 
совершенствования («Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», 
Мф 5:47). Стратегии воспитания опираются на законы межчеловеческого общения 
и задают горизонталь становления человека в обществе.

Изданная в 2017 г. коллективная монография «Духовно- нравственное развитие 
и воспитание обучающихся: теория, практика, опыт» под общей редакцией М. В. За-
харченко раскрывает как теоретические, так и практические подходы к проблемати-
ке духовно- нравственного развития и воспитания [Духовно- нравственное развитие, 
2017]. Монография представляет собой труды научной школы Санкт- Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования, в рамках которой защи-
щены две докторские и три кандидатские диссертации по педагогике и социальной 
философии, разработаны образовательные программы последипломного педагогиче-
ского образования, учебно- методические комплексы, методические материалы. Руко-
водителем научной школы являлась Марина Владимировна Захарченко.

Анализируя дискуссии вокруг понятия духовности как педагогической категории, 
проводимые с середины 1990-х гг., она четко выделяет два неразрывно связанных 
компонента — антропологический, выводящий на осмысление онтологии человека 
и природы его индивидуального бытия, и цивилизационный, связанный с осмыс-
лением природы общества, культуры, преемственной связи поколений, традиции. 
Присоединяясь к идеям А. Тойнби, она определяет цивилизацию как способ понима-
ния истории, позволяющий охватить мыслью масштабные исторические процессы, 
в которых участвуют многочисленные народы. В первой теоретической части моно-
графии развиваются методологические идеи антрополого- цивилизационного подхода 
в образовании, обосновывается ресурсный потенциал традиций культуры в развитии 
образовательных систем. Соответственно, подходы к моделированию образовательно-
го процесса должны отражать действительное место традиционных ценностей, чему 
способствует антрополого- цивилизационный подход.

М. В. Захарченко считала, что федеральный государственный образовательный 
стандарт ставит перед образовательными системами школ задачи формирования 
ценностного отношения к цивилизационной традиции посредством введения новой 
предметной области «Духовно- нравственная культура народов России». Она также 
полагала, что введенный с 2012 г. учебный предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики» может решать образовательные задачи в логике цивилизационного 
подхода. Методологические идеи антрополого- цивилизационного подхода реализо-
вывались Мариной Владимировной на практике при создании линейки учебников 
по православной культуре.

М. В. Захарченко была уверена, что знакомство учащихся с понятием цивили-
зации должно происходить в 5 классе, когда у них уже есть представления о мире 
и человеке, сформированы навыки чтения и письма. Для пятиклассников понятие 
цивилизации подается как «особая форма организации жизни людей, при кото-
рой народы, живущие на обширной территории, тесно взаимодействуют между 
собой на протяжении многих веков» [Православная культура: 5 класс, 2010, 12]. 
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Для наглядности в учебном пособии, написанном группой авторов под руководством 
М. В. Захарченко, приведена схема- иллюстрация плода, которому уподобляется ци-
вилизация. Этот плод состоит из семени (ядра), мякоти и кожуры. Семя на данной 
схеме обозначает религию, мякоть — культуру, а кожура — государство. Так, образно 
и убедительно, до пятиклассников доводится идея, что религия — ядро цивилизации, 
культура — ее питательная среда, а государство — ее защита.

Культурные ценности коренятся в традициях, и здесь М. В. Захарченко предосте-
регает педагогов от узкого понимания термина «традиция» и сведения его только 
к циклически повторяющимся обрядам. Она вводит определение «обновляющее до-
стояние», которое «неизменно воспроизводится на протяжении многих поколений 
в разнообразных вариантах, отвечающих конкретно- историческим условиям, в кото-
рых существует цивилизация». Таким образом, рассмотрение традиции православной 
культуры в образовательной практике должно носить характер познания «обновля-
ющего достояния» с целью обеспечения исторической преемственности поколений 
и обретения навыков жить в соответствии с этой традицией и решать жизненные 
вопросы, исходя из опыта предков. Поэтому доминантами содержания или концепта-
ми учебных изданий по православной культуре должны стать церковные и народные 
традиции, идеи защиты Отечества и государственного служения; созидания и творче-
ства, семейные ценности, которые должны быть представлены в органичной взаимо- 
связи с использованием цивилизационного подхода.

Сложность практической реализации преподавания предмета «Основы православ-
ной культуры» в логике антрополого- цивилизационного подхода заключается в том, 
чтобы изменить «логику учительского монолога с позиции авторитета на логику 
размышления о личной ответственности каждого человека за свои ценности и цели». 
В общем виде проблема состоит в том, каковы личностные и профессиональные 
характеристики учителя, осуществляющего религиозное образование и воспитание 
школьников. В научном наследии М. В. Захарченко есть размышления на эту тему 
[Ценности отечественной духовной традиции, 2006, 21–27]. Кратко Марина Владими-
ровна сформулировала характеристики педагога таким образом:

• профессионализм гуманитарно- личностного типа;
• профессиональная компетентность в работе с ценностно- смысловыми элемен-

тами содержания образования;
• богословские познания и хорошая общекультурная подготовка, свободное 

владение материалом из разнообразных областей отечественной культуры;
• готовность к профессиональному и личностному совершенствованию, стрем-

ление к самопознанию на началах православной традиции;
• способность к динамичному освоению новейших педагогических методов 

и технологий.
С точки зрения вклада в решение проблем религиозного образования и воспи-

тания личности мало известна педагогическая деятельность Марины Владимиров-
ны Захарченко в должности профессора СПбДА на Факультете церковных искусств 
(далее — ФЦИ), где она трудилась с 2010 г. Проводимые в стране реформы затронули 
не только систему государственного образования, но и систему негосударственного 
религиозного образования. Так, в 2010/2011 уч. г. на Регентском отделении ФЦИ нача-
лась подготовка к реорганизационным процессам, касающимся написания и реализа-
ции образовательных программ.

По свидетельству А. П. Сологуб, помощника проректора по культуре СПбДА 
[Другу и наставнику посвящается], в те годы начал реализовываться абсолютно новый 
проект Русской Православной Церкви по подготовке регентов церковных хоров по на-
правлению «Теология» (квалификация «Бакалавр»). В разрезе педагогики проблема 
состояла, во-первых, в выявлении педагогических дисциплин, целесообразных для бу-
дущих регентов, во-вторых, в разработке программ по этим дисциплинам, в-третьих, 
в учебно- методическом их обеспечении. Декан ФЦИ Е. М. Гундяева пригласила про-
фессора М. В. Захарченко для осуществления этого проекта. Мариной Владимировной 
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были определены и обоснованы две дисциплины: «Педагогика» и «Методика препо-
давания профессиональных дисциплин», а также предложено направление «Педаго-
гическая практика» на государственных образовательных площадках.

Программа «Педагогика» направлена на формирование и развитие теоретических 
представлений об историческом развитии педагогической науки, педагогических 
идеях, особенностях русской педагогической науки и на изучение основ дидактики. 
Но, главное, — на использование полученных знаний и умений в различных формах 
педагогической деятельности: проведении бесед в образовательных учреждениях раз-
личного типа, преподавании курса «Основы православной культуры», организации 
деятельности воскресных школ в рамках своей профессиональной области.

В рамках курса «Методика преподавания профессиональных дисциплин» на лек-
ционных и практических занятиях, часто в форме семинаров, экспериментальных 
занятий и самостоятельных проектов, студенты делали свои первые шаги в педагоги-
ческой деятельности, оттачивали методику, язык, преодолевали психологические ба-
рьеры и уверенно приближались к осуществлению педагогической практики вне стен 
Академии. Серьезной проблемой было формирование учебно- методического фонда.

Фактически Марина Владимировна предопределила развитие педагогического 
направления на ФЦИ. Выпускники практически воплощали на местах служения 
полученные педагогические знания и умения или продолжали обучение в педаго-
гической сфере, поступая в магистратуру по направленности (профилю) «Духовно- 
нравственное воспитание», разработанную ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена».

Важно подчеркнуть, что проф. М. В. Захарченко принимала участие в рабочей 
группе по разработке документации государственной итоговой аттестации выпуск-
ников ФЦИ, при этом закладывала в требования по написанию выпускной ква-
лификационной работы педагогический компонент, настоятельно подчеркивая его 
необходимость.

Представляется ценным, говоря о личности Марины Владимировны, процитиро-
вать слова проректора по культуре Духовной академии, декана Факультета церковных 
искусств Е. М. Гундяевой: «С матушкой Александрой я познакомилась много лет 
назад, тогда ее звали Мариной Владимировной Захарченко, она была профессором 
педагогики. С самой первой встречи она потрясла меня своим умением рассказывать 
о сложных вещах очень просто. Она всегда делала это творчески, с интересом и любо-
вью к студентам. Матушка Александра была человеком с прекрасным образованием 
и высоким интеллектом, но при этом с людьми говорила на простом языке, незави-
симо от того, кто был перед ней. Очень редко можно встретить в человеке сочетание 
колоссальной эрудиции с необыкновенной природной скромностью. Кроме того, она 
всегда умела находить общие темы для разговора и была замечательным собеседни-
ком. У меня остались теплые воспоминания о матушке Александре. Я очень благода-
рю матушку за ее уроки педагогики — это важный и нужный предмет для студентов. 
Для меня и для Академии ее кончина — это невосполнимая утрата. Господи, даруй ей 
Царствие Небесное!» [Некролог].

В последние годы жизни научная деятельность М. В. Захарченко была сконцент- 
рирована на осмыслении ситуации в российском образовании с точки зрения ци-
вилизационного процесса. Она становится членом творческого коллектива (состав: 
В. И. Слободчиков, И. В. Королькова, А. А. Остапенко, Е. В. Шестун) исследователей си-
стемного кризиса отечественного образования и путей его преодоления [Системный 
кризис, 2016а; Системный кризис, 2016б]. В 2017 г. в «Научных трудах» Самарской ду-
ховной семинарии выходит статья архим. Георгия (Шестуна) и М. В. Захарченко «Вер-
нуться в Россию (антропологическая миссия образования)» [Шестун, 2017], а затем, 
в 2019 г., — усовершенствованный вариант статьи «Вернуться в Россию: миссия и стра-
тегическая цель образования» [Непрерывное образование, 2019, 10–12]. Сегодня эти 
статьи не только приобретают особую актуальность, но и дают возможность разо-
браться и правильно оценить происходящие события.
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Авторы констатируют, что «сложились две христианские цивилизации — запад-
ноевропейская и русская», и убедительно показывают их принципиальное различие 
по отношению к Божественному Откровению, по целеполаганию относительно 
земной жизни, по устремлениям человека. Каждая из этих двух цивилизаций про-
двигает носителей своего антропологического идеала и стремится обеспечить их 
влияние на развитие общества как в настоящем времени, так в перспективе будуще-
го. Далее мы будем приводить достаточно объемные цитаты труда архим. Георгия 
(Шестуна) и М. В. Захарченко. Биографический метод как метод, признаваемый 
наукой [Вершловский, 2017], позволяет это делать, с тем чтобы более точно переда-
вались смыслы и стиль изложения авторов. «Западная цивилизация стремится до-
стичь пределов земного мира, стать глобальной, охватив собой всех ныне живущих 
на планете (глобус). Русская же цивилизация воспринимает мир как Вселенную, 
где земное и небесное живут в неразрывной связи, где пространство повседневно-
сти пронизано токами времени, берущими начало в днях творения и впадающими 
в вечность. Русские непобедимы, потому что живые и ушедшие остаются единым 
народом, сражаясь в одном строю, согласно отвечая на вызовы иных цивилизаций 
свидетельством, обоснованным полнотой исторического бытия человечества и его 
предвечным призванием. Таким образом, для человека русской цивилизации мас-
штабом оказывается вечная жизнь народа Божия, а для человека западной цивили-
зации — индивидуальная жизнь в пределах земного существования» [Непрерывное 
образование, 2019, 10]. Авторы утверждают, что различие цивилизаций настолько 
кардинально, что соединить их без слияния невозможно. Что будет означать слия-
ние? — уничтожение одной из цивилизаций.

Встает задача сохранения цивилизационного суверенитета, а именно государ-
ственной и территориальной целостности Российской Федерации, ее культуры, тра-
диционных российских духовно- нравственных ценностей. Необходимо демографи-
ческое развитие, обеспечение качества жизни и здоровья народа. Важно закрепить 
статус Российской Федерации как одной из лидирующих держав в условиях полицент- 
ричного (а не однополярного) мира с целью поддержания стабильности и взаимовы-
годных партнерских отношений на международном уровне.

Идея «Возращения в Россию» означает возвращение к антропологическому 
идеалу русской цивилизации, а для этого нужно настроить всю систему образования. 
Архимандрит Георгий (Шестун) и М. В. Захарченко определяют миссию и страте-
гическую цель образования как «создание условий, в которых воспитывается чело-
век — носитель антропологического идеала русской цивилизации, поддерживается 
и поощряется его влияние на все стороны жизни цивилизации: государственность, 
культуру, образование, информационное пространство, практику конфессий, повсе- 
дневную жизнь» [Непрерывное образование, 2019, 11].

Анализируя ХХ в. с точки зрения трансформации русской цивилизации и ее ан-
тропологического идеала, ученые убедительно показывают, как отсечение «русского 
прошлого» в 1917 г. привело к модели человека- потребителя по образцам западного 
мира. Однако «у этого процесса не было бы альтернативы, если бы люди не почув-
ствовали, что потребительская цивилизация отнимает у них сам человеческий облик, 
расчеловечивает их. Освобожденная из идеологической тюрьмы Церковь четко засви-
детельствовала, что идеал вечного человека, дарованный в Благовестии христианства, 
обладает и сегодня властью возвращать впадшего в иллюзии земного рая и порабо-
щенного своими собственными страстями человека к его вечному предназначению 
жить в духе, свободе и любви» [Непрерывное образование, 2019, 11].

Система образования России ХХI в. должна осознать свою миссию и стратегическую 
цель, а именно, «опираясь на тысячелетнюю историю Отечества, создавать в новых 
условиях современности преемственные формы образовательных практик, обеспечи-
вающие освоение реальных, живых ценностей, проистекающих из антропологического 
идеала нашей цивилизации, хранимых в цивилизационной традиции России и переда-
ваемых от поколения к поколению [Непрерывное образование, 2019, 12].
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Вопрос о православной цивилизации в глобальном мире, о цивилизационной 
идентичности России и исконном праве иметь собственное направление развития, 
сохраняющее самобытность и традицию, о праве не быть похожей на Запад — все это 
обсуждается не одно десятилетие. Но на наших глазах этот вопрос переходит в пло-
скость нашего права на существование в мировом пространстве в принципе, о сохра-
нении традиционного национального бытия как такового. В чем заслуга ученого, фи-
лософа, педагога Марины Владимировны Захарченко? В том, что она переносит этот 
вопрос в сферу образования, в область воспитания и развития личности и предлагает 
конкретные пути преодоления имеющегося системного кризиса отечественного обра-
зования. Сегодня концепция антрополого- цивилизационного подхода применяется 
учениками и последователями Марины Владимировны Захарченко как в разработке 
новых курсов в рамках предметной области «Основы духовно- нравственной культу-
ры народов России», так и в создании учебно- методических комплексов.

В качестве заключения надо сказать, что научное наследие монахини Алексан-
дры (в миру Захарченко Марины Владимировны) востребовано учеными, методи-
стами, учителями- практиками, священнослужителями. Научное прогнозирование, 
выявление проблем и очерчивание круга возможных решений, четкость, глубина 
и доступность изложения материала позволяют надеяться, что на ее наследии 
вырастет не одно поколение истинных служителей науки, Церкви и Отечества. 
Об этом емко сказал заведующий кафедрой библеистики СПбДА протоиерей Димит- 
рий Юревич: «Мне бы хотелось сказать о двух аспектах в жизни Марины Владими-
ровны Захарченко. Один аспект — это ее научная деятельность, а другой аспект — ее 
личная подвижническая жизнь. Она начинала и во многом продолжала свою де-
ятельность в тот период, когда только происходило формирование православной 
педагогики. И подобно знаменитым отцам каппадокийцам, которые для выражения 
христианского вероучения, дабы быть понятными своим современникам, подби-
рали и даже вырабатывали новые термины, не боялись говорить на непривычном, 
но зато эффективном и важном языке, — точно так же и Марина Владимировна 
подбирала термины, подбирала методы, искала тот самый язык, который позво-
лит самые лучшие наработки перенести в христианскую педагогику и, наоборот, 
понять, каким образом христианскую аскезу, христианское вероучение можно ин-
тегрировать в ткань педагогики. Но не только в этом ее значение как ученого и ис-
следователя. Ее значение в том, что то, чему она учила, она показывала и в своей 
жизни. Потому что, когда учишь другого, учишься и сам. И вот то, что у Марины 
Владимировны итогом жизни стало и принятие монашества, и особый, очень снис-
ходительный к окружающим, доброжелательный подход, говорит о том, что она 
стала педагогом с большой буквы. То, чему она учила, тому она научилась сама 
в самой совершенной степени. Поэтому, конечно, я надеюсь, что когда мы будем 
читать ее труды, приобщаться к ее наследию, мы будет искать не только  какие-то 
интересные методические формулировки,  какие-то интересные факты,  какие-то ин-
тересные подходы, но будем через это приобщаться и к жизни великого человека, 
который нам поможет во многом стать настоящими и педагогами, и теми людьми, 
которые сами себя приводят ко Христу» [Юревич, 2019].
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О Барсовских чтениях

14–15 декабря 2022 года в СПбДА в очно-дистанционном формате прошли VI Бар-
совские чтения — традиционная ежегодная научно- богословская конференция по цер-
ковному праву, организатором которой выступило Общество изучения церковного 
права им. Т. В. Барсова Санкт- Петербургской Духовной Академии Русской Православ-
ной Церкви (Барсовское общество).

Ниже публикуются краткие отзывы ряда участников и слушателей чтений.

* * *

Принять участие в мероприятиях Барсовского общества желание было давно.  
И, наконец, в 2022 г. выдался такой случай, когда проф. П. И. Гайденко сообщил о пла-
нируемых в декабре конференции и круглом столе. Оба мероприятия прошли на вы-
соком уровне. Самое приятное — очень интересные участники, их состав охватывает 
многие регионы и организации.

Однако есть у Барсовского общества одно отличие, которое заставляет рабо-
тать с ним наиболее плотно. Это то, что оно не просто «диалоговая площадка» 
или «площадка для публикаций», каких сейчас много, а именно научное обще-
ство — со своими целями, задачами, четкими содержательными линиями и издатель-
скими продуктами. Такой факт подтвердил круглый стол с интригующим и даже 
несколько романтичным названием «Перечитывая заново...» С одной стороны, во-
просы, выносимые на обсуждение (разница в понятиях церковного и канонического 
права, церковное право как корпоративное право) обсуждались исследователями 
довольно часто. С другой стороны, необходимость отдельного круглого стола по этой 
теме не носит дежурного характера, она вызрела на самих мероприятиях общества. 
Полагаю, что рожденная на этих декабрьских мероприятиях идея разработки терми-
нологического словаря станет наиболее продуктивным итогом круглого стола. В нем 
могли бы не только объясняться наиболее значимые понятия, но и излагаться пози-
ция Общества по наиболее актуальным вопросам церковного права. Очень надеюсь, 
что такой материал  все-таки выйдет.

Таким образом, Барсовские чтения, как и круглый стол, удались. Уверен, 
что тематика следующих мероприятий будет столь же актуальной и значимой. Так, 
очень интересным видится недавно высказанное предложение П. И. Гайденко об-
судить каноническое и правовое положение духовенства в разные эпохи, включая 
современность. Кроме того, еще одной темой для последующих круглых столов 
могла бы стать тема раскола, канонические и правовые аспекты на примере разных 
исторических эпох, не исключая наши дни. Актуальность вопроса подтверждается 
сегодняшним расколом, события которого не сходят с новостных лент — совсем 
недавние выборы главы Православной Церкви на Кипре сравнивают с «президент-
ской гонкой в США».
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Хочется надеяться, что в 2023 г. Барсовское общество проведет целую серию 
не менее интересных и важных мероприятий, а все планируемые к публикации мате- 
риалы будут изданы, тем более что у Общества есть для этого главный ресурс — готов-
ность служить науке и истине.

Александр Александрович Лушников
кандидат исторических наук,

докторант Пензенского государственного университета,
член Общественной палаты Пензенской области

* * *

Бог требует от нас только совершенной решимости,
и Сам подает нам силы и дарует победу…

Прп. Ефрем Сирин

Решимость участников Барсовских чтений трудолюбиво и самозабвенно работать 
над общими важными задачами произвела на меня невероятное впечатление. Отчет-
ливо чувствовалось за каждым докладом, какая большая и добросовестная работа была 
проведена. Каждый участник, вкладывая свой фрагмент мозаики, не только делал 
зримым общее полотно, но обогащал его детали. И даже жаркие обсуждения выступ- 
лений, отличия позиций по отдельным аспектам не в силах были посеять сомнения 
в том, что Барсовское общество обладает внутренней целостностью и полнотой.

Когда меня спросили о первых впечатлениях от посещения Барсовских чтений, 
я воскликнула: «Как же там светло, тепло и умно!» Уникальная атмосфера встречи 
завораживала и пленяла безвозвратно, особенно внимательность к чужой мысли, даже 
сказала бы больше — бережность. Отдельно хочу восхититься исключительным тактом 
модератора Дмитрия Владимировича Волужкова, его бесконечной добротой, чуткостью, 
заботливой поддержкой выступающих и, безусловно, изумительными комментариями. 
Невероятно увлекательны были и развернутые комментарии Павла Ивановича Гайден-
ко к выступлениям коллег. Не говоря уже об озвученном им докладе, который выделял-
ся самобытной подачей исторического материала и уникальной его интерпретацией.

Обратил на себя внимание и основательный доклад Юрия Владимировича Оспен-
никова о промежуточных итогах работы Барсовского общества. Глубокая рефлексия, 
филигранная логика, ясная мысль и четкая аргументация отличали это выступле-
ние. Был озвучен целый ряд актуальных проблем и соответствующих задач. И, судя 
по обилию желающих прокомментировать, полемика по представленному материалу 
еще будет продолжена. Так, например, участники неоднократно возвращались к во-
просу о необходимости согласованности позиций, цельности методологии, разработ-
ке общего терминологического аппарата, дабы междисциплинарность не устремляла 
их в разные стороны (словно лебедя, рака и щуку), не превращалась в броуновское 
движение, а работала на совместный плодотворный результат в духе концепции 
дополнительности.

Внушали уважение доклады, за которыми чувствовалась обстоятельная работа 
с архивными материалами. Например, насыщенный доклад Александра Анатольеви-
ча Хохлова. Доклад Николая Александровича Тарнакина «Преподавание канониче-
ского права в Ленинградской духовной академии» и выступление Олеси Викторовны 
Кулевой на тему «Преподавание новой дисциплины „Право и церковное искусство“ 
в духовных школах: вопросы и решения» погрузили в размышление о том, сколь 
важна личность преподавателя, его ответственное отношение к предмету, умение 
представить материал во всем его богатстве и вдохновить своего ученика. Сама 
не заметила, как погрузилась в анализ собственной работы со студентами: достаточно 
ли прилагаю усилий?
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А еще не дает мне покоя мысль, какое же развитие получит идея, обозначенная 
Ириной Александровной Шершневой- Цитульской, — внимательнее рассмотреть цер-
ковное право через призму эстетических начал (доклад «Эстетические аспекты в ос-
мыслении сущности церковного права: к постановке проблемы»).

Дистанционное подключение позволяло мне переходить от секции к секции, 
поэтому удивительным показался следующий момент. Сидя в разных комнатах, 
сами того не подозревая, участники настолько созвучно рассуждали об одних и тех 
же вещах, что у меня складывалось впечатление, будто я плыву по течению одного 
разговора, а вовсе не перемещаюсь меж секциями, темами, веками... Изыскания 
по отдельным направлениям (историческому, юридическому, культурологическому) 
неуловимо переплетались, выпестовывая цельный смысл.

И пусть сама сфера знаний для меня была нова, увлеченность исследователей 
подхватывала, словно музыка, на крылья свои и уносила в событие Мысли. Я полни-
лась новыми вопросами, границы моего мира стремительно расширялись, и хотелось 
слушать еще и еще... а по окончании мероприятия непременно попроситься в «штат-
ные» слушатели! Замечательно, что на сайте Барсовского общества можно обратиться 
к видеозаписям докладов и переслушать заинтересовавшие моменты.

На семинарах по биоэтике, которые я провожу, студенты часто спорят о челове-
ческих ценностях. Однажды коллега спросил: «Как ты доказываешь студентам значи-
мость принципа деятельной любви, как вообще ты защищаешь любовь, милосердие, 
справедливость?..» Ответила, что все очень просто — я верю во все это сама. Ребята это 
непременно почувствуют. И тогда все слова, что скажу, будут настоящими и будут 
услышаны.

На Барсовских чтениях все слова были настоящими!
Хочу пожелать замечательным участникам Барсовских чтений, чтобы решимость 

их не ослабевала, и тогда будут дарованы силы и новые победы!

Елена Александровна Швецова
магистр философии,

преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики
Самарского государственного медицинского университета

* * *

Тимофей Васильевич был бы доволен…

Не первый год в стенах почтенной Санкт- Петербургской духовной академии про-
ходит научная конференция «Барсовские чтения», организуемая Обществом изуче-
ния церковного права им. Т. В. Барсова.

Не погрешу против правды, если отмечу, что отличие данной конференции 
от множества других, массово представленных в пространстве современной русской 
науки, в ее атмосфере неравнодушия. Не динамичности, обстоятельности или серьез- 
ности, а именно неравнодушия. Барсовское общество собрало под свои крылья ученых 
не просто увлеченных, но относящихся к предмету исследования с благородной 
ревностью.

Так и должно быть. Подлинный исследователь, сколь бы ни был закован его 
труд в броню узкой специализации, всегда экспрессивен и идейно очарован. Хотя 
бы в силу этого он не может не соотносить свои изыскания с окружающей реально-
стью, априорно актуализирующей его пытливые вопрошания. Жизнь Церкви неиз-
менно нуждается в компасе и ориентации на лучшее, оптимальное развитие из всего 
того, что ей доступно. Здесь и находится точка их синергии.
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Современность, однако, также не может не диктовать условий. Сегодня ее 
знаменем стали цифровизация и дистанционное образование. Барсовские чтения 
и тут уверенно могут похвастаться успеваемостью. Движение в ногу со временем 
не может не оцениваться положительно. Интернет стремительным рывком объ-
единил регионы и города, дав возможность исследователям из дальних уголков 
страны во всеуслышание заявить о своих наработках — зачастую новаторских 
и тем ценных.

Между тем цифровой формат едва ли  когда- нибудь заменит реальное общение. 
Сколь бы ни была совершенна технология, она не сможет передать энергию и сложно 
структурированную амальгаму социальных сигналов, которые мы, люди, перма-
нентно транслируем друг другу. Потому будущее — за «хорошо забытым старым»: 
очным присутствием коллег на пленарных заседаниях и секциях, дискуссиях «с глазу 
на глаз», неспешным и глубокомысленным обменом мнениями в кулуарах конфе-
ренции, той особой интеллектуальной атмосферой, которая исстари наполняла собой 
высокие научные собрания.

Именно таковой хотелось бы видеть перспективу Барсовских чтений. Все осталь-
ное либо уже есть, либо обязательно наработается со временем. Определенно, таким 
положением дел в сфере науки церковного права Тимофей Васильевич Барсов был 
бы весьма доволен.

Александр Анатольевич Хохлов
кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры антропологии и этнографии 
Казанского (Приволжского) федерального университета

* * *

Барсовские чтения — 2022. 
Впечатления белорусского историка

В декабре 2022 г. мне посчастливилось принять участие в ставших уже традици-
онными Барсовских чтениях, организованных Обществом изучения церковного права 
им. Т. В. Барсова Санкт- Петербургской Духовной Академии. Без преувеличения могу 
утверждать: конференция была проведена на высоком научном уровне и включала 
весьма интересные и, главное, довольно глубокие и содержательные доклады, посвя-
щенные различным аспектам церковного права в прошлом и настоящем. Авторами 
этих докладов в абсолютном большинстве являлись маститые ученые (как светские, 
так и церковные), известные и признанные специалисты в своей области, перу 
которых принадлежат монографии и значительное число публикаций. Отрадно, 
что во время конференции по ряду вопросов наблюдалось разномыслие между до-
кладчиками и слушателями, имели место дискуссии, столкновение альтернативных 
точек зрения. Круглый стол «Перечитывая заново...», ставший своего рода завершаю-
щим аккордом Барсовских чтений, целиком был посвящен обсуждению проблемных 
вопросов церковного права.

Уровень Барсовских чтений, по моему мнению, разительно контрастировал 
с уровнем множества проводимых на постсоветском пространстве конференций, 
подлинной целью которых является не поиск научной истины и обсуждение акту-
альных научных вопросов, а стремление провести «конференцию ради конферен-
ции» и затем успешно отчитаться об этом. Отмечу очень хорошую организацион-
ную подготовку научного форума, в чем несомненная заслуга принадлежит прежде 
всего секретарю Барсовского общества Дмитрию Владимировичу Волужкову, а также 
его помощникам.
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Для меня как для представителя белорусского академического сообщества и исто-
рика Церкви, участие в Барсовских чтениях было полезно еще и тем, что позволило 
ознакомиться с новейшими научными достижениями российских коллег в области 
церковной истории и церковного права, составить представление о том, какие темы 
и сюжеты находятся в фокусе их исследовательского интереса, а также предложить 
для обсуждения результаты собственных научных изысканий.

В заключение хочу искренне поблагодарить неутомимого секретаря Барсовского 
общества и замечательного человека Дмитрия Владимировича Волужкова, а также 
моего давнего и близкого друга Павла Ивановича Гайденко за приглашение к уча-
стию в Барсовских чтениях и за открывшуюся тем самым возможность расширить 
и углубить свои знания в области церковной истории и церковного права.

Сергей Федорович Веремеев
кандидат исторических наук, доцент,

зав. кафедрой философии и специальных исторических дисциплин Гомельского 
государственного университета имени Франциска Скорины

* * *

15 декабря 2022 г. состоялся круглый стол «Перечитывая заново...» в рамках  
VI Барсовских чтений. Хотя к сфере моих научных интересов относится прежде всего 
история русско- китайских отношений, тем не менее Барсовские чтения привлекли 
мое внимание в силу общего интереса к вопросам истории духовенства (которое, 
к слову, принимало непосредственное участие в организации русско- китайских отно-
шений в имперский период истории России). Таким образом, вышесказанное пред- 
определило мое участие в мероприятии в качестве слушателя.

На заседании круглого стола на повестке обсуждения было два вопроса: общая 
цель Барсовского общества, а также соотношение понятий «церковное право» и «ка-
ноническое право». Второй вопрос особенно вызвал дискуссию, поскольку есть как ми-
нимум три подхода к его пониманию. В конечном итоге, как показалось, к  какому-то 
консенсусу прийти не удалось, что, впрочем, оставляет определенный простор для бу-
дущих исследований.

Весьма примечательным показался тот факт, что к вопросам истории Церкви 
и канонического права проявляют внимание историки и юристы. С одной стороны, 
категории (правовые прежде всего), в рамках которых происходило обсуждение, 
позволили мне чувствовать себя «в своей тарелке» на мероприятии. С другой сторо-
ны, отсутствие интереса богословов к обсуждаемым темам (что с сожалением было 
признано участниками круглого стола) лишает возможности корректно принимать 
во внимание религиозную специфику изучаемых явлений. Вместе с тем при объ-
единении подходов всех вышеназванных дисциплин, как заметили все участники 
круглого стола, представляется возможным комплексное понимание вопросов кано-
нического права.

Отдельно хотелось бы отметить организацию круглого стола. Мероприятие 
прошло очень организованно, и каждый участник имел возможность высказать соб-
ственную позицию по тому или иному вопросу.

Подводя итог, замечу, что в рамках круглого стола я принял участие исключи-
тельно в качестве слушателя и, к сожалению, никакого вклада в общую дискуссию 
не внес. Однако само мероприятие, порядок его проведения и характер обсуждае- 
мых вопросов произвели на меня положительное впечатление, вследствие чего 
хотелось бы выразить надежду на будущее участие в Барсовских чтениях уже в ка-
честве докладчика.

Кроме того, я хочу выразить огромную благодарность организаторам мероприя-
тия за предоставленную возможность принять участие в заседании круглого стола, 
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а также всем его участникам — за интересные тезисы, которые дали многочисленные 
поводы для размышлений.

Илья Васильевич Тутаев
 преподаватель Национального исследовательского университета

«Высшая школа экономики» СПб,
аспирант Санкт- Петербургского института истории РАН

* * *

В ноябре 2021 г. я впервые в качестве гостя была приглашена Барсовским об-
ществом на круглый стол, посвященный проблемам изучения церковного права, 
а затем в декабре 2021 г. приняла участие в V Барсовских чтениях — ежегодной 
научно- богословской конференции, проводимой Барсовским обществом и Санкт- 
Петербургской духовной академией. И вот уже целый год, как я «больна», в самом 
хорошем смысле этого слова, идеями замечательного научного сообщества современ-
ной России — Общества изучения церковного права им. Т. В. Барсова.

С первой встречи с Барсовским обществом стало понятно, что оно объединяет 
особый круг российских ученых, взваливших на свои плечи очень сложную задачу 
возрождения традиций отечественной науки по изучению церковного права. На фоне 
общего кризиса в системе общественных наук, практического отсутствия научных 
дискуссий по проблемным аспектам исторической и юридической составляющей 
науки церковного права (да и не только церковного права), заседания Барсовского 
общества, его конференции, круглые столы и иные научные мероприятия стали 
для меня глотком свежего воздуха и вселили надежду на то, что у отечественной 
науки еще есть силы для возрождения и дальнейшего развития. Даже год, проведен-
ный вместе с Барсовским обществом, дал мне как исследователю в области теории 
и истории государства и права новый импульс в развитии собственных изысканий, 
по-иному высветил те проблемы отечественной юриспруденции, которые казались 
уже решенными раз и навсегда, показал новые направления научного поиска.

Представляется, что сегодня Барсовское общество выступает как уникальное 
в своем роде отечественное научное сообщество. В самом деле, где еще можно найти 
площадку для изучения проблем церковного права, объединяющую богословскую 
и университетскую науки, которые по живому были разруб лены в начале XX в., 
и до сих пор не затянулись раны, зияющие пропастью в отечественных исследова-
ниях? Барсовское общество, как мне думается, — именно та площадка, на базе ко-
торой на наших глазах происходит это объединение, а значит, есть шанс залечить 
эти раны. Уникальность Барсовского общества видится в сложности поставленных 
им задач, в объекте научного интереса, разделяемого его действительными члена-
ми, — изучении церковного права, которое совершенно несправедливо было отторгну-
то и, по сути, забыто отечественными правоведами, слабо изучено отечественными 
историками, недооценено отечественными богословами. И дело не только в том, 
что весь XX в. это направление почти не изучалось, но и в том, что оно выступает 
как сложное междисциплинарное научное направление, которое всецело не может 
принадлежать только лишь правоведению или же богословию. Именно междисцип- 
линарность красной нитью проходит в исследовательской деятельности Барсовского  
общества, что привлекает новых последователей и дает импульс возникновению 
новых научных направлений. Одно из них зародилось на наших глазах в ушедшем 
году — церковное право и культура.

Представляется, что у Барсовского общества, несмотря на небольшой срок его 
деятельности, уже есть и определенные заслуги. Так, оно одним из первых подняло 
вопрос о необходимости исследования церковного права не только как исторической 
подсистемы права, но и как права современного, действующего, «живого». Изучение 



425Отзывы

проблем церковного правосудия в истории и его современное состояние — еще одно 
важнейшее направление, которое имеет не только теоретическую, но и практическую 
значимость в деле развития современной Церкви, ее взаимодействия с государством 
и обществом.

Барсовское общество еще очень молодо — ему шесть лет, по сути, это возраст 
становления любого научного сообщества, собирания единомышленников, определе-
ния круга научных интересов. Но уже сейчас общество достойно выполняет главную 
задачу — объединяет исследователей различных научных школ, аккумулируя разно- 
векторные направления богословских и светских наук в свете изучения проблем  
церковного права в его прошлом и настоящем. Членам Барсовского общества хочется 
пожелать не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед через научные тернии 
к новым научным открытиям и свершениям, обрастать новыми идеями, вовлекать 
в свой круг новых единомышленников. Самому же Обществу изучения церковного 
права им. Т. В. Барсова отметить высокими достижениями еще не одну годовщину 
и множество юбилеев во славу развития российской науки и сохранения традицион-
ных российских ценностей.

Ирина Александровна Шершнева- Цитульская
кандидат юридических наук,

доцент Департамента международного 
и публичного права Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации,
доцент кафедры правоведения и практической юриспруденции

Института общественных наук РАНХиГС
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