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вступительное слово главного редактора 

Дорогие авторы и читатели  
журнала «христианское чтение»! 

Пошел уже четвертый год, как наш журнал «Христианское чтение» находится 
в перечне ВАК, и все это время происходили определенные изменения в формате 
издания. Так, например, прошлый — 2018 год — ознаменовался тем, что согласно 
рекомендации ВАК обновились требования к статьям (оформление по стандартам 
международных баз данных, таких как Scopus и Web of Science), теперь новшества 
связаны с тем, что с 2019 года со стороны ВАК для «Христианского чтения» уточнены 
следующие научные специальности:

07.00.02 — отечественная история (исторические науки), 
09.00.03 — история философии (философские науки), 
26.00.01 — теология (теология).

В связи с этим редакция настоятельно просит авторов учитывать номенклатуру 
научных паспортов этих специальностей при подаче своих статей в журнал. 

Спешим также уведомить, что на данный момент сформировано портфолио че-
тырех номеров журнала на 2019 год. В период с 1 марта по 1 июля редакция будет 
принимать статьи в № 5 и № 6 текущего года и в начальные номера 2020 года. Также 
обращаем внимание, что на официальном сайте журнала http://izdat-spbda.ru/christian-
reading выкладывается содержание всех ближайших номеров. 

Следует отметить, что журнал традиционно служит площадкой для встречи 
взглядов ученых из разных городов России и ближнего и дальнего зарубежья  
(при этом нам хотелось бы, чтобы иностранных публикаций было больше) и яв-
ляется местом научных дискуссий (что подтверждает постоянная рубрика «На-
учная полемика»). При этом количество статей преподавателей Санкт-Петербург-
ской духовной академии сохраняется на стабильно высоком уровне — и в 2017 
и в 2018 годах их было 39. А если сравнивать с 2016 годом, то их число выросло 
(с 30 до 39). Что касается количества статей наших аспирантов, их число даже чуть 
прибавилось. Так, если в 2016 и 2017 годах их было по 17, то в прошлом стало 18. 

Впрочем, стоит отметить, что преподаватели академии теперь активно публи-
куются в новых академических научных журналах, таких как «Труды кафедры  
богословия» (главный редактор священник Димитрий Лушников), «Вестник Исто-
рического общества» (главный редактор Д. А. Карпук), «Русско-Византийский 
вестник» и «Труды и переводы» (главный редактор священник Игорь Иванов). 
В общей сложности за два года это привнесло еще 53 преподавательских статьи 
в общий фонд научной периодики академии. Кроме того, следует отметить, 
что линейка журналов академии пополнилась в 2018 году еще двумя изданиями: 
«Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях» и «Актуальные во-
просы церковной науки» (главный редактор протоиерей Константин Костромин). 
Говорить о какой-либо внутренней конкуренции между журналами вряд ли при-
ходится, поскольку каждый из них имеет свою научную миссию в соответствии 
с их целями и задачами, а также научными и просветительскими проектами, 
с ними связанными. Таким образом, можно сказать, что динамика научной актив-
ности СПбДА имеет весьма положительный вектор. 

Отрадным было и то, что 2018 год был ознаменован полноценным возрождением 
дореволюционной традиции регулярной публикации статей по церковному праву. 
И уже в первом номере 2019 года читатель вновь увидит привычные материалы 
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по этой тематике. Также в журнале продолжают действовать такие важные рубрики 
как «Юбилейные и памятные даты» и «Научная жизнь Академии».

В заключение хочу пригласить читателей «Христианского чтения» в 2019 году 
разделить нашу общую радость стабильного и активного развития старейшего на-
учно-богословского журнала России, пожелав при этом другим научным журналам 
Санкт-Петербургской духовной академии столь же долгой и плодотворной истори-
ческой судьбы. А научных работников приглашаю в число постоянных авторов всех 
наших журналов.

Священник Игорь Иванов, кандидат философских наук, доцент
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А. М. Гагинский

ФилоСоФСкАя теолоГия боЭЦия:  
ПАрАДиГмА тоЖДеСтвА

В статье рассматривается философская теология Боэция, которая характеризу-
ется как «парадигма тождества». Показывается, в частности, что эта парадигма 
восходит к учению Аристотеля о простоте Перводвигателя, на основе чего воз-
никает такая концептуальная модель, которая предполагает тождество сущности 
и действия в Боге. Эта концепция — через посредство Плотина, Мария Викторина 
и блж. Августина — оказывает большое влияние на Боэция, однако если блж. 
Августин разрабатывает «парадигму тождества» в рамках теологии, то Боэций 
возвращает ей онтологическое значение. С одной стороны, разработка парадигмы 
тождества позволяет Боэцию решить целый ряд богословских и философских 
вопросов, среди которых обоснование монотеизма при допущении ипостасного 
нетождества Отца, Сына и Святого Духа. В контексте арианского кризиса данное 
философское обоснование было очень значимым. С другой же, благодаря этой па-
радигме возникает теоретическое расхождение между западной и восточной вет-
вями христианства, поскольку последнее придерживалось прямо противополож-
ной концептуальной модели, которую можно назвать «парадигмой различия».

ключевые слова: Боэций, бытие, сущность, тождество, акциденции, Аристо-
тель, томизм.

Обычно считается, что Аристотель сводит вопрос о бытии к вопросу о сущно-
сти (Aristoteles. Metaphysica 1028b2–5; 1028а30–31), для чего, несомненно, есть опре-
деленные основания1. Однако это не значит, что он отождествляет эти понятия, 
он лишь не рассматривает одно без другого, поскольку бытие само по себе есть 
ничто (Aristoteles. De interpretatione 16b22–25). Тем не менее все причастно бытию 
через сущность, именно поэтому сущность выступает бытием для всего сущего. 
Аристотель полагает, что не нужно искать какого-то другого бытия для вещи, кроме 
сущности, — мир и есть совокупность сущностей. И хотя нет такой вещи, сущностью 
которой было бы бытие (τὸ δ’ εἶναι οὐκ οὐσία οὐδενί — Aristoteles. Analytica posteriora 
92b13–14), в последующей философии из этого правила будет сделано одно важное 
исключение, предпосылки для чего имеются уже у самого Аристотеля.

А именно, согласно Стагириту, первым по природе может быть только нечто со-
вершенно простое: «первое и подлинно необходимое — это простое (ὥστε τὸ πρῶτον 
καὶ κυρίως ἀναγκαῖον τὸ ἁπλοῦν ἐστίν)» (Aristoteles. Metaphysica 1015b9–15). Значит, если 
есть нечто божественное, то оно должно быть именно таким: «Мышление движется 
мыслимым (νοῦς δὲ ὑπὸ τοῦ νοητοῦ κινεῖται), и мыслимое — одна сторона сама по себе 
[другая — мышление]; и первая в этом — сущность, причем простая и актуальная 
(ἡ ἁπλῆ καὶ κατ’ ἐνέργειαν). <…> Итак, есть некая вечная сущность, неподвижная 
и отделенная от чувственного… у этой сущности не может быть никакой величи-
ны, при этом она не имеет частей и неделима… она бесстрастная и неизменная» 
(Aristoteles. Metaphysica 1072a30–34, 1073a3–11; ср.: Physica 267b19–26). Первая сущ-
ность проста и действительна, и если одна сторона божественного есть мышление, 

Алексей Михайлович Гагинский — кандидат философских наук, научный сотрудник сектора фи-
лософии религии Института философии РАН (algaginsky@gmail.com).

1 По замечанию Э. Жильсона, «Абсолютно лишенная экзистенциальности οὐσία Аристотеля 
не позволяет решить проблемы существования» [Жильсон, 2004, 364]. См. также: [Доброхотов, 
1986, 128; Гайденко, 2003, 50]. 
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а другая — мыслимое, то, будучи простым, такой бог «мыслит самого себя, если 
он лучшее, и его мышление есть мышление мышления (ἡ νόησις νοήσεως νόησις)» 
(Aristoteles. Metaphysica1074b33–35). А поскольку «для бестелесного мыслящее и мыс-
лимое — одно и то же» (Aristoteles. De anima 430a2–3), сущность и действие в боже-
ственном совпадают, ведь сущность мышления состоит в его действии — в том, чтобы 
мыслить. Действие как действительность (ἐνέργεια) есть одно из значений бытия 
по Аристотелю, поэтому тождество сущности и действия в Боге будет осмысляться 
в последующей традиции как тождество сущности и бытия, ибо последнее мыслится 
как некий акт, чистый акт бытия. Следовательно, τὸ δ’ εἶναι οὐκ οὐσία οὐδενί — бытие 
ни для чего не есть сущность… ни для чего, кроме Бога.

Многие идеи Аристотеля нашли своеобразное преломление в философии Пло-
тина, который удерживает тезис о тождестве мышления и бытия в умопостигаемом, 
т. е. в ипостаси Ума, но дополняет его критикой аристотелевского категориального 
аппарата. Плотин утверждает, что категории соответствуют чувственно-восприни-
маемому миру, однако совершенно неприменимы к умопостигаемому (см.: Plotinus. 
Enneades VI.1–3), где вообще нет различия между сущностью и акциденциями, ибо 
там «все — сущность (τὰ ἐκεῖ πάντα οὐσία)», в том числе и бытие (Plotinus. Enneades 
II.6.1.7–9, 45–46). Так возникает и, под влиянием неоплатонизма, широко распростра-
няется концепция, согласно которой умопостигаемое тождественно своим предика-
там, ибо мыслящее и мыслимое — тождественны.

В латинскую патристику эти идеи попадают благодаря Марию Викторину, ко-
торый без достаточной критической рефлексии переносит характеристики аристот-
елевско-плотиновского Ума в христианское богословие2. Вот несколько характерных 
примеров, встречающихся в разных местах его трактата «Против Ария»3: «Ведь у Бога 
одно и то же есть и сила, и сущность, и божество, и действие, ибо все одно и одно 
простое (Dei enim idem ipsum est et potentia et substantia et divinitas et actio; omnia 
enim unum et unum simplex)» (Marius Victorinus. Adversus Arium I.9.17–19); «бытие 
и действие там едино и просто (unum enim et simplex ibi et esse et operari)» (Adversus 
Arium I.20.10); «следовательно, существует одна сила, то есть одна сущность; ибо сила 
в тамошнем — это сущность, а не так, что одно — сила, а другое — сущность (enim 
aliud potentia, aliud substantia)» (Adversus Arium I.37.21 –23). «Ведь бытие для Него 
есть Его сущность (esse enim illi substantia sua), не та, что известна нам, но Он Сам, 
поскольку Он есть само бытие (quod est ipsum esse), есть Сам по себе; не из сущно-
сти, но сама сущность (non ex substantia, sed ipsa substantia)» (Adversus Arium II.1.25–
28). Утверждения такого рода, демонстрирующие тождество сущности и предикатов 
в Боге, без труда можно было бы умножить. Однако в данном случае достаточно 
обратить внимание на то, что Марий Викторин, опираясь на античную философию, 
переносит целый комплекс идей в христианское богословие. В частности, он полагает, 
что Бог абсолютно прост, вследствие чего Его действия тождественны Его сущности; 
равным образом и другие Божественные атрибуты мыслятся не как то, что принадле-
жит Божественной сущности, а как она сама. Следует заметить, что данные постулаты 
не связаны напрямую с библейским текстом или предшествующей патристической 
традицией, но целиком и полностью заимствованы из неоплатонизма. 

Возможно, эта концепция просто канула бы в лету, если бы в какой-то период 
своей жизни текстами Викторина не заинтересовался блж. Августин. Последний был 
достаточно вдумчивым читателем, а потому от него не укрылось, пожалуй, наиболее 
важное положение философской теологии Викторина: Божественное должно мыслить-
ся абсолютно простым, ибо для неоплатонизма простота является важнейшей харак-
теристикой первоначала. Как следствие, блж. Августин формулирует тезис, который 
станет краеугольным камнем всей последующей латинской патристики и схоластики: 
в Боге нет различия между «быть» и «иметь», что Бог имеет, то Он и есть4. Однако 

2 Подробнее о Викторине: [Фокин, 2007].
3 Цитируется по неопубликованному переводу А. Р. Фокина.
4 Подробнее о том, как блж. Августин формулирует этот тезис, см.: [Гагинский, 2016а].



14 Христианское чтение № 1, 2019

законченную форму эта концепция обретает у Боэция, который не только прекрасно 
знал античные философские тексты, но и опирался на наследие блж. Августина.

Как известно, краткие философско-богословские трактаты Боэция (Opuscula sacra) 
оказали большое влияние на последующую латинскую традицию. Эти трактаты по-
священы разным темам, однако объединены общими теоретическими установками 
автора, который развивает свою аргументацию в рамках концепции абсолютной Бо-
жественной простоты, или парадигмы тождества, существенно углубляя ее в плане 
онтологии. Можно даже сказать, что именно у Боэция теологическая модель блж. 
Августина впервые становится универсальной парадигмой, уже не имеющей непо-
средственного отношения к триадологии. Тем не менее исходный посыл Боэций за-
имствует ex beati Augustini scriptis5. В частности, Боэций стремится разъяснить учение 
о Святой Троице с помощью категориального аппарата Аристотеля, что позволяет ему 
с небывалой теоретической глубиной обосновать парадигму тождества, характерную 
для последующего латинского богословия6.

Боэций пишет, что ариане понимают Троицу как некое множество, однако по-
следнее имеется только там, где есть какая-либо инаковость, поскольку вещи раз-
личаются по роду, виду или числу, причем различие по числу обусловлено акци-
денциями. Так, вид людей принадлежит роду живых существ, следовательно, люди 
различаются по числу, а не по роду или виду. Например, они находятся в разных 
местах, поэтому мы говорим о множестве людей. Однако следует ли из этого, 
что понятие Троицы указывает на трех богов? Боэций отвечает отрицательно, потому 
что акциденции, которые задают множественность в тварном сущем, совсем иначе 
присутствуют в сущности нетварной. Точнее говоря, в соответствии с мыслью Плоти-
на, акциденции присутствуют лишь в материальном сущем, тогда как к умопостига-
емому они неприменимы. 

В самом деле, Божественная сущность есть форма без материи, согласно Боэцию, 
поэтому она едина и есть то, что есть (est id quod est), тогда как все прочее не суть 
то, что оно суть — reliqua enim non sunt id quod sunt (Boethius. De Sancta Trinitate, 
170.92–94). Причина этого в том, что всякая вещь получает бытие от своих частей 
(ex partibus suis), поскольку она есть нечто целое и сложное. Так, человек есть душа 
и тело, а не что-то одно из этого, следовательно, он не есть то, что он есть (non est id 
quod est). Однако Бог — существо простое и не составленное из элементов, поэтому 
Он поистине есть то, что есть (vere est id quod est), в Нем нет ничего иного, кроме того, 
что Он есть (nullum in eo aliud praeterquam id quod est) (Boethius. De Sancta Trinitate, 
170.99–104). Бог есть истинная форма (vere forma), которая есть само бытие и из кото-
рой бытие (esse ipsum est et ex qua esse) (Boethius. De Sancta Trinitate, 169.81–83). Поэто-
му Боэций говорит, вслед за неоплатониками и блж. Августином, что в Боге сущность 
и акциденции тождественны, тогда как во всем остальном они различны. Отсюда 
следует вывод, что аристотелевские категории (praedicamenta) сказываются в равной 
степени обо всем… кроме Бога. К примеру, категория сущности сказывается о Боге 
не в собственном смысле, как если бы Его сущность была одной среди прочих, но ука-
зывает на то, что выше сущности (ultra substantiam) — нечто такое, где сущность 
и акциденции совпадают. «Так, например, когда мы говорим „сущность“ (о человеке 
или Боге), мы говорим это так, будто то, о чем мы это говорим, само есть сущность: 
сущность „человек“ или „Бог“. Однако есть разница: ведь человек не есть целиком 
только человек как таковой, а потому не есть и [только] сущность; тем, что он есть, 
он обязан также и другим [свойствам], отличным от человека как такового. Бог 
же, напротив, есть именно сам Бог как таковой, ведь в Нем нет ничего, кроме того, 
что Он есть, и поэтому Он есть сам Бог (Deus vero hoc ipsum Deus est; nihil enim aliud 
est nisi quod est, ac per hoc ipsum Deus est)» (Boethius. De Sancta Trinitate, 174.201–207)7. 

5 «Из сочинений блаженного Августина» (Boethius. De Sancta Trinitate, 167.30–31).
6 О различиях в подходах восточных и западных богословов в связи с темой Божественной 

простоты и энергий см. капитальное исследование: [Брэдшоу, 2012].
7 Перевод Т. Ю. Бородай с изменениями.
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Итак, сущность и акциденции во всем сущем различны, тогда как в Боге они совпа-
дают: например, бытие и справедливость для Него — одно и то же (idem est esse Deo 
quod iusto). В конечном итоге Боэций приходит к выводу о «неразличимости сущно-
сти и действия (indifferentia vel substantiae vel operationis)» в Боге (Boethius. De Sancta 
Trinitate, 180.337–339). Единственное исключение, которое вслед за блж. Августином 
удерживает Боэций, — это категория отношения, с помощью которой обнаруживают-
ся различия между ипостасями Святой Троицы8.

Данная концепция восходит к Марию Викторину и блж. Августину, а через  
них — к Аристотелю и Плотину, и именно она позволяет Боэцию сформулировать 
учение о Троице на философском языке и таким образом дать логически обоснован-
ный, непротиворечивый ответ на один из самых сложных богословских вопросов: 
каким образом Троица есть не три божества, а единый Бог. И хотя данная тема сугубо 
богословская, можно заметить, что Боэций не обращается к Священному Писанию 
и опирается исключительно на чистый разум (simplici intellectu — Boethius. De Sancta 
Trinitate, 180.335)9, в чем находит продолжение рационалистическая тенденция латин-
ской патристики, берущая начало в античной философской теологии. Эта тенденция 
еще более усиливается в трактате «О седмицах»10.

Если у блж. Августина речь шла прежде всего о теологии, которая впоследствии 
получит название metaphysica specialis, то у Боэция парадигма тождества переносится 
в область онтологии и уже соответствует metaphysica generalis. В трактате «О седми-
цах» он углубляет концепцию тождества сущности и акциденций в Боге, но при этом, 
как справедливо отмечает Дж. Маренбон, данный трактат «явным образом не со-
держит ничего христианского… ввиду особой проблематики, которой он посвящен, 
он не привлекает собственно христианское учение, его язык нейтрален» [Marenbon, 
2003, 87]. Вероятно, Боэций сознательно стремился к объективности, к тому, чтобы 
сделать теологию строгой наукой, в которой есть свои аксиомы и правила вывода. 
Неслучайно трактат «О седмицах» начинается с определения аксиом, которые при-
надлежат к области онтологии, однако у Боэция они служат предуведомлением к вы-
водам теологического характера (впрочем, онтология и теология уже у Аристотеля 
выступали как нечто единое — как онто-теология). Эти аксиомы настолько важны 
для европейской философии, что их следует специально рассмотреть.

Боэций пишет: «2. Бытие (esse) и то-что-есть (id quod est) — различны, ибо само 
бытие еще не есть (ipsum enim esse nondum est), а то-что-есть — существует и состоит 
(est atque consistit), приняв форму бытия (essendi forma). 3. То-что-есть может прича-
ствовать чему-либо, но само бытие (ipsum esse) никоим образом ничему не причастно. 
Ибо причастность появляется тогда, когда что-то уже есть, а есть что-либо тогда, когда 
оно восприняло бытие. 4. То-что-есть может иметь что-либо помимо того, что есть оно 
само, а само бытие не имеет в себе ничего, добавленного извне. 5. Просто быть чем-то 
и быть чем-то в том-что-есть (tantum esse aliquid et esse aliquid in eo quod est) — не одно 
и то же; ибо последнее обозначает акциденции, а первое — субстанцию. 6. Все, 
что причастно бытию (eo quod est esse) чтобы быть11, причастно чему-либо иному, 
чтобы быть чем-то. Поэтому то-что-есть причастно бытию, чтобы быть (id quod est 
participat eo quod est esse, ut sit); есть же оно, чтобы причаствовать чему-либо друго-
му. 7. Все простое обладает единством своего бытия и того, что оно есть. 8. У всего 

8 Подробнее см.: [Фокин, 2016].
9 Предполагалось, что Боэций мог учиться в неоплатонической школе в Александрии, но это 

маловероятно [Marenbon, 2003, 13].
10 Вопрос о хронологии текстов Боэция до сих пор остается предметом дискуссий, поэтому 

я не буду останавливаться на этой проблеме.
11 К. Морескини в критическом издании текста сохраняет чтение большинства рукописей: 

omne quod participat, тогда как Х. Стюарт и Э. Рэнд отдают предпочтение менее надежной тра-
диции: omne quod est participat. В последнем случае перевод был бы следующий: «Все, что есть, 
причастно бытию, чтобы быть». Выражение id quod est esse переводится здесь как «бытие», 
хотя буквально оно значит «то, что есть бытие»; о причинах этого см. ниже.
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сложного одно — бытие, а другое — то, что оно есть» (Boethius. Quomodo substantiae, 
187–188.26–43).

Этот пассаж принадлежит к одним из самых ценных страниц средневековой, 
а лучше сказать — мировой философии. Здесь представлена базовая онтологическая 
модель, заимствованная у греков и воспринятая последующей латинской традицией. 
Вслед за Викторином, у которого данное различие также присутствует, Боэций от-
личает бытие и сущее, а точнее, бытие (esse), то-что-есть (id quod est) и акциденции 
(accidens) — различие, которое до настоящего времени вызывает сложности у исследо-
вателей12. Так, Х. Стюарт и Э. Рэнд полагают, что esse и id quod est у Боэция соответ-
ствуют τὸ τί ἐστι и τόδε τι Аристотеля [Stewart, Rand, 1968, 40]13. Такая интерпретация 
обусловлена ошибочным, с моей точки зрения, но весьма распространенным понима-
нием онтологии Аристотеля, согласно которому бытие есть не что иное, как сущность. 
И хотя Стагирит действительно сводит бытие к сущности, как отмечалось выше, 
он тем не менее их не отождествляет. 

Понятие τὸ τί ἐστι у Аристотеля соответствует «сущности» и близко по значению 
τὸ τί ἦν εἶναι, т. е. «чтойности» какой-либо вещи, фиксируя семантический аспект по-
нятия «сущность» (τὸ τί ἐστι — «чтó-есть», τὸ τί ἦν εἶναι — «чтойность»). В том случае, 
когда выражение τὸ τί ἐστι употребляется синонимично τὸ τί ἦν εἶναι, оно означает 
чтойность, т. е. указывает на значение какого-либо предмета, в противном случае оно 
выступает просто как синоним сущности (οὐσία). В обоих случаях τὸ τί ἐστι не со-
ответствует (1) ни тому, что Аристотель говорит о многозначности бытия (τὸ ὄν, τὸ 
εἶναι), которое сказывается обо всем, тогда как сущность (τὸ τί ἐστι, οὐσία) не сказыва-
ется ни о чем, (2) ни тому, что в данном случае под термином esse понимает Боэций, 
противопоставляя бытие и то-что-есть (=сущность)14. 

Понятие τόδε τι у Аристотеля соответствует тому, что он называет первой сущ-
ностью, т. е. конкретной вещью (например, вот этот человек, Каллий или Сократ), 
однако между τὸ τί ἐστι и τόδε τι у Аристотеля нет такого различия, какое между 
esse и id quod est проводит Боэций. Несомненно, τὸ τί ἐστι и τόδε τι различаются, 
однако оба понятия фиксируют различные аспекты сущности (первое — ее значение, 
второе — наличие)15, тогда как Боэций противопоставляет сущность и бытие, причем 
если бытие — nondum est (еще не есть), то сущность — est atque consistit (существует 
и из чего-то состоит). Очевидно, что о τόδε τι нельзя сказать nondum est, ибо это зна-
чило бы, что Каллий или Сократ «еще не есть», тогда как с точки зрения Аристотеля 
они как раз и указывают на то первое, что существует.

Исследователи отмечают, что выражение id quod est esse в правиле 6 тождественно 
τὸ τί ἦν εἶναι Аристотеля [Stewart, Rand, 1968, 42; Боэций, 1990, 300, прим. 21]. Однако 
из контекста следует, что Боэций употребляет его не в значении «чтойности», т. е. 

12 Надо отметить, что текст Боэция трактуют по-разному. Наиболее удачная интерпретация, 
с моей точки зрения, предложена П. Адо, который читает его в контексте философии Порфи-
рия и Мария Викторина. В отличие от многих западных исследователей, П. Адо соотносит 
esse с бытием (τὸ εἶναι), которое здесь тождественно с неоплатоническим Единым, а id quod 
est — с сущим (τὸ ὄν), подобно тому, как это представлено в анонимном «Комментарии на „Пар-
менид“» Платона [Hadot, 1970, 148–149 и далее]; см. также: [Hadot, 1963; Gersh, 1986, 679–684].

13 Отсюда эта точка зрения перешла в примечания к русскому переводу: [Боэций, 1990, 300, 
прим. 19]. Близкую позицию занимает С. МакДональд, который соотносит ipsum esse и id quod 
est со второй и первой сущностью Аристотеля [MacDonald, 1988, 249].

14 Ср. традиционное противопоставление бытия и τὸ τὶ εἶναι (=τὸ τί ἐστι — «того, что есть», 
т. е. сущности) у Василия Кесарийского: τὸ εἶναι τὸν Θεόν, οὐ τὸ τὶ εἶναι — мы познаем «бытие 
Бога, а не то, что Он есть (=сущность)» (Basilius Caesariensis. Adversus Eunomium I.12.8–9).

15 В частности, Аристотель использует эти понятия в смысле первой категории, т. е. сущно-
сти: «О сущем говорится в разных значениях… ибо оно означает τὸ τί ἐστι καὶ τόδε τι (что-есть 
и вот-это), качество, количество или любую из таких категорий. Поскольку о сущем говорится 
в стольких значениях, ясно, что из них первоначально сущее — „что-есть“, которое означает 
сущность (ὅτι τούτων πρῶτον ὂν τὸ τί ἐστιν, ὅπερ σημαίνει τὴν οὐσίαν)» (Aristoteles. Metaphysica 
1028a10–15).
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семантического аспекта сущности по Аристотелю, но в противоположном значе-
нии — бытия, которое противопоставляется сущности в правилах 2–4, вследствие чего 
eo quod est esse означает просто — бытие. Как отмечает сам Боэций в другом месте, 
«esse и subsistere мы понимаем как εἶναι и οὐσιῶσθαι» (Boethius. Contra Eutychen, 88.56). 
Если же переводить id quod est esse как «чтойность», поскольку τὸ τί ἦν εἶναι у Аристо-
теля означает именно это, то получится бессмысленная фраза «то-что-есть причастно 
чтойности» (id quod est participat eo quod est esse), ведь «то-что-есть» равнозначно 
«чтойности», а значит, речь о причастности здесь идти не может. Вследствие этого 
следует допустить, что под id quod est esse Боэций скорее имел в виду общее понятие 
бытия, а не чтойности. Как полагает Л. де Рийк, с помощью выражения participat eo 
quod est esse Боэций передает греческое μετέχει τοῦ εἶναι, т. е. «причаствует бытию», 
«где латинская перифраза нужна для того, чтобы избежать варварского essendo» [Rijk, 
1988, 20–21]. Тем не менее остается не вполне ясным, почему в данном случае Боэций 
использует такое выражение (id quod est esse), которое неравнозначно по смыслу его 
греческому эквиваленту (τὸ τί ἦν εἶναι).

Боэций говорит о том, что бытие ничему не причаствует, тогда как сущность 
причаствует бытию, а акциденции причаствуют сущности и лишь через нее — бытию, 
т. е. всякая сущность причастна бытию, чтобы быть, и акциденциям, чтобы быть 
чем-то, ибо последние привносят в сущность определенность, родовидовые отличия. 
Вследствие этого «то-что-есть — существует и состоит (est atque consistit), приняв 
форму бытия»: существует — по причастию к бытию, состоит из чего-то — из-за при-
частия акциденций. Поскольку бытие «не имеет в себе ничего, добавленного извне», 
т. е. не привносит с собой ничего иного, кроме бытийности, оно не может сделать 
сущность чем-то определенным, отличным от всего прочего. Однако всякая сущность 
есть определенное нечто, поэтому сущность причастна не только бытию, но и акци-
денциям, т. е. «чему-либо иному, чтобы быть чем-то». 

Ввиду этих соображений, я полагаю, нельзя согласиться с интерпретацией Х. Стю-
арта и Э. Рэнда и теми аналогами терминологии Аристотеля, которые они предлага-
ют. Их главная ошибка состоит в том, что esse Боэция соотносится не с τὸ τί ἐστι Ари-
стотеля, а с τὸ εἶναι, бытием, которое отлично от сущности и акциденций, более того, 
с бытием, которое отлично от сущего (omne quod est из правила 6 есть не что иное, 
как сущее вообще), — различие, которое только намечается у Аристотеля, однако 
впервые проводится в анонимном «Комментарии на „Парменид“» Платона16, который 
был известен Марию Викторину и мог быть знаком Боэцию [Hadot, 1968].

Понятие id quod est у Боэция противопоставляется esse и accidens, т. е. id quod est 
означает то-что-есть, сущность, которая отлична от бытия и не тождественна акци-
денциям. Правила 2–4 касаются разграничения бытия и сущности; правила 5–6 — раз-
граничения сущности и акциденций. В правилах 7–8 постулируется крайне важный 
для латинского богословия и философии тезис о тождестве бытия и сущности в про-
стом и их различия в сложном. Непосредственно к парадигме тождества относится 
правило 7, согласно которому «все простое обладает единством своего бытия и того, 
что оно есть», т. е. бытие и сущность в простом тождественны, тогда как для всего 
остального они различны. Из всего сущего абсолютно простым является только Бог, 
поэтому данное правило, строго говоря, применимо лишь к Нему. Таким образом, 
Боэций подводит метафизическое основание под учение блж. Августина о Боже-
ственной простоте, закладывая онто-теологический фундамент всей последующей 
латинской традиции. 

В частности, в конце трактата «О седмицах» Боэций пишет следующее: «Ибо 
„быть благим“ относится к сущности, а „быть справедливым“ — к действию (nam 
bonum esse essentiam, iustum uero esse actum respicit). Бытие и действие в Нем — одно 
и то же, поэтому быть благим — то же, что справедливым. А для нас бытие и дей-
ствие — не тождественны (non est idem esse quod agere), ведь мы не просты. Поэтому 

16 Издание, перевод и анализ текста см. в работе: [Bechtle, 1999].
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для нас быть благими и справедливыми — не одно и то же, хотя бытие для всех 
нас — одно и то же, потому что мы существуем (sed idem nobis est esse omnibus in eo 
quod sumus)» (Boethius. Quomodo substantiae. P. 193.155–194.161). Согласно парадигме 
тождества, онтологические различия, о которых говорит Боэций, относятся только 
к сложному, тогда как в простом все является единым, вследствие чего бытие, сущ-
ность и акциденции в Боге — одно и то же. Поскольку действие является одной 
из акциденций, или категорий, оно тождественно сущности Бога, по мысли Боэция. 
Из этого следует, что различие между сущностью и действиями, т. е. энергиями, 
в этой парадигме не допускается. Вместе с тем здесь неявным образом предполагается, 
что концептуальный аппарат философии вполне адекватно фиксирует свой предмет: 
Бог тождественен предикатам, которые к Нему относятся. Как пишет Г. Г. Майоров, 
«К Богу не приложимы в обычном смысле ни категория качества, ни категория коли-
чества, ибо, в силу Его абсолютной простоты, для Него „быть“ и „быть справедливым“ 
или „быть великим“ — одно и то же: можно сказать, что „справедливость“ это не одно 
из качеств Бога, а сам Бог в Его субстанции, и то же самое правомерно сказать о Его 
„количестве“, имея в виду, конечно, не пространственную величину и не какое-либо 
составляющее Его субстанцию множество (это для Бога невозможно), а масштаб Его 
могущества, знания и благости: „величие“ — это не отдельное свойство Бога, как это 
было бы в случае с человеком; „величие“ — это весь Бог» [Майоров, 1990, 380]. 

С одной стороны, разработка парадигмы тождества позволяет Боэцию решить 
целый ряд богословских и философских вопросов, среди которых обоснование моно-
теизма при допущении ипостасного нетождества Отца, Сына и Святого Духа. В кон-
тексте арианского кризиса данное философское обоснование было очень значимым. 
С другой стороны, благодаря этой парадигме возникает теоретическое расхождение 
между западным и восточным христианством, поскольку последнее придержива-
лось прямо противоположной концептуальной модели, которую можно назвать па-
радигмой различия [Гагинский, 2016b]. Последующие латинские мыслители будут 
осмыслять и углублять парадигму тождества, но в основных чертах она останется не-
изменной: в Боге нет различия между «быть» и «иметь», что Бог имеет, то Он и есть 
(quod habet, hoc est). Едва ли будет преувеличением сказать, что парадигма тождества 
впоследствии станет нормативной для латинских мыслителей, более того, таковой 
она остается и до сегодняшнего дня, о чем свидетельствует доктрина абсолютной Бо-
жественной простоты, принятая в западной философской теологии17. 

В качестве иллюстрации последующего развития парадигмы тождества можно об-
ратиться к такой фигуре, как Фома Аквинский. В «Сумме против язычников» он пишет 
следующее: «Как активная потенция есть нечто действующее (potentia activa est aliquid 
agens), так ее сущность есть нечто сущее (essentia eius est aliquid ens). Но Божествен-
ная потенция есть Его сущность (divina potentia est eius essentia), как было показано. 
Следовательно, Его действие есть Его бытие (suum agere est suum esse). Но Его бытие 
есть Его субстанция (eius esse est sua substantia). И так далее» (Thomas Aquinas. Summa 
contra Gentiles II.9). Абсолютная простота Бога предполагает, что сущность и действие 
в Нем тождественны; нет ни одного свойства, которое не было бы вместе с тем и Его 
сущностью18. И несмотря на то, что на Востоке, как было сказано выше, наиболее рас-
пространенной была совершенно иная парадигма, позиция Боэция и Фомы оказала 
большое влияние на некоторых поздневизантийских мыслителей, что привело к кон-
фликту между византийскими томистами и паламитами.

24 декабря 1354 г. византийский чиновник Димитрий Кидонис заканчивает пе-
ревод на греческий язык «Суммы против язычников» Фомы Аквинского. Спустя 
несколько лет Димитрий принимает католичество. Вместе с братом Прохором он раз-
ворачивает активную переводческую и полемическую деятельность, стремясь дока-
зать истинность латинского богословия. Разумеется, Кидонисы не принимают учение 

17 См., например: [Dolezal, 2011; Ortlund, 2014; Vallicella, 2015].
18 Подробнее о позиции Фомы: [Брэдшоу, 2012, 318–342].
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о Божественных энергиях, которое отстаивал Григорий Палама, потому что, следуя за-
падной традиции, в Боге нельзя провести различия между сущностью и действиями 
Бога, ибо действие и есть сущность. Этой теме посвящен специальный трактат Прохо-
ра Кидониса «О сущности и энергии» (Περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργείας), который по большей 
части представляет собой выдержки из различных сочинений Фомы и имеет целью 
опровергнуть различие между сущностью и энергией. В частности, первые две книги 
посвящены доказательству того, что в Боге нет ничего потенциального и что, следо-
вательно, сущность Бога тождественна Его действию и бытию (Prochorus Cydones. De 
essentia et operatione. PG 151. Col. 1192–1241)19.

После падения Константинополя дискуссии на эту тему по понятным причинам 
сошли на нет, однако полемика возобновилась в XX в., и сегодня мы имеем как сто-
ронников различия сущности и энергии, опирающихся на восточную традицию, так 
и противников, следующих парадигме тождества. В данной статье я постарался по-
казать, что учение о тождестве сущности и энергии — возведенное в ранг скрытой 
догмы — обусловлено определенной концептуальной моделью, которая восходит 
не столько к христианской традиции, сколько к Аристотелю и Плотину, и основано 
на сведении бытия к сущности. Однако сам Аристотель не отождествлял эти понятия, 
предлагая рассматривать бытие с разных сторон, ибо τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς — бытие 
сказывается многообразно (Aristoteles. Metaphysica 1003b5). Иначе говоря, более точно 
весьма сложную позицию Стагирита можно было бы охарактеризовать так: бытие 
не сводится к сущности, но включает также значения истины, возможности, действи-
тельности и событийности (ens per accidens)20. C философской точки зрения не вы-
зывает сомнений, что редукция бытия к сущности является весьма сомнительным 
предприятием. Более того, как отмечалось выше, учение о тождестве сущности, дей-
ствий и бытия в Боге не содержит в себе ничего специфически христианского: оно 
берет начало в античной философской теологии и запечатлело на себе попытки гре-
ческих философов описать природу божественного. Однако нужно поставить вопрос, 
насколько такое описание продуктивно сегодня, можно ли вообще говорить о Боге 
языком античной философии, в значительной степени утратившей убедительность? 
Кроме того, можно ли найти в Священном Писании хоть что-то соответствующее 
тезису о тождестве в Боге сущности и свойств, а также этих последних между собой? 
На все эти вопросы я должен дать отрицательный ответ. В латинской патристике 
было сделано исключение для тезиса «бытие ни для чего не есть сущность (τὸ δ’ εἶναι 
οὐκ οὐσία οὐδενί)» (Aristoteles. Analytica posteriora 92b13–14). По всей видимости, это 
было большой ошибкой.
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ПроСтрАнСтво и время в ФилоСоФии иконы 
СвященникА ПАвлА ФлоренСкоГо

В статье рассматривается проблема соотношения пространства и исторического 
времени в философии иконы священника Павла Флоренского. Особую роль вы-
полняет иконное пространство, как организованное внутри иконы, так и вовне 
иконы. По мнению о. Павла Флоренского, иконное пространство максимально 
открыто, духовно проницаемо и способно к организации пространственных 
областей вокруг иконы. Через открытость пространства иконы осуществляет-
ся призыв к спасению, формируется глубина молитвенного диалога человека 
и Бога. О. Павел Флоренский отмечал, что в тесной связи с преображенным про-
странством находится и преображенное время. Иконопись являет особый тип 
преображенного времени, изменяемого духовностью, глубоко религиозным ощу-
щением мира. Время, соединяясь с молитвенным образом, преображается, стано-
вится временем истинным, духовно трансформируется и тем самым раскрывает 
человеку подлинный характер религиозных взаимоотношений человека и вре-
мени. В философии иконы о. Павла Флоренского формируется специфическое 
понимание историзма иконы, отвечающего на реально-исторические изменения 
эпохи. Таким образом, пространственные и временные характеристики иконы 
определяют основные контуры теолого-искусствоведческих концептуальных по-
строений священника Павла Флоренского.

ключевые слова: философия иконы о. Павла Флоренского, иконное простран-
ство, историзм иконы, духовность иконы, теологическое искусствоведение 
о. Павла Флоренского.

Богословие иконы о. Павла Флоренского предлагало своеобразное теологическое 
осмысление пространства и времени иконописи. Значимость такого иконописного 
хронотопа проявляется в том, что в иконе, в хронотопосной динамике ее развития 
заключена, по сути, образная история христианской Церкви. Когда мы говорим о том, 
что любая историография начинается с «графии», т. е. с записанного времени, с про-
странственно-письменной фиксации событий, и только тогда история превращается 
в Историю, то в случае с иконой мы сталкиваемся с неповторимой формой осмысле-
ния и истолкования времени — с помощью зрительных образов. Но в случае с иконой 
не буква, не графическое запечатление, как это является традиционным, а визуаль-
ный образ фиксирует пространство-время, трансформируясь в Историю.

В контексте этой проблематики неординарными были представления о. Павла 
Флоренского о пространственно-материальном воплощении иконы. Особое место 
в рассуждениях на эту тему занимает проблема метафизики изобразительной пло-
скости иконы. Способность плоскости, на которой сотворяется икона, к преображе-
нию — доминанта рассуждений о. П. Флоренского. Важной для понимания спец-
ифики иконописи становится оппозиция мягкой, податливой поверхности холста 
и твердая поверхность стены или доски. В «Иконостасе» подчеркивается: «Упругая 
и податливая, упруго-податливая, зыблющаяся, не выдерживающая человече ского 
прикосновения, поверхность натянутого холста делает изобразительную плоскость 
динамически равно правною с рукою художника… Недвижная, твердая, неподатли вая 
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поверхность стены или доски слишком строга, слишком обязательна, слишком онто-
логична для ручно го разума ренессансового человека. Он ищет ощущать себя среди 
земных, только земных явлений, без помехи от иного мира, и пальцами руки ему 
требуется осязать свою автономность, свою самозаконность, не возмущае мую втор-
жением того, что не подчинится его воле. Твер дая же поверхность стояла бы пред 
ним, как напомина ние об иных твердынях, а между тем их-то он и ищет позабыть» 
[Флоренский, 1995, 100]. Структура материальной поверхности налагает на пишущего 
икону своеобразную ответственность, ставит его прежде всего перед духовно значи-
мой задачей.

Иконописец превращается в создателя основания нового мира, когда в про-
цессе подготовки поверхности для написания иконы превращает дерево в камень, 
ведь «первая забота иконописца превра тить доску в стену» [Флоренский, 1995, 125], 
а точнее в камень, на котором будет выстроена новая духовная вселенная. Многослой-
ное грунтование, проклеивание, нанесение левкаса и т. д. есть по сути превращение 
доски в камень или, точнее, воплощенный симбиоз органического и неорганического. 
При этом как дерево, так и неорганические пропитки могли нести глубоко символи-
ческое значение. Например, использование для иконных досок кипарисового дерева 
как «древнего символа вечной жизни и нетления» [Флоренский, 1995, 150]. Соединен-
ность материальности и символичности как раз и создает особое понимание веще-
ственности в тео-искусствоведении о. П. Флоренского.

Не менее интересными предстают рассуждения о. Павла Флоренского о проблемах 
иконного пространства.

Признано, что внутрииконное пространство предстает преображенным, как и обо-
значенная материальность иконы. В этом пространстве нет, по словам архим. Рафаи-
ла (Карелина), «линейной перспективы и пространственных дистанций. Там вместо 
объемности — ритм, точнее ряд совмещенных друг с другом плоскостей, то проника-
ющих одна в другую, то граничащих друг с другом, то разделяющих икону на катего-
риальные сферы, где земное, временное и вечное видится в их неслитном единении. 
Икона бесконечно далека и бесконечно близка [Карелин, 1997, 54]. В иконе совмеще-
ние перспектив «указывало на сакральную ценность земных деяний и повышение 
их роли в икономии спасения» [Тарасов, 1995, 327], земное и небесное, человеческое 
и Божественное соединено. Само видение событий, происходящих-изображенных 
внутри иконы, инаково. Так, «здание (так же как и пещера в иконах Рождества Хри-
стова или Воскресения) никогда не заключает в себе происходящие события, а служит 
им фоном, так что сцена изображается не внутри здания, а перед ним. По самому 
смыслу иконы, действие не замыкается, не ограничивается тем местом, где оно исто-
рически произошло, так же как, будучи явленным во времени, оно не ограничивается 
тем моментом, когда оно совершилось» [Успенский, 1997, 193]. Любая ограниченность 
для иконы призрачна, будь то границы помещения, пещеры и т. п. Икона максималь-
но открыта миру, она проникает в реальность и пронизывается ею, она не герметич-
на, как произведение живописи.

Исходя из подобных представлений о специфике пространства иконы, о. Павел 
Флоренский считал, что пространство иконы открыто миру сознательно, тем самым 
символизируя активность на пути спасения, зов к спасению, обращенный вовне. 
А потому столь значимо не только пространство внутри иконы, но и пространство 
вокруг иконы, организуемое иконой. Влияние иконы на созерцающего ее, что отмече-
но в докладе «Храмовое действо как синтез искусств», не ограничивается только зри-
тельностью, икона воздействует на молящегося всем спектром чувств, всей храмовой 
атмосферой. Здесь и искусство огня в горении свечей, и искусство запаха, искусство 
дыма, создание атмосферы, «видимой взору, и притом как некая тончайшая зер-
нистость, в росписи и иконы привносятся совершенно новые достиже ния искусства 
воздуха… прикосновения чувствительнейшей из частей нашего тела, губами и др.» 
[Флоренский, 1996, 212] — все это определяет многогранность пространственного ди-
алога иконы и человека.
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На этом аспекте заостряет внимание о. П. Флоренский, который говорил об уни-
кальности храмовой атмосферы в восприятии иконы: «В храме мы стоим лицом 
к лицу перед платоновским миром идей, в музее же мы видим не иконы, а лишь 
шаржи на них» [Флоренский, 1996, 300]. Вписывание иконы в храмовое пространство 
и есть единственно возможная, подлинная, полноценная форма ее жизни. У архим. 
Рафаила есть яркая иллюстрация этой мысли: «Икона имеет свою жизненную среду: 
это храм или „святой угол“ в доме. Икона в картинной галерее или музее похожа 
на ребенка, насильно выхваченного из объятий матери и отправленного в детдом. 
Картина в подобной живой среде не нуждается. Меняя место пребывания картины 
в мире, ее нельзя вынести из мира, она сама часть мира, везде ее место, всюду она 
своя» [Карелин, 1997, 46]. Для иконы же только храм является тем местом, где она 
раскрывается полностью, где она начинает выполнять свое призвание.

Но при этом необходимо помнить, что икона не пассивна, она активно преобразу-
ет мир, входит в него. Уже сам факт того, что иконы физически все более масштабно 
входят в жизнь человечества, проявляет ее миссионерский, проповеднический харак-
тер. В середине XIX в. в России выпускалось более 1 млн икон в год, и это яркое под-
тверждение потенциала пространственного роста иконы. Ведь не только где храм, там 
и икона, но и там, где появляется икона, возникает атмосфера храма. Можно говорить 
о расширении или слиянии внутрииконного и внеиконного пространства в процес-
се «выхождения» иконы в мир. При этом еще раз надо подчеркнуть: динамичного 
выхождения. Ведь икона не только закреплена на стене храма или дома; икона еще 
и перемещается вместе с человеком. Еще св. Григорий II (VII в.) письме императору 
Льву Исавру III писал, что «ни один христолюбивый и боголюбивый человек не со-
вершал путешествие без иконы» [Тарасов, 1997, 183]. И подобные пространственные 
перемещения иконы также составляют специфику ее духовного воздействия на мир. 

А мир, по крайней мере, мир Земли Русской, по определению прот. Л. Лебедева, 
выстраивался в соответствии с сакральными доминантами, определяемыми, в том 
числе, и иконой. Так, пространства русских городов формировались в направлении 
религиозных концептов: «Все русские города в процессе своего развития стремятся 
к кругу. А круг — символ вечности, в частности — вечного Царства Небесного. В тех 
городах, где главным является собор в честь Спасителя или Божией Матери, градо-
строительная композиция определяется фигурой креста. А там, где соборным храмом 
города является храм в честь Святой Троицы, — определяющей фигурой оказывает-
ся треугольник» [Кудрявцев, 1976, 64]. Подобное исследование, проведенное ЦНИИ 
теории и истории архитектуры Госкомитета по гражданскому строительству и архи-
тектуре при Госстрое СССР в конце 1970-х гг., доказывает практическую значимость 
иконного пространства, влияющего на пространство реальное, иллюстрирует мысль 
о. П. Флоренского о специфически преображающей роли иконы.

Каждое произведение искусства нуждается в своем пространстве, а не в заключе-
нии в замкнутые музейные экспозиции. Даже умирающие произведения античности, 
по мнению о. П. Флоренского, более значимы в своем умирании там, где они возник-
ли и откуда их перевезли в музеи. Русский богослов называет музейные «консерва-
ции» «элементарным художественно-археологическим хищничеством», в результате 
которого «готовы, кажется, вырезать кусочек картины, лишь бы иметь возможность 
поместить его именно в определенный дом» [Флоренский, 1996, 202]. Сохранение 
произведений искусства в естественной для них среде приведет к тому, что у потом-
ков возникнет главное, для чего предназначено искусство — напомнить о хрупкости 
бытия и о необходимости для человека активно участвовать в творческо-духовном 
преображении мира, в восстановлении утрачиваемых духовно-творческих потенциа-
лов реальности. 

Икона также требует специфического пространства вокруг себя — храмового про-
странства. «Летаргический сон в музее» лишает икону духовного предназначения. 
Для полноценного раскрытия иконы требуется, чтобы «икона не была тут украшени-
ем между прочими украшениями комнаты, почти стороною обмеблировки, как ныне, 
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но была жи вящею душою дома, духовным средоточием его, умопо стигаемою осью, 
на которой держался весь дом» [Флоренский, 1996, II, 384]. Икона преобразует про-
странство, но это пространство должно быть потенциально духовно, а не категориче-
ски определено секулярной культурой.

Но не только пространство, но и время, запечатленное в иконе, подвергается 
преображению. Сам поток времени, убежден о. П. Флоренский, в пределах иконы спо-
собен менять направление, ведь хронология молитвенности не подчиняется земным 
времяопределяющим законам. Уподобляя процесс творчества процессам сна, с чего, 
собственно, и начинается «Иконостас», о. П. Флоренский открывает специфическую 
особенность времени — «время действительно может быть мгновенным и обра-
щенным, от будущего к прошедшему» [Флоренский, 1995, 38]. По существу, фор-
мулируется абсолютно новое понимание времени, уже вынесенное за возможности 
«только» человеческого мировосприятия. Это то самое «иконоческое время», которое 
получает развернутые дефиниции в исследованиях В. Лепахина: «В акте творения 
время как бы „выпадает“ из вечности, образуя особый временной план бытия, но оно 
не вносится в вечность, не разрывает и не прерывает ее. Со Вторым Пришествием 
Спасителя время преображается и „вбирается“ в вечность, в ней исчезает, растворя-
ется. Иконичное время — это „воплотившаяся“ вечность» [Лепахин, 2000, 77]. Время 
и вечность — хронологические категории иконописного мира, и созерцающий этот 
мир оказывается в зоне действия этих совершенно новых темпоральных категорий.

В целом понимание времени, роль времени для о. П. Флоренского определяет 
его концепцию мировосприятия: «Необходимо в полной мере проникнуться мыслью 
о решительном несходстве образа действительного, т. е. четырехмерного, и трехмер-
ного его сечения, обычно принимаемого за форму предмета» [Флоренский, 1993, 
196]. Четырехмерный образ — это образ с обязательным включением темпоральной 
характеристики, время есть неотъемлемая часть образа, в том числе и образа икон-
ного. Однако время, соединяясь с молитвенным образом, преображается, становится 
временем истинным, трансформируется в «кайрос» (П. Тиллих), раскрывающий че-
ловеку — практически, реально — подлинное осознание взаимоотношений человека 
и времени.

Молитвенное со-трудничество человека и иконы, ведущее к выпадению из потока 
земного времени, перенаправленность, переформатирование этого потока обуславли-
вают новое осознание времени, обнаружение действительного времени. Л. А. Успен-
ский писал о близкой о. П. Флоренскому теме иконостаса: «Иконостас показывает на-
растание во времени того, что творится в сотрудничестве (синергии) Бога и человека: 
люди и события, осмысляющие и освящающие историю, а вместе с тем и место в ней 
каждого человека и то время, которое для него является настоящим» [Успенский, 
1989, 292]. Восприятие времени в со-творчестве человека и иконы есть труд по преоб-
ражению мировосприятия, особая форма труда, пожалуй, нигде, кроме молитвенного 
действа, не встречающегося в человеческой практике. 

Предстояние человека пред иконостасом и духовно-творческие процессы, проис-
ходящие в этот момент, в этот временной отрезок, для о. П. Флоренского соотносятся 
с творчеством сна (именно сон выступает самой наглядной иллюстрацией особого 
состояния сознания, к этой иллюстрации часто прибегает о. П. Флоренский, чтобы 
пояснить свое понимание молитвенно-иконного времени): «Преображение миро-
восприятия и самовосприятия сном — до — во-время — после: развязка сновидения 
несомненно есть сонная перефразировка некоторого события внешнего мира» [Фло-
ренский, 1995, 40]. Этот труд, эта «перефразировка» есть практический, реальный 
«продукт» молитвенного состояния, во время которого и преобразуется «событие 
внешнего мира», т. е. мира внеиконного.

Но и внутри иконы, отмечает о. П. Флоренский, происходят весьма своеобразные 
хронологические процессы. Даже сам процесс создания иконы есть процесс, проходя-
щий в особом хронологическом режиме. Так, при сопоставлении технологии произ-
водства мозаики и иконы выявляются интересные особенности: процесс написания 
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иконы более размерен, более протяжен во времени, менее подвержен материаль-
ным условиям, зависит от изменений во времени духовных состояний иконописца. 
Мозаика, в соответствии с технологиями прошлых веков, должна была создаваться 
практически стремительно, моментально разворачиваться во времени, пока не отвер-
дело цементирующее основание. Икона же раскрывалась, росла во времени; мозаика 
должна была сразу, окончательно предстать перед внутренним взором мозаичиста, 
чтобы быть воплощенной. Икона «выращивается» постепенно, словно живое суще-
ство, — мозаика возникает импульсивно, дискретно, а потому мозаика столь публич-
на, а икона столь камерна.

Развивая эту тему, о. П. Флоренский акцентирует внимание на своеобразном 
понятии «акмэ», некой духовной вершины, которой, разворачиваясь во времени, 
достигает иконописный образ. Понимание иконописного образа как органического, 
живого, создает особое понимание и времени расцвета этого образа, «вершины линии 
времени, до которой был подъем, ее нарастание, от некоего начала» [Флоренский, 
1993, 204]. Акмэ образа есть органическое следствие, раскрывающееся во времени, ду-
ховное значение образа, что отсутствует, например, в фотографии, в которой «момент 
выхвачен из процесса и взят сам по себе, без прошлого и будущего, в своем тупом 
противопоставлении себя всем прочим» [Флоренский, 1993, 255]. Вырванность из ор-
ганично-духовного развития, отрезанность от единого, в том числе и временного, 
потока бытия лишает фотографический образ духовной значимости, и икона своей 
включенностью в преображаемый хронологический поток доказывает этот тезис.

Икона стоит на хронологическом перекрестке, в точке пересечения времени 
реального, исторического, и над-исторического, метафизического. В рассуждениях 
о. П. Флоренского есть определение «дневного и ночного сознания» [Флоренский, 
1995, 41], которое и отражает специфику духовного «хронометража» иконы. «Скре-
щение двух путей вечности — путь познания и путь жизни» [Флоренский, 1993, 277] 
как раз проходит через икону, а потому икона одновременно и метафизический арте-
факт, и исторически обусловленный факт. 

В связи с этим тема историзма иконописи чрезвычайно актуальна для искусство-
ведческой концепции о. П. Флоренского. Но, как и в случае с иконной пространствен-
ностью, историзм иконы имеет весьма специфический характер — характер преоб-
ражения истории. Можно отметить, настаивает о. П. Флоренский, достаточно четко 
выраженную параллельность истории и иконописи, взаимообусловленных процессов, 
влияющих друг на друга. Обращаясь к собеседнику-читателю, автор «Иконостаса» 
пишет: «В доказательство неслучайности ико нописных приемов позволь напомнить, 
что с ними мы встречаемся на протяжении всей церковной истории, и церковное 
искусство верно хранило традиции иконо писной техники, идущие из глубочайшей 
древности. В этих изобразительных приемах мне ясно видятся осно воположения об-
щечеловеческой метафизики и обще человеческой гносеологии, естественный способ 
видеть и понимать мир, в противоположность искусственному, западному, кото-
рый выразился в приемах западного ис кусства» [Флоренский, 1995, 122]. Иконопись, 
как, видимо, никакое другое направление в искусстве, прошла горнило истории, 
выверена историческим временем, а потому способна придать пониманию реального 
исторического процесса более глубокое значение.

Многогранный духовно-исторический опыт, присущий иконописи, позволяет ей 
являть исторический процесс в преображенном виде. Ведь именно иконопись отража-
ла и фиксировала первые шаги славян на пути христианства, иконопись в многолетия 
татаро-монгольского ига сохранила христианские ценности, иконопись сопровождала 
весьма драматичные и трагические процессы становления Московского государ-
ства и превращения его в империю. Местом рождения иконы в этих исторических 
катаклизмах был монастырь, являющийся реальным воплощением Божественной 
защиты. Монах, молящийся за мир и, в том числе, создающий иконы, оказывался 
в монастыре в реально действующем защищенном поле — ведь даже монголо-татары 
не взимали дань с монастырей, не угоняли из них в полон иконописцев. А потому 
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монастырская культура стала тем культурообразующим ресурсом, который позволил 
иконописи пройти испытание историей и отразить духовные чаяния православного 
человека на различных исторических этапах.

Показательным для понимания историзма иконы о. П. Флоренским является тот 
факт, что иконы предстают духовными отражениями различных исторических стадий 
развития русского общества. 

Современное иконоведение выстраивает четкую парадигму соответствия изме-
нений в иконописных приемах с изменением духовно-исторических условий. Так, 
мы можем согласиться с утверждением, что «в византийских иконах XII в. властву-
ющий над всем осязаемым миром свет сам был подчинении жестким законам, хотя 
и далеким от порядков органического мира» [Попова, 2006, 93], а уже в «в поздней 
Византии уменьшается количество света» [Попова, 2006, 100], «в иконах исчезает 
спокойствие… Образами нередко владеют почти иступленные эмоции… становятся 
внутренне малоподвижными, как бы „усохшими“» [Попова, 2006, 513]. Разве не вы-
глядит это как духовно-мистическое предупреждение иконы о грядущем закате Ви-
зантийской империи, разве не могут эти изменения рассматриваться как отражение 
качественного переформатирования исторического сознания византийцев?

Похожая ситуация наблюдается и в русской иконописи. Если в самый кризисный 
период татаро-монгольского ига, в XIII в., «русской иконописи пробела играли не-
значительную роль в системе стилистических приемов» [Попова, 2006, 129], а «форма 
остается мало просвещенной. Она насыщена тяжелой уплотненностью… проявляется 
в безразличии к свету, почти исчезнувшему с поверхности одежд в русских изображе-
ниях того времени» [Попова, 2006, 130], и кроме того, иконописный образ буквально 
отталкивается от мрачной исторической реальности, и «его обобщенность и молча-
ливость почти не имели конкретной исторической ориентации» [Попова, 2006, 130], 
то с возрождением Руси, с усилением духовно-исторического освобождения в XIV сто-
летии в русской иконе «свет образует сияние столь яркое, что оно ослепляет форму, 
скрывает ее в блестящей белизне» [Попова, 2006, 137]. Историческая победа над игом 
ознаменовала победу духовного света в иконописи. 

При этом отчетливо прослеживаются грани духовного возрождения русского 
народа, которые нашли свое специфическое отражение именно в иконе, а не в ка-
ком-либо ином направлении искусства. «В XIV в. — пишет современная исследова-
тельница О. С. Попова, — света более не сжигают плоть своей неземной энергией, 
а заставляют ее тихо светиться» [Попова, 2006, 146], а «вещественное стремится быть 
замененным нечувственным (световым)» [Попова, 2006, 139]. Кульминацией полного 
национального освобождения становится XV столетие, и это «время торжества молен-
ного иконного образа, его внутренней сосредоточенности и чистоты» [Попова, 2006, 
148]. Но и дальнейшие процессы также находят свое отражение в иконе, как, напри-
мер, процессы секуляризации, занесенные с Запада на Русь. Искусствовед И. К. Язы-
кова считает, что изображение света в иконах «после XVI в. уже не исповедание света, 
а заученный ремесленный прием» [Языкова, 1995, 132], а следовательно, это отраже-
ние тех духовных и антидуховных процессов, которые происходили в обществе.

Но начало подобного понимания историзма иконы мы встречаем именно в рас-
суждениях о. П. Флоренского. Например, он считал, что изменение оттенков цвета 
в иконах напрямую соотносится с исторической хронологией: «Цвет этого вохрения 
весьма ме няется в зависимости от времени и стиля иконы: розовое, заревого оттенка 
в ХIII веке — оно близится к коричне во-оранжевому в XV, буреет и желтеет в XVI, 
в XVII снова делается архаизированным розовым, а в XVIII — белым, вероятно в под-
ражание пудре» [Флоренский, 1995, 133]. В зависимости от исторической ситуации 
менялся даже материал, на котором писались иконы. Так, во дворцах Петра I встре-
чались иконы, написанные на ранее непредставимых «меди за слюдою в черных 
рамах», «на бумаге в черных рамах», на полотне, металле и т. п. [Тарасов, 1995, 
23], — и это тоже своеобразный историзм иконы, пусть и подчеркивающий оскуде-
ние/трансформацию духовной традиции.
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Вообще икона, как никакой другой артефакт искусства, выступает в качестве 
весьма чуткого индикатора изменений духовного состояния общества. Ни письмен-
ные, ни живописные, ни фольклорные источники не могут столь точно отразить те 
изменения — в нашем случае негативные, — которые происходили в России с усиле-
нием секуляризации. История развития секуляризированной культуры в Российской 
империи через призму иконописи выглядит совсем по-иному, нежели в традици-
онном историографическом формате. Так, процессы проникновения римо-католи-
ческого вероисповедания во времена петровских реформ находят свое отражение 
в «переключении с традиционного языка православного искусства на язык искусства 
римо-католического» [Успенский, 1989, 345]. В 1767 г. Екатерина II издает указ о том, 
чтобы не писались иконы «в соблазнительных и странных видах», при этом известно, 
что именно по ее распоряжению из Успенского собора во Владимире был выброшен 
иконостас Андрея Рублева и заменен иконостасом барокко с ее собственным изобра-
жением в виде святой Екатерины. В период правления Александра I первоначальный 
проект храма Христа Спасителя был создан масоном А. Витбергом, который писал: 
«Мне казалось недостаточным, чтобы храм удовлетворял токмо требованиям Церкви 
греко-российской, но вообще всем христианам, ибо самое посвящение его Христу по-
казывало принадлежность его всему христианству» [Успенский, 1989, 356]. Примеры 
сложных отношений между историей и иконой можно продолжать.

У о. П. Флоренского есть свое мнение по поводу оскудения веры, отраженной 
в изменении принципов иконописи: «Русский народ тратил наследство, изредка 
бережли во, в большинстве случаев проматывал, всегда думая, что этот дар, полу-
ченный им при рождении, есть неотъем лемое его свойство и как таковое не может 
иссякнуть. Между тем русская история была таким иссяканием, и настоящее поло-
жение России — это не случайная бо лезнь или случайное отсутствие средств, а глу-
бокое по трясение состояния, расстраивавшегося многими поко лениями. Однако 
русскому народу было действительно трудно заметить наступающее разорение: 
он так привык считать даром полученную им вселенскую церковность за неотъ-
емлемое свое свойство, что свои свойства не умел отличить от церковности и при-
нимал за церков ность. Поэтому разорение церковности не воспринима лось им 
катастрофически, но было медленным вы теснением начал церковных началами 
этническими, а этих последних — прямо греховными» [Флоренский, 1996, II, 545]. 
Именно историко-культурный контекст позволяет понять, почему происходили из-
менения в иконописи, но и через иконопись духовный контур истории становится 
более рельефным.

Икона становится фиксацией пути национального развития, в этом ее главное 
историческое значение. Генетика иконы, восходящая, по мнению о. П. Флоренского, 
к египетской маске: «египетская маска — внутренний расписной саркофаг из дерева 
Древнего Египта, — этот футляр на мумию, сам имею щий вид спеленатого тела 
с открытым лицом, есть пер вый родоначальник иконописи, а также роспись самой 
мумии, спеленатой проклеенными свивальниками, по которым наводился гипс» 
[Флоренский, 1995, 149], — тесно увязывает икону с реальной историей, не позволяет 
говорить о герметичности иконы по отношению к исторической реальности.

Конечно, в этом взаимообусловленном процессе не все было положительным. 
Л. А. Успенский отмечал: «Церковь господствующая заслонила Церковь соборную. 
Образ ее поблек в религиозном сознании, утратил свои древние краски. Потемнев-
ший лик иконы в богатой золотой одежде — вот яркое изображение Церкви, пле-
ненной мирским великолепием, с одной стороны. А с другой стороны, официальное 
церковное искусство, выражающее дух и мощь государства. На православную икону 
было поставлено клеймо „старообрядчества“, а „смиренное подражание“ католиче-
ству и до сих пор принимается как православное и, как таковое, упорно защищается 
и многими иерархами, и верующими» [Успенский, 1989, 385]. И тем не менее, даже 
в случае негативного воздействия исторических реалий на духовное содержание ико-
нописи, сам историзм иконы имеет духовно-преображающий характер.
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Еще в «Столпе и утверждении истины» о. П. Флоренский настаивал на подобном 
понимании историзма иконы: «Необходимо мыслить еще иную сторону — прерыв-
ность за-исторического откровения Его, подобно тому, как Царство Божие имеет 
и постепенно-историческое, и прерывно-эсхатологическое явление, несводимые друг 
к другу. Иначе непонятно, чем же именно отличается состояние окончательное, 
просветление твари, извержение смерти, одним словом, „век грядущий“ от предва-
рительного и выжидательного состояния, от „века сего“, в котором смерть все еще 
господствует» [Флоренский, 2012, 150]. Нахождение иконы на перекрестке «века сего» 
и «века грядущего», в качестве некоего портала между этими историческими и за-и-
сторическими состояниями, вбирание в себя всей полноты реального и ирреального 
мировосприятия подчеркивают особую значимость иконы и необходимость изучения 
ее значения с учетом многомерности иконного историзма. Чуткость иконописного 
образа к изменениям исторических эпох отражает гармоничность отражения в иконе 
истории через цвет и образ, что позволяет более объемно понять особенности той 
или иной исторической эпохи.

Таким образом, можно говорить о наличии целостной концепции в теологическом 
искусствоведении о. Павла Флоренского в отношении пространственных и временных 
категорий иконописи. Духовное преображение иконой внутри- и внеиконного про-
странства, способность сохранить и передать дух эпохи в ее глубинно-религиозном 
осмыслении — все эти характеристики придают тео-искусствоведению о. Павла Фло-
ренского особую значимость и актуальность для современного богословского понима-
ния искусства иконы.
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Sergey Kolesnikov. Space and time in the Philosophy of the icon of Priest Pavel 
florensky.

Abstract: The article deals with the problem of correlation of space and historical time 
in the philosophy of the icon of priest Pavel Florensky. A special role is played by the icon 
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space, both organized inside the icon and outside the icon. According to priest Pavel Florensky, 
the icon space is as open as possible, spiritually permeable and capable of organizing spatial 
areas around the icon. Through the openness of the space of the icon, a call for salvation 
is made, forming the depth of the prayer dialogue between man and God. Florensky noted 
that in close connection with the transformed space there is also the transformed time. 
Iconography is a special type of transformed time, changed by spirituality, deeply religious 
sense of the world. Time, connecting with the prayerful image, is transformed, becomes a 
true time, spiritually transformed and thus reveals to man the true nature of the religious 
relationship between man and time. In the philosophy of the icon of priest Pavel Florensky 
formed a specific understanding of the historicism of the icon, responding to the real-
historical changes of the era. Thus, the spatial and temporal characteristics of the icon define 
the main contours of the theological and art-historical conceptual constructions of priest 
Pavel Florensky.

Keywords: philosophy of icon of priest Pavel Florensky, icon space, historicism 
of the icon, spirituality of the icon, theological art history of priest Pavel Florensky.
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А. В. Храмов

кАтолиЧеСкАя мыСль XiX — нАЧ. XX вв.  
в ПоиСкАх комПромиССА  

С ЭволюЦионизмом

В статье рассматриваются взгляды католических ученых и клириков XIX — нач. 
XX вв., которые пытались примирить эволюционизм и христианскую веру. 
Первую такую попытку католики в лице бельгийского геолога Ж. Б. д’Омалиуса 
д’Аллуа предприняли еще до публикации «Происхождения видов» Дарвина 
в 1859 г. В первые десятилетия дарвиновской эпохи к теории эволюции по-
вернулись лицом сразу несколько католических интеллектуалов: палеонтолог 
А. Годри, священник Д. Леруа (Франция), биолог Д.-С. Майварт (Великобрита-
ния), священник Д. Зам (США), священник Х. Аринтеро и кардинал С. Гонсалес 
(Испания), священник и энтомолог Э. Васманн (Австро-Венгрия). Все эти первые 
католики-эволюционисты были единодушны в своем неприятии дарвинизма, 
которому они предпочитали финалистские и идеалистические объяснения эво-
люции. Также все они так или иначе допускали существование прямых вмеша-
тельств Бога в эволюционный процесс. Поначалу высшее руководство Католи-
ческой Церкви не было настроено на компромисс с эволюционизмом, однако 
первые эволюционисты-католики, действуя на свой страх и риск, способствовали 
подвижкам в этом направлении. Ключевые идеи, на которых базируется подход 
современного Ватикана к теории эволюции, были высказаны католическими эво-
люционистами еще в XIX в. 

ключевые слова: теистический эволюционизм, Ч. Дарвин, Э. Геккель, католи-
цизм, эволюция человека, Ватикан, происхождение жизни, креационизм, есте-
ственный отбор, Иоанн Павел II, Пий XII.

Вопрос об эволюции органического мира, и в особенности человека, — один 
из наиболее острых вызовов современности, стоящих перед христианством. В этой 
связи особый интерес представляет позиция, которую заняла по данному вопросу 
крупнейшая христианская конфессия — Римско-Католическая Церковь. Как известно, 
в настоящее время ее руководство говорит о своем согласии с теорией эволюции. 
Первый шаг навстречу эволюционизму сделал папа Пий XII, указав в энциклике 
Humani Generis (1950): «Церковь не запрещает, чтобы учение об эволюции… было 
предметом поисков и обсуждений со стороны ученых», «если оно исследует, было 
ли человеческое тело извлечено из уже существующей и живой материи», признавая 
при этом, что «души непосредственно созданы Богом» (Пий XII, 1958). Еще более 
определенно в поддержку эволюционизма в 1996 г. высказался папа Иоанн Павел II 
в своем обращении к Папской академии наук: «новые данные заставляют нас при-
знать, что эволюция — это больше, чем просто гипотеза» (International Theological 
Commission, 2004). Наконец, в 2014 г. папа Франциск, опять же выступая в Папской 
академии наук, заявил, что «эволюция в природе не противоречит концепции творе-
ния» (Pope Francis, 2014).

Однако изначально отношение Католической Церкви к теории эволюции было 
менее дружелюбным. В 1860 г., на следующий год после выхода в свет «Происхожде-
ния видов» Чарльза Дарвина, собор католических епископов Кельнской архиепархии 
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выпустил декрет, в котором осуждалась гипотеза об эволюционном происхождении 
человеческого тела (не говоря уже о душе): «Прародители были напрямую сотворены 
Богом. Следовательно, мы заявляем, что мнение тех, кто не стыдится утверждать, 
что человек в телесном отношении возник путем спонтанных изменений несовер-
шенной природы по направлению к наиболее совершенной, противоречит вере 
и Священному Писанию» [Artigas et al., 2008, 417]. В 1909 г. Папская библейская комис-
сия в постановлении, посвященном истолкованию первых трех глав Книги Бытия, за-
явила о необходимости буквального понимания рассказа о сотворении Адама и Евы, 
при этом отметив, что шесть дней творения могут пониматься и как 24-часовые отрез-
ки времени, и как длительные эпохи.

Как отмечают исследователи по итогам работы с архивными документами Кон-
грегации вероучения, в Ватикане во второй половине XIX в. наблюдался «практически 
полный консенсус в плане неприятия эволюционизма, в особенности когда им объ-
яснялось происхождение человеческого тела» [Artigas et al., 2006, 274]. В то же время, 
памятуя об истории с Галилеем, Католическая Церковь воздерживалась от открытого 
осуждения теории эволюции. В отличие от «Зоономии» Эразма Дарвина, внесенной 
в 1817 г. в Индекс запрещенных книг, сочинения его внука Чарльза избежали этой 
участи. Демарши против эволюционизма, включая тот, что имел место на поместном 
соборе в Кельне, предпринимались по личной инициативе католического духовенства 
на местах и не несли вероучительного значения. 

Единственным католиком, непосредственно осужденным Ватиканом за симпатии 
к теории эволюции, стал итальянский священник Рафаэлло Каверни (1837–1900), чье 
сочинение «Новые исследования по философии» (1877) попало в 1878 г. в Индекс 
запрещенных книг. В этом сочинении говорилось, что Бог творит живых существ по-
средством упорядоченной эволюции, направляя ее к предзаданным целям. Как видно 
из архивных материалов, Ватикан рассматривал меры, предпринятые против Каверни, 
как «непрямое осуждение Дарвина» [Artigas et al., 2006, 47]. Тем не менее, поскольку 
мотивы осуждения книги не были разглашены, а в самом ее заглавии теория эволю-
ции не упоминалась, данное решение Ватикана прошло незамеченным и не сыграло 
никакой роли в дальнейших дискуссиях по поводу теории эволюции. 

Переход от конфликтной к примиренческой позиции в вопросе об эволюции в Ка-
толической Церкви произошел отнюдь не внезапно. Уже в первые десятилетия после 
появления «Происхождения видов» католические ученые и некоторые представители 
католического духовенства пытались найти компромисс между эволюционизмом 
и христианством. Во многом благодаря их усилиям была подготовлена почва для одо-
брения теории эволюции со стороны официального Ватикана во второй половине 
XX в. Ниже я рассмотрю взгляды ключевых представителей примиренческого подхо-
да к эволюции в католицизме XIX — начала XX вв., условно разделив их на четыре 
группы по языковой принадлежности. Я начну свой обзор с франкоязычных католи-
ков, затем перейду к англоязычным, продолжу испаноязычными и завершу немецко-
язычными авторами. 

Франция и бельгия

Французская наука познакомилась с теорией эволюции задолго до появления 
теории Дарвина. Эволюционные идеи в отчетливом виде высказывались еще в сочи-
нениях Жана-Батиста Ламарка (1744–1829) и Жоффруа Сент-Илера (1772–1844). Соот-
ветственно, и попытки примирить эволюционизм и христианство предпринимались 
франкоязычными католиками еще в додарвиновскую эпоху. Наиболее влиятельным 
католическим эволюционистом этого времени был бельгийский геолог Жан Батист 
д’Омалиус д’Аллуа (среди его научных заслуг можно упомянуть выделение мелового 
периода в качестве стратиграфического подразделения). Прожив 92 года, д’Омалиус 
(1783–1875) как бы связал собой воедино эпоху Ламарка, чьи лекции по зоологии 
он слушал в 1803 г. в Музее естественной истории, с эпохой Дарвина. Д’Омалиус 
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как никто другой много сделал для популяризации эволюционного учения в додар-
виновское время. Еще в 1831 г. он выпустил учебник «Элементы геологии» (1831), 
в заключительном разделе которого вопрос о появлении новых видов в палеонтоло-
гической летописи разбирался с эволюционной точки зрения. Надо оценить смелость 
этого шага со стороны д’Омалиуса, ведь буквально накануне, в 1830 г., в Париже 
во Французской академии наук состоялся знаменитый диспут сторонника неизмен-
ности видов Жоржа Кювье и эволюциониста Жоффруа Сент-Илера, закончившийся 
поражением последнего, после чего теория эволюции была надолго дискредитирова-
на во французских научных кругах. 

Как и Дарвин, д’Омалиус доказывал существование эволюции, ссылаясь на из-
менчивость животных в одомашненном состоянии, однако основной ее движущей 
силой он считал прямое влияние внешних условий. «Элементы геологии», где изла-
галась эта теория, стали одним из наиболее популярных учебных пособий в своей об-
ласти, выдержав к 1868 г. семь изданий. Вдобавок к безупречной научной репутации 
не меньший вес утверждениям д’Омалиуса придавало его общественное положение. 
Если Ламарк и Сент-Илер ассоциировались с традицией деизма и вольнодумства, вос-
ходившего к традиции Просвещения и имевшего привкус республиканства, то д’О-
малиус был правоверным католиком и параллельно с занятиями наукой много лет 
занимал место сенатора от консервативной Католической партии Бельгии. Собствен-
ным примером д’Омалиус доказывал, что теория эволюции не должна восприни-
маться как подрывная гипотеза, угрожающая устоям общества и религии. Эволюцио-
низм в его исполнении становился приемлемым даже для консервативной публики. 
Как писал д’Омалиусу один из его корреспондентов в 1874 г., «вы только делаете вид, 
что играете с опасной доктриной, как тот человек, который играет с ядовитой змеей, 
предварительно выдрав у нее все зубы» [De Bont, 2007, 126].

Д’Омалиус не скрывал религиозных мотивов, лежащих в основе его взглядов 
на эволюционное развитие жизни. В 1873 г., выступая на заседании Бельгийской 
королевской академии, 90-летний ученый подвел своеобразный итог своим рели-
гиозно-научным исканиям. «Мне представляется гораздо более вероятным и более 
достойным великой мудрости Творца, что Он не только наделил живых существ 
способностью размножаться, но также одарил их свойством меняться в соответствии 
с обстоятельствами», — отмечал д’Омалиус. В своей лекции он противопоставлял 
теистической эволюционизм двум альтернативным парадигмам: с одной стороны, 
чисто натуралистическому подходу к эволюции, основанному на принципе спон-
танной самоорганизации материи и, с другой стороны, концепции специальных 
творений. Применительно к последней он выдвигал чисто богословские возражения: 
«Я не верю, что всемогущее существо, которое я считаю творцом природы, в одну 
эпоху погубило бы все созданные им живые организмы, а потом в другую наслажда-
лось бы тем, что создавало заново организмы, которые, обладая тем же строением, 
что и их предшественники, отличались бы от них по ряду признаков, причем отличия 
эти по форме сближали бы их с современными организмами, а порой представляли 
бы собой рудименты органов, служивших их предкам и не имеющих практической 
пользы для потомков» (D’Omalius d’Halloy, 1873, 771). 

На примере д’Омалиуса видно, что в додарвиновский период религия могла вы-
ступать не только как тормоз на пути распространения эволюционизма, но и как его 
важный союзник. Об этом, ссылаясь на пример д’Омалиуса, позднее справедливо 
писал другой бельгийский католический эволюционист, священник Анри Дорло-
до (1855–1929), профессор геологии в Лувенском католическом университете: «моя 
национальная гордость позволяет мне заметить в скобках, что в то время, когда на-
учный мир, ослепленный славой Кювье, вместо того чтобы отказаться от его догмы 
о неизменности видов, безоговорочно принял учение Альсида д’Орбиньи о двадцати 
семи последовательных творениях, бельгийский католический ученый высказал свои 
возражения против этой теории и, во имя способностей Творца, высказался в защиту 
эволюции ископаемых видов» (Dorlodot, 1921, 123–124).
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Д’Омалиус стал первой ласточкой признания эволюционного учения в католи-
ческом мире. «Большинство католиков, заигрывавших с эволюционными идеями, 
обосновывали ортодоксальность своей позиции ссылками на эволюционные взгля-
ды бельгийского католического ученого», — отмечает один из исследователей [Paul, 
1979, 32]. В частности, среди учеников д’Омалиуса был французский палеонтолог 
и верующий католик Жан Альбер Годри (1827–1908), ставший активным популяриза-
тором теистического эволюционизма (то есть концепции творения через эволюцию) 
уже в дарвиновскую эпоху. Подобно многим другим теистическим эволюционистам 
XIX в., Годри настаивал что эволюция является не слепым и случайным процессом, 
как считал Дарвин, а носит целенаправленный характер и протекает под Божествен-
ным руководством. Как развитие эмбриона в утробе матери строго запрограммиро-
вано, писал Годри, так и «один общий план господствовал в истории организмов: 
палеонтология есть изучение этого плана» (Годри, 2011, 70). Сценарий эволюции был 
написан Богом, Он же следит за его реализацией: «Бог близок к природе, но не сли-
вается с нею, так как история мира указывает на единство плана, стало быть, на неиз-
менную организующую силу» (Годри, 2011, 72).

Несмотря на то, что среди французских ученых-католиков во второй половине 
XIX в. имелись критики эволюционизма, самым известным из которых был антро-
полог Жан Луи Катрфаж (1810–1892), точка зрения Годри довольно быстро возобла-
дала. Об этом свидетельствуют стенограммы заседаний международных конгрессов 
католических ученых, проводившихся в Париже (1888, 1891), Брюсселе (1894), а также 
во Фрайбурге (1897) и Мюнхене (1900). Если на первом из этих конгрессов вопрос 
о приемлемости эволюционизма оживленно дебатировался, то к пятому конгрессу по-
добные дебаты сошли на нет: всего за 12 лет эволюционные идеи прочно утвердились 
в сознании ученых-католиков [Paul, 1979, 93]. По словам одного из исследователей, 
«на протяжении XIX в. в определенных католических кругах эволюционные идеи 
в биологии и даже за пределами естествознания пользовались сильной поддержкой. 
Тейяр де Шарден не был чем-то абсолютно новым на французской католической 
сцене. В XIX в. во Франции у него было много выдающихся предшественников» [Paul, 
1979, 63].

Большинство эволюционистов-католиков XIX в. настаивали на том, что эволю-
ция немыслима без вмешательства Бога. В частности, такого мнения придерживался 
Дени Кушен (1851–1922), бывший сотрудник лаборатории Пастера и прокатолический 
деятель Третьей республики, один из наиболее заметных теистических эволюциони-
стов Франции. Кушен подчеркивал, что эволюция материи не является непрерывной. 
«Мы не можем объяснить мир и представить себе единую универсальную эволюцию 
без трех вмешательств Первопричины, без трех специальных творений» [Paul, 1979, 
76]. Первым таким вмешательством, по мнению Кушена, было создание косного 
вещества, вторым — создание первой живой клетки, третьим — создание разумной 
души человека. Что касается д’Аллуа, то он тоже не был склонен объяснять появ-
ление человека с помощью эволюционной гипотезы, отмечая, что различие между 
человеком и животными слишком велико, чтобы их могла связывать непрерывная 
линия родства. Эволюционизм, писал д’Аллуа, не предполагает, что «человек должен 
расценивать полипа как древнейший исток своего благородного рода» [De Bont, 2007, 
123]. Впрочем, д’Омалиус делал оговорку: «гипотеза трансформизма никоим образом 
не противоречит тексту Библии, независимо от того, используем мы её также в отно-
шении человека или нет» (D’Omalius d’Halloy, 1873, 777).

Другие французские католики также колебались в вопросе об эволюционном 
происхождении человека. Французский священник-доминиканец Далмаций Леруа 
(1828–1905), выпустивший книгу «Эволюция органических видов» (1887), посвящен-
ную примирению религии и эволюционизма, второе ее издание (1891) озаглавил 
«Эволюция, ограниченная органическими видами», чтобы подчеркнуть, что он рас-
сматривает как часть эволюционного процесса только животных, но не человека. 
«Человеческое тело не происходит от животных, но является результатом прямого 
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вмешательства Творца», — писал Леруа [Artigas et al., 2006, 58]. Впрочем, по его 
мнению, Бог использовал для сотворения человека не прах земной, а животное, 
которое в определенный момент эволюции по велению Божьему чудесным об-
разом приняло человеческий облик. «Был ли наделен этот прах душой сразу же, 
то есть без всякой подготовки? И, если он все же подвергся какой-то подготовке, 
как сказано в Книге Бытия, то не могла ли она осуществляться посредством эволю-
ции?» — вопрошал Леруа [Artigas et al., 2006, 59]. 

Несмотря на то, что Леруа рассуждал в предположительном ключе, он не избе-
жал проблем по церковной линии. По итогам длительного рассмотрения в Ватикане 
посчитали, что сочинения французского доминиканца противоречат католической 
доктрине, но решили не вносить их в Индекс запрещенных книг. Вместо этого Леруа 
вынудили выступить с публичным отречением от своих взглядов, что он и сделал 
в 1895 г., опубликовав открытое письмо на страницах газеты Le Monde [Artigas et al., 
2006, 101–102].

великобритания и США

Самым известным англоязычным католиком XIX в., проповедовавшим теорию 
эволюции, был, без сомнения, был английский биолог Сент-Джордж Майварт (1829–
1900). В юности он перешел из англиканства в католицизм, что закрыло ему карьеру 
в Кембридже и Оксфорде. Поэтому сначала он получил место профессора сравни-
тельной анатомии в Медицинской школе при больнице св. Марии, затем стал ру-
ководителем биологического факультета Католического университетского колледжа 
в Кенсингтоне, а в 1890 г. вступил в должность профессора Левенского католиче-
ского университета. Изначально Майварт был единомышленником Гексли и Дар-
вина, но довольно быстро разошелся с ними во взглядах на механизмы эволюции. 
Книга Майварта «Возникновение видов» (1871) содержала довольно убедительные 
по тем временам доводы против дарвиновской теории естественного отбора, так 
что в шестом издании «Происхождения видов» (1872) Дарвин был вынужден уделить 
немало страниц опровержению его аргументов. Как и Годри, Майварт отстаивал идею 
целенаправленной эволюции, которой управляет особый внутренний закон, заложен-
ный Богом.

Находясь на переднем крае эволюционной науки благодаря своим исследовани-
ям по сравнительной анатомии приматов, Майварт не сомневался в происхождении 
человека от обезьяноподобных предков. В отличие от других католических эволюци-
онистов, Майварт считал, что человеческое тело могло возникнуть в ходе эволюции 
чисто естественным путем, без участия Бога: «нет никакой абсолютной необходимо-
сти в том, чтобы предполагать, что в возникновении человеческого тела участвова-
ли какие-либо иные силы по сравнению с теми, что стояли за возникновением тел 
других животных или всего материального мира» (Mivart, 1871, 324–325). Как под-
черкивал Майварт, Бог управлял эволюционным процессом не только в том случае, 
когда потребовалось сотворить человека, но и всегда и везде. Действие направляю-
щего Интеллекта прослеживается не только в эволюционной истории человечества, 
но и в эволюции лошади, верблюда и собаки (Mivart, 1871, 323). Согласно Майварту, 
появление человеческого тела — это не исключение из правил, а пример действия 
универсального закона целенаправленного развития.

В то же время Майварт подчеркивал, что возникновение души, под которой 
он понимал прежде всего сознательную волю, находится вне сферы компетенции 
науки. «Животное тело человека и душа, которая в нем обитает, должны иметь 
разный источник» (Mivart, 1871, 325). Дуализм души и тела, «сверхфизического» 
и «физического», по мнению Майварта, позволяет легко примирить теорию эволю-
ции с библейским рассказом о сотворении человека по образу и подобию Божье-
му. Создавая тело, Бог действовал опосредованно при помощи эволюции, создавая 
душу, Бог действовал напрямую. Майварт писал: «его [человека] душа появилась 
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в результате прямого и непосредственного творения, и его тело вначале образовалось 
(подобно тому, как сейчас оно образуется у каждого индивидуума [в эмбриональном 
развитии]) при помощи производного или вторичного творения, посредством зако-
нов природы» (Mivart, 1871, 321). Как видно из процитированной выше энциклики 
Humani Generis (1950), спустя 80 лет точка зрения на эволюцию человека, впервые 
озвученная Майвартом, стала официальным учением Ватикана. Однако при жизни 
Майварт столкнулся с трудностями во взаимоотношениях с церковным начальством.

Первоначально Католическая Церковь встретила усилия Майварта по прими-
рению науки и религии весьма благосклонно. В 1876 г. папа Пий IX специальным 
указом присудил ему звание доктора философии. Однако последний период жизни 
ученого был омрачен конфликтом с Церковью, который закончился в 1900 г. его 
временным отлучением от Св. Причастия. Майварт умер, так и не приобщившись 
Святых Тайн, и его даже не разрешили похоронить на церковном кладбище. Но, 
вопреки распространенному заблуждению, разногласия Майварта и церковного 
начальства не имели отношения к теории эволюции, а были связаны с его попыт-
ками поставить под сомнение учение об адских муках. Три статьи Майварта на эту 
тему в 1893 г. были включены Ватиканом в «Индекс запрещенных книг». Стоит 
отметить, что английский францисканец и советник Ватикана Дэвид Флеминг, до-
кладная записка которого сыграла решающую роль в финальном отлучении Май-
варта от церковных таинств, при этом сам был настроен к эволюционизму более 
чем сочувственно. В 1896 г. он опубликовал в католическом издании Dublin Review 
весьма благоприятный отзыв на книгу американского католического священника 
Джона Зама «Эволюция и догма», который развивал взгляды Майварта на эволю-
цию [Artigas et al., 2006, 264–265].

Джон Зам, которого называли «американским Майвартом», занимал кафедру про-
фессора физики и химии в Университете Нотр-Дам. Как и у Майварта, у Зама были не-
простые отношения с Ватиканом — его трактат «Эволюция и догма» (1896), в котором 
пропагандировалась идея творения через эволюцию, чуть было не попал в Индекс 
запрещенных книг: соответствующий декрет был уже подготовлен, но покровите-
лям Зама в 1898 г. удалось отстрочить его публикацию. Выход в свет итальянского 
и французского переводов «Эволюции и догмы» годом позже чуть было не перепол-
нил чашу терпения церковного начальства, однако и на этот раз обошлось без по-
следствий. Письмо Зама к итальянскому переводчику, в котором он просил отозвать 
«Эволюцию и догму» из продажи, случайно попало на страницы церковной прессы 
и было расценено Ватиканом как признание ошибок, хотя по факту Зам так и не от-
рекся от своих взглядов [Artigas et al., 2006, 124–202]. Помимо Майварта, Зам ссылался 
в свою поддержку также на д’Аллуа, Годри, Леруа и испанского кардинала-эволюци-
ониста Сеферино Гонсалеса. Это свидетельствует, что католические эволюционисты 
XIX в., будучи прекрасно осведомлены о существовании друг друга, образовывали 
своего рода транснациональную группу единомышленников.

Как и Майварт, Зам полагал, что предположение о специальном вмешательстве 
Бога в физическую эволюцию человека было бы излишне. Однако, по его мнению, 
такое вмешательство имело место при создании духовной составляющей человече-
ской личности. «Что касается души человека, то мы сразу же должны категорично за-
явить, что она никоим образом не эволюционировала из души животных, но, напро-
тив, как и в случае каждого индивидуума, была прямо и непосредственно сотворена 
самим Богом» (Zahm, 1896, 355). Зам следующим образом излагал взгляды Майварта, 
вполне к ним присоединяясь: «Продуктом такой эволюции [происходящей под кон-
тролем Бога] было бы не разумное животное, каким является человек, но неразумное, 
всего лишь зверь, хотя и самый возвышенный и благородный из всех представителей 
животного царства. Это неразумное животное, результат долгих лет развития, про-
дукт игры эволюционных сил в низших формах жизни на протяжении бесчисленных 
эпох, был тем субстратом, в который, согласно теории Майварта, Бог вдохнул дыха-
ние жизни, и человек тотчас же „стал душою живой“» (Zahm, 1896, 355).
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испания

В Испании в XIX в. наиболее известными сторонниками теории эволюции 
среди католиков были священник-доминиканец Хуан Аринтеро (1860–1928), про-
фессор естественной истории в семинарии Вергары (Страна Басков) и кардинал 
Сеферино Гонсалес (1831–1894). Аринтеро, которого называют «одним из наиболее 
убежденных католических эволюционистов конца XIX в. в Европе» [Glick, 1988, 342], 
подобно своим единоверцам Майварту и Заму, отвергал дарвинизм и другие ме-
ханистические объяснения эволюции. «Главной движущей силой эволюции не яв-
ляется ни естественный отбор, как утверждал Дарвин; ни влияние внешней среды, 
как говорил Жоффруа; ни новые потребности, привычки, употребление или неупо-
требление [органов], как считал Ламарк. Все это может способствовать эволюции 
и способствует ей, но эти факторы являются вторичными и подчиненными по отно-
шению к главному, к подлинной движущей силе эволюции, тому, что направляет ее 
и создает, что подчиняет себе и задает направление всем механическим факторам: 
к внутреннему импульсу, телеологическому и присущему самой жизни, импульсу, 
изначально сообщенному Творцом ради осуществления его провиденциального 
плана» (Arintero, 1898, 174). Аринтеро полагал, что новые классы живых существ 
происходят от прототипических форм (formas prototípicas), каждая из которых по-
лучает благодаря вмешательству Бога свой собственный «жизненный принцип». 
Кроме того, Аринтеро выделял человека в особое царство живой природы, настаивая 
на его отдельном сотворении [Pelayo, 1996].

Кардинал Гонсалес также занимал весьма умеренную позицию в вопросе об эво-
люции. В частности, он полемизировал с предположением Майварта, согласно кото-
рому человеческое тело произошло путем эволюции без какого-либо вмешательства 
со стороны Бога. Но и настаивать в век науки на буквальном прочтении библейских 
слов о прахе земном Гонсалесу не представлялось разумным. Поэтому он предложил 
компромиссную теорию, гласящую, что Бог сверхъестественным образом доработал 
продукт эволюции высших приматов, чтобы превратить его в полноценного челове-
ка: «человеческое тело Адама, тело, которое Бог выбрал, чтобы творить, чтобы вдох-
нуть в него разумную душу, было не безжизненной пылью земли, а органическим, 
живым телом, уже обретшим некоторую промежуточную форму, но еще не обладав-
шим устройством и способностями, которые необходимы для того, чтобы стать вме-
стилищем для разумной души; таким образом, Бог, прежде чем вдохнуть душу в это 
тело, наделил его подходящим устройством и наилучшими способностями, чтобы 
оно по праву именовалось человеческим телом и было достаточно развитым для того, 
чтобы воспринять разумную душу» (González, 1891, 547).

Надо отметить, что Гонсалес принадлежал к высшим кругам духовенства: в 1885–
1886 гг. он успел побывать даже архиепископом Толедо — эта кафедра занимает главен-
ствующее место в структуре Католической Церкви Испании. Чтобы оценить степень его 
свободомыслия в научных вопросах, надо принять во внимание, что многие тогдашние 
представители испанского духовенства были настроены к теории Дарвина более чем 
воинственно. Например, в 1895 г. епископ Барселоны добился увольнения из Барселон-
ского университета Одона де Буэна (1863–1945), профессора естественной истории, по-
скольку тот на своих лекциях высказывался в защиту дарвинизма. Студенчество встало 
на защиту профессора, вспыхнули беспорядки, для подавления которых была задей-
ствована армия, и в итоге, чтобы снять напряженность, ректор был вынужден восстано-
вить Одона де Бэуна в должности [Camós, 2008]. В 1876 г. архиепископ Канарских остро-
вов собрал специальный синод, чтобы осудить книгу местного натуралиста Грегорио 
Чил-и-Нарахо (1831–1901) по естественной истории архипелага. Причиной осуждения 
стало то, что Чил-и-Нарахо в предисловии отозвался положительно о Дарвине и Гек-
келе. Канарские газеты в связи с этим сообщали о курьезном эпизоде: когда в одной 
из церквей священник зачитывал эдикт об осуждении книги, на него внезапно начала 
лаять собака, которая до того спокойно сидела на привязи. Сторонники архиепископа 
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расценили поведение собаки как происки дьявола, а сторонники натуралиста восприня-
ли ее лай как голос общественного мнения [Glick, 1988, 327–330].

Тем примечательнее, что Гонсалес — примас Испании — не видел никаких про-
тиворечий между Библией и теорией эволюции: «в библейском тексте Бытия нет 
ничего, что исключало бы или отрицало возможность того, что виды растений и жи-
вотных могут изменяться и совершенствоваться таким образом, что в какой-то момент 
один вид превращается в другой» (González, 1891, 488). Гонсалес на страницах своего 
двухтомника «Библия и наука» (1891) все же критиковал дарвинизм, но при этом 
использовал не религиозные, а чисто научные аргументы, такие как отсутствие пе-
реходных форм в палеонтологической летописи. К тому же Гонсалес, как уже гово-
рилось, в определенной мере допускал эволюционное происхождение человеческого 
тела. Пример Гонсалеса доказывает: в одной и той же Церкви в одной и той же стране 
в одно и то же время могли уживаться две совершенно разных линии поведения 
по отношению к эволюционизму — конфликтная и примиренческая. Поэтому было 
бы одинаково неправильно говорить и о конфликте, и о гармонии между наукой и ре-
лигией — в любой момент времени можно найти примеры и того, и другого. 

Германия

В немецкоязычном мире одним из первых католиков, вставших под знаме-
на эволюционизма, был австрийский священник-иезуит Эрих Васманн (1859–1931). 
Как и многие иезуиты, Васманн посвятил себя науке, а именно энтомологии. Он про-
славился своими новаторскими исследованиями, посвященными насекомым-нахлеб-
никам, которые обитают в муравьиных гнездах — его работы на эту тему до сих пор 
активно цитируются современными мирмекологами. Изначально Васманн относился 
к разговорам об эволюции весьма критично, но затем убедился в ее существовании, 
раздумывая над особенностями биогеографии близких видов жуков-мирмекофилов. 
В результате Васманн пошел по стопам своих единоверцев, священников Далмация 
Леруа и Джона Зама, и начал развивать теорию эволюции с католических позиций. 

Деятельность Васманна задела за живое эволюциониста Эрнста Геккеля, который 
под флагом эволюционного «монизма» вел многолетнюю борьбу против религии. 
После того как Бисмарк, инициатор антикатолического Kulturkampf, в 1890 г. ушел 
в отставку, Геккелю и другим либералам казалось, что католики готовятся взять 
реванш, и поэтому попытки священника-иезуита под видом эволюциониста проник-
нуть в бастион науки воспринимались как опасный прецедент [Lustig, 2002]. Геккель 
был всерьез обеспокоен тем, что католики могут использовать эволюционную теорию 
в своих целях. «Интересная попытка Васманна не стоит одиноко, напротив того, на-
блюдаются по-видимому симптомы, показывающие, что римская Ecclesia militans (во-
инствующая Церковь. — А. Х.) готовится в систематический поход. 17/30 февраля 1905 
года я получил из Вены сообщение, что накануне (случайно в 71 день моего рожде-
ния) иезуитский пастор Гизе прочел лекцию, которая была принята очень хорошо. 
В ней он не только объявил теорию эволюции вполне приемлемой со стороны Ка-
толической Церкви, но даже признал возможность ее применения к человеку, и это 
в собрании людей, напичканных катехизисом!» (Геккель, 1909, 78).

Чтобы разоблачить привидевшийся ему заговор иезуитов, Геккель в 1905 г. в зале 
Филармонического общества в Берлине при огромном скоплении публики прочел 
три лекции, обрушившись с критикой на недавно опубликованную книгу Васманна 
«Современная биология и эволюционная теория» (1904). Геккель расценил ее как «ма-
стерский образец умения иезуитов выворачивать все шиворот-навыворот» (Геккель, 
1909, 38). Действительно, в этой столь нелестно охарактеризованной книге Васманн, 
не таясь, стремился поставить теорию эволюции на службу религии: «обоснованная 
теория эволюции делает необходимым допущение о существовании личностного 
Творца» (Wasmann, 1910, xxii), писал он, имея в виду прежде всего невозможность 
чисто материалистического объяснения возникновения жизни.
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Кроме того, Васманн отстаивал идею полифилетической эволюции, согласно ко-
торой разные группы органического мира происходят не от одного, а от нескольких 
предков, сотворенных, возможно, в разное время и в разных местах. Такие предковые 
формы Васманн называл «естественными видами» (Urspecies). По его мнению, Бог 
сотворил как минимум два «естественных вида»: от одного произошли растения, 
а от другого — животные (Wasmann, 1910, 281–282). Как и другие эволюционисты-ка-
толики, Васманн не скрывал своей враждебности дарвинизму: «отбор, о котором гово-
рит теория Дарвина, не может быть ключевым фактором в эволюции хоть какой-либо 
группы, потому что он отвечает за истребление неприспособленных, но не за появ-
ление приспособленных. Только эволюционная теория, приписывающая должное 
значение внутренним факторам эволюции, могла бы объяснить это последнее. Дарви-
новская космогония должна быть полностью отвергнута» (Wasmann, 1910, 302). 

В 1907 г. Васманн выступил в том же зале Филармонического общества с тремя 
ответными лекциями, которые привлекли не меньше слушателей, чем выступление 
Геккеля. Священник был экипирован по последнему слову техники и с помощью 
проектора демонстрировал аудитории цветные иллюстрации из жизни муравьев 
и приматов. Васманн обвинил Геккеля в том, что он «намеренно смешал теорию 
развития с дарвинизмом» из-за предвзятого отношения к религии, поскольку 
«теория подбора Дарвина есть единственное средство, чтобы объяснить целесоо-
бразность в природе без ставящего цели Творца» (Васман, 24). Лекции завершились 
публичными дебатами, в ходе которых Васманн предстал перед жюри из 11 кри-
тиков. Мероприятие собрало более 2000 человек, продлилось несколько часов и за-
вершилось после полуночи. Лектор держал себя уверенно, сдабривая свои ответы 
суховатым юмором. Его заключительное слово было встречено «громогласными 
овациями», как писала одна из газет [Richards, 2005]. Лекции Васманна широко осве-
щались в немецкой печати и были опубликованы отдельным изданием на русском 
и английском языках. По итогам дебатов у многих сложилось впечатление, что ста-
реющий мэтр, которого называли «апостолом дарвинизма», получил достойный 
отпор от молодого ученого в сутане. 

заключение

Во взглядах первых католических эволюционистов из разных стран было много 
общего. Во-первых, признавая сам факт существования эволюции, они не принима-
ли ее объяснение, предложенное Дарвином. Считая эволюционный процесс спосо-
бом реализации Божественного замысла, католические эволюционисты полагали, 
что он разворачивается в соответствии с заранее намеченным планом, а не под влия-
нием естественного отбора, действующего на чисто случайные вариации. Во-вторых, 
эволюционисты-католики полагали, что Бог периодически вмешивается в ключевые 
этапы развития жизни. Они приписывали Богу сотворение жизни из неорганическо-
го вещества и отдельных предковых видов, а также участие в подготовке человеческо-
го тела к получению разумной души. 

В XX в. католические эволюционисты отказались от идеи сверхъестественных 
вмешательств Бога в эволюцию, ограничившись постулатом о сотворении челове-
ческой души и оставив все остальное на усмотрение ученых. В этом отношении 
современный католицизм продолжает линию наиболее радикальных приверженцев 
эволюции в XIX в. из числа католиков, таких как биолог Сент-Джордж Майварт 
и священник Джон Зам. В том, что касается неприятия дарвинизма, Католическая 
Церковь в XX в. опять же во многом наследует Майварту и его современникам. На-
пример, палеонтолог-иезуит Пьер Тейяр де Шарден, самый известный католический 
эволюционист XX в., так же, как и они, придерживался недарвинистских воззрений 
на эволюцию. Как отмечает один из исследователей, «видение Тейяра основывается 
на предпосылках, которые, по меньшей мере, отчасти противоречат дарвиновской 
объяснительной модели» [Gregersen, 1994, 139].
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Неодарвинизм остается неприемлемым и для высших иерархов Католической 
Церкви. Например, австрийский кардинал Кристоф Шёнборн, близкий сподвижник 
папы Бенедикта XVI, в своей нашумевшей статье в The New York Times писал: «эво-
люция в смысле общего происхождения может быть истинной, но эволюция в не-
одарвинистском смысле, как ненаправленный, неспланированный процесс случай-
ной изменчивости и естественного отбора, таковой не является» (Schönborn, 2005). 
В постановлении Международной Теологической комиссии при Ватикане, которое 
было принято в 2002 г., специально подчеркивается, что «слова папы Иоанна Павла II 
[о том, что эволюция — это больше, чем просто гипотеза] не могут рассматривать-
ся как огульное одобрение всех теорий эволюции, включая теории неодарвинист-
ского толка, которые явственно отрицают, что Божественное Провидение играло  
какую-либо каузальную роль в развитии жизни во Вселенной» (International Theological 
Commission, 2004). Таким образом, эволюционисты-католики XIX — нач. XX вв. в идей-
ном плане подготовили тот компромисс с эволюционизмом, к которому десятилетия 
спустя пришел официальный Ватикан.
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Игумен Михаил (Киселев)

о роли АббАтА АлкуинА (735–804)  
в кАролинГСком ренеССАнСе: от реФормы 

обрАзовАния к реФорме боГоСлуЖения

В статье обзорно рассматривается предыстория Каролингского ренессанса в об-
ласти литургической жизни Церкви, образовательная деятельность аббата Алку-
ина как основа для богослужебных реформ в период правления Карла Великого, 
а также основные направления деятельности аббата Алкуина как педагога и ли-
тургиста. Отмечается тот факт, что литургическая реформа являлась инструмен-
том для созидания единого культурного пространства империи и была частью 
политики государства, осмысляющего себя с позиции христианских норм. Особое 
внимание уделено вопросу «чистоты латыни» как условию исправления ошибок 
в богослужебных формулярах и текстах Священного Писания. Представлены 
основные труды аббата Алкуина в области литургической и педагогической 
деятельности: учебные пособия дисциплин тривиума, сакраментарии и отдель-
ные молитвенные последования периода настоятельства в обители св. Мартина 
в Туре. Отмечена базовая роль образовательной деятельности аббата Алкуина 
в литургической реформе эпохи Каролингов.
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Каролингским ренессансом принято называть время культурного подъема в За-
падной Европе в эпоху правления франкских королей и императоров из династии 
Каролингов (кон. VIII — кон. IX вв.), в особенности Карла Великого, ознаменовавшееся 
просветительской и реформаторской деятельностью и проявившееся в развитии обра-
зования, богословия, богослужения, философии, литературы, искусства, музыки, архи-
тектуры [Прав. Энц., XXXI, 280]. Следует сразу отметить, что все усилия Карла Вели-
кого были направлены на создание единой империи из ряда различных территорий 
путем выравнивания культурного поля, создание единого народа, осознающего свое 
предназначение в осуществлении христианского идеала. Конечно же, в основе этого 
идеала для западного мира лежит представление блж. Августина (Aurelius Augustinus 
Hipponensis, † 430) о «граде Божием» — De civitate Dei, — который стал культурным 
прототипом христианской империи, как она виделась во времена Карла Великого 
[Dales, 2013, 140–148; Булдакова, 126–160]. 

1. Предыстория каролингского ренессанса, св. Хродеганг Мецский, Дворцовая капелла.
Период каролингского ренессанса характеризуется активным обращением к об-

разцам дохристианского и раннехристианского наследия Древнего Рима [Прав. Энц., 
XXXI, 280]. При ближайшем рассмотрении предпосылок реформаторской деятельно-
сти Карла Великого видно, что нужды церковной действительности рождали у пра-
вителя стремление повысить культурный уровень клириков. Карл Великий этот 
процесс сделал масштабным и регулярным, возвел его на уровень государственной 
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политики, что принесло свои плоды. Исторически реформы Франкской Церкви 
были заложены свт. Бонифацием1, который пытался при поддержке Карломана2 
и Пипина3 навести порядок, повысить уровень подготовленности клириков. «От Бо-
нифация ведет прямой путь к Алкуину и Карлу Великому» [Fleckenstein, 1953, 8]. 
Об уровне подготовленности клириков, их образе жизни и служении говорят со-
хранившиеся письма свт. Бонифация папе Захарию4 [Tangl, 1916, 80–92]. Среди 
препятствий к должному служению свт. Бонифаций отмечал крайнюю необразо-
ванность клириков, в первую очередь языковую, препятствовавшую правильному 
и осмысленному литургическому служению. В письме папе Захарию от 1 июля 
746 г. он приводит пример одного баварского священника, не знающего латыни 
и неверно произносящего крещальные формулы [Nonn, 1997, 64–65]. К эпохе Карло-
мана и Пипина относятся первые реформаторские соборы (742–744), направленные 
на урегулирование церковных дел [Brown, 1994, 10]. Попытка епископа Хродеганга5 
организовать в Меце образцовый монастырь положила начало монастырской ре-
форме. По образцу монашеской выстраивается община при епископской кафедре, 
где в качестве регулярных занятий были введены чтения из Священного Писания 
и книг отцов как предпосылки литургического обновления. Община кафедрального 
собора становилась единственным местом образования подрастающих клириков 
[Nonn, 1997, 72]. На примере совместных усилий Пипина и св. Хродеганга по ре-
формированию богослужения по римскому образцу [Nonn, 1997, 72; Claussen, 2004, 
271–273] в части урегулирования певческой традиции мы видим залог будущей 
совместной образовательной и литургической работы Карла и Алкуина — трудов 
более грандиозного масштаба в рамках империи. Порядок богослужения в Меце, за-
тронувший в первую очередь способ исполнения литургических текстов с ориента-
цией на римскую певческую практику (введение так называемого cantus romanus6), 
был первым шагом на пути урегулирования богослужебных вопросов. Следует от-
метить, что литургическая практика в Меце породила устойчивые литургико-обра-
зовательные связи франков с Римом: из переписки Пипина и папы Павла I7 (761–762) 
мы знаем о деятельности Ремедия8, епископа Руанского, брата короля, пригласив-
шего приора певческой школы Симеона обучить римской традиции псалмопения 
франкских монахов, вследствие чего последний приезжал с преподавательской 
миссией, а франкские монахи были отправлены в Рим для совершенствования своих 
певческих навыков и углубления полученных знаний [Nonn, 1997, 73; Ellard, 1956, 
19–21]. Усиление контактов с Римом было вызвано и ясно наметившейся проблемой 
«чистоты» богослужебных текстов, повысившимся интересом к святоотеческой ли-
тературе, которую можно было получить в Вечном городе. Забота о «правильности 
текстов», о «чистой латыни» будет транслироваться и через дворцовую капеллу 

1 Bonifatius (†754) — архиепископ Майнцский, миссионер, «апостол Германии», реформатор 
Франкской Церкви при Пипине и Карломане.

2 Carloman (†754) — старший сын майордома франков Карла Мартелла, майордом Австразии.
3 Pippinus Brevis III (†768) — Пипин Короткий, младший сын Карла Мартелла; майордом, 

а затем и король франков с 752 г., отец Карла Великого, основатель династии Каролингов.
4 Zacharias (†752) — 91-й папа Римский, вел переписку со свт. Бонифацием, поддерживая по-

следнего в устроении и реформах Франкской Церкви.
5 Chrodogangus (†766) — святой, епископ Мецский, архиепископ Австразийский, работал 

над введением в Меце римской литургической практики, в том числе певческой. Подр. см.: 
[Прав. Энц., XII, 462; Кат. Энц., I, 1435–1436; Claussen, 2004]. 

6 Римское пение. Впоследствии, уже при Карле Великом, оно будет включено в круг навыков, 
которыми должны владеть клирики при сдаче экзамена на должность, как об этом сказано 
в Admonitio Generalis, одном из программных документов эпохи. Подр. см.: [Прав. Энц., XII 
461–462].

7 Paulus I (†767) — 93-й папа Римский.
8 Remigius (Remedius) (†771) — епископ Руанский, способствовал обучению франков римскому 

пению.
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и ее главу с 751 г. Фульрада9. Он был не только хранителем реликвий (в первую 
очередь, главы св. Мартина), но и ответственным за проведение дворцового бого-
служения [Nonn, 1997, 74]. В сочетании с обязанностью ведения метрических книг, 
актов и прочей государственной документации (обязанности, перешедшей от кан-
целярии), его заинтересованность в исправлении текстов была чрезвычайно велика 
[Fleckenstein, 1983, Sp. 187–189]. Таким образом, на постановку проблемы «чистой 
латыни» повлияли как литургические задачи (необходимость чистых формуляров 
для богослужебного пения), так и сугубо государственные задачи ведения докумен-
тооборота. Потребность в исправлении латыни Священного Писания, очищении ее 
от искажений и ошибок будет осознана позже, во времена Карла Великого. В целом, 
по свидетельству М. Бонэ [Bonnet, 1890, 83], общий уровень грамотности в части 
орфографии и грамматики в VIII в. повысился трудами клира (прежде всего, епи-
скопской общины Меца) и дворцовой капеллы. 

2. Краткий обзор образовательной деятельности Алкуина как предпосылки литур-
гических преобразований.

Алкуин вошел в историю, в первую очередь, как талантливый педагог — теоретик 
и практик — на всех этапах своей жизни: от школы и библиотеки в Йорке до Турского 
скриптория10. И в каждый из этих периодов его образовательная деятельность не по-
висает в воздухе, не является искусством избранных, вещью самой в себе, но пресле-
дует строго практические цели, конечным итогом которых видится благо государства 
и Церкви. Его ученость является плодом непрерывной традиции Церкви и Ей же 
служит. Ко двору Карла Великого Алкуин прибывает как человек уже известный, бо-
гатый духовным опытом и педагогическими умениями, способный поддержать госу-
даря в задуманных государственных и церковных реформах, в первую очередь, обра-
зовательных и литургических. Установившаяся тесная связь между Карлом и Алкуином 
основывалась на личных особенностях каждого: это были глубокие отношения 
не только учителя и ученика, но двух собеседников, увлеченных законами созданного 
Богом мира. И эту гармонию, и порядок христианского мировидения император 
хотел сделать основой своей империи, укрепить ее и структурировать именно как ве-
ликое христианское государство. По верному замечанию Йоханнеса Фрида, «речь шла 
о большем, об обновлении Церкви, стабилизации королевства, о спасении всего хри-
стианства… Семь свободных искусств стали столпами обновления империи. Карл сам, 
этот франкский варвар, проявил себя как образец усердия ученического… От него 
как от центра должно было последовать обновление Церкви и государства…» [Fried, 
1997, 36]. Аdmonitio Generalis и Epistola de litteris colendis11 положили начало серии за-
конов, направленных на создание разветвленной системы образовательных учрежде-
ний, охватывающих все слои населения. «Так Карл Великий издал законы, которые 
предписывали, чтобы в монастырях и епископствах были открыты школы. Вскоре 
он открыл Ахенскую дворцовую школу, известную также под именем Schola palatina, 
которая должна была служить образцом образовательного учреждения по содержа-
нию обучения и построению занятий в монастырских и кафедральных школах… В ка-
честве учительского персонала для возникающих монастырских и кафедральных 
школ поставлялось, как это практиковалось Карлом в его правление, преимуществен-
но ирландское и англосаксонское монашество» [Geng, 2006, 9]. Мэри Гэррисон отмеча-
ет особую роль Алкуина и его ирландского окружения в том, что ему удалось поднять 
школярские поэтические спарринги первоначальных итальянских учителей на уро-
вень образовательной системы, создать атмосферу всеобщего обучения и состязания, 

9 Fulrad (†784) — бенедиктинец, аббат монастыря Сен-Дени, глава дворцовой капеллы 
при Пипине III Коротком, archipresbiter Franciae.

10 Лат. scriptorium от scriptor — «переписчик». Мастерская по переписке рукописей.
11 «Главное увещевание» и «Послание о попечении над образованием» — программные до-

кументы (свод законов 789 г. и письмо аббату Баугульфу Фульдскому), охватывающие образова-
тельную и церковную реформу при Карле Великом.
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пусть и с элементами сатиры и шуток [Garrison, 1997, 97]. Обучение строилось на базе 
античных Artes Liberales12 и изучении слова Священного Писания. Теология являлась 
вершиной этой образовательной пирамиды, к ней готовили умы учеников семь тео-
ретических искусств, разделенных на два уровня — три дисциплины тривиума (грам-
матика, риторика, диалектика/логика) и четыре дисциплины квадривиума (арифме-
тика, геометрия, астрономия и музыка). В интерпретации Алкуина тривиум 
формировал этику, квадривиум отвечал за практику, физику. Все они делали человека 
способным к восприятию духовной мудрости, теологии. Акцент ставился на дисци-
плинах тривиума, это заметно по количеству и тематике учебных пособий, созданных 
Алкуином (из дошедших до нас): среди них «Искусство грамматики» [Ars Grammatica: 
PL 101. Col. 0849–0902B] «Выдержки из грамматики Присциана» [Excerptiones super 
Priscian maiorem: Jullien, Perelman, ALC 47], а также два варианта «Орфографии» [De 
Orthographia: PL 101. Col. 0901–0920A; Jullien, Perelman, ALC32], «Диалектика» [PL 101. 
Col. 0951–0976], «О риторике и добродетелях» [Disputatio de rhetorica: PL 101. Col. 
0919–0949]. Вопросы квадривиума освещались преимущественно в письмах как воз-
никающие по частному запросу или случаю, чаще всего по математике и астрономии 
[Jullien, Perelman, ALC 45.145&148]. Последние были связаны с нуждами расчета пасха-
лии, т. е. имели своей целью церковные нужды; научное знание само по себе не было 
актуально, оно лишь служило задачам постижения Божьего замысла о мире. Очевид-
но, что лингвистические дисциплины (грамматика и орфография) были не только 
лично близки Алкуину, но и стояли в центре внимания королевского двора. Подобная 
заинтересованность была связана, в первую очередь, с задачей экзегетической и ли-
тургической, с освобождением богослужебных текстов и книг Священного Писания 
от накопившихся ошибок, затруднявших восприятие. Для Алкуина грамматика и ор-
фография были частью метафизики, несли в себе каркас реальности, подобно Слову 
Божию, созидающему и поддерживающему творение. «Уверенность Алкуина в этом 
опиралась на два глубоких убеждения: на обозримый и дисциплинированный здра-
вый смысл, применимый к языку, и мысль, из него рождающуюся; а также на Боже-
ственный авторитет, заключенный в Писании… Грамматика мостит дорогу для Боже-
ственного восхождения, кульминацией которого становится понимание Библии, 
содержащей Слово Божие, и языка, который можно услышать и которому можно 
подчиниться» [Dales, 2013, 207]. Многое было перенесено в аббатство Тура в послед-
ние годы его жизни и выкристаллизовалось в весьма успешную попытку реформиро-
вания монашеской жизни. В годы аббатства Алкуина было написано большинство 
теологических трудов и писем, библиотека и скрипторий при ней превратились в ду-
ховный центр просвещения и творчества. Это был второй после дворцовой библиоте-
ки центр по оттачиванию мастерства «каролингского минускула»13, распространив-
шегося по школам и монастырским библиотекам. Внимание Алкуина не только 
к написанию, но и к произношению, в первую очередь, литургических текстов, 
к прямой соотносимости буквы и звука привели к укоренению традиции использова-
ния так называемой «книжной латыни» не только во время богослужения, 
но и для нужд городского делопроизводства Тура, вытеснив разговорные версии ла-
тинского языка [Wright, 1981, 345]. Работа с латынью, очищение текстов от искажений, 
главным образом имела своей целью приведение в порядок литургических текстов, 
унификацию богослужебной практики на территории всей империи Каролингов. Все 
остальные достижения образовательной деятельности Алкуина рождались как допол-
нительные преимущества воспитания всесторонне образованного человека, что пока-
зал опыт Ахенской дворцовой школы. Большинство трудов литургического характера 
связано с периодом пребывания Алкуина в Туре. Его реформы привели к переработке 
и созданию двух версий сакраментария [Dales, 2013, 188–189], повлиявших не только 
локально на собственную общину, но получивших распространение через письма 

12 Семь свободных искусств, о которых речь пойдет далее.
13 Так был впоследствии назван тип средневекового письма с четкими, свободно поставлен-

ными буквами латиницы.
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монашеским общинам в Ведасте и Фульде [Jullien, Perelman, ALC 45.296&250], а сам 
процесс работы над сакраментариями оказал влияние на труды Бенедикта Анниан-
ского по восполнению Sacramentarium Hadrianum14. Первая версия сакраментария, пе-
реработанная Алкуином, базировалась на предшествовавшем Hadrianum григориан-
ском сакраментарии, который Алкуин соединил с традиционными для Тура 
галликанскими последованиями [Deshusses, 1979, 281]. Следует отметить, что копии 
раннего григорианского сакраментария, с которым он работал, были отосланы [Dales, 
2013, 188] Бенедикту Аннианскому15 и Арно Зальцбургскому16. Несомненно, его работа 
вдохновляла друзей и последователей. И хотя Приложение к Hadrianum, согласно Де-
шюссе [Deshusses, 1965], относится к авторству Бенедикта, но это был результат 
как его собственного творчества, так и мысли Алкуина по реформированию богослу-
жения. Вторая версия сакраментария, известная как «григориано-геласианский 
миссал, составленный Алкуином в недавнее время» и найденная в Сен-Рикье17, содер-
жит знаменитые вотивные мессы Алкуина. Именно эта версия была отправлена 
вместе с письмами в окормляемые общины и получила распространение [Dales, 2013, 
189; Deshusses, 1979, 282–283]. Часть вотивных месс Алкуина стала устойчивой компо-
нентой позднейших списков. Вотивные мессы рождались из практики личного благо-
честия Алкуина, воспитанной еще в годы его возрастания в Йорке. Стремление к ча-
стому и регулярному участию в богослужении, формирование себя в молитвенной 
традиции Церкви привело к созданию ряда тематических вотивных месс [PL 101. Col. 
0445–0466A], связанных с прославлением святых (как мессы Всем святым, так и от-
дельным святым), а также ряду молитвенных размышлений (например, «О дарова-
нии слез»; «О прощении грехов»; «О живых друзьях») [Ellard, 144–173; Deshusses 1972; 
Deshusses, 1979]18. Этой же цели достигал и Libellus de ratione orationis (молитвенник 
Карла Великого), созданный Алкуином для регламентации молитвенной жизни част-
ного лица, человека светского [Arndt, 1887, 193; Waldhoff, 2003]. Тонкий знаток латыни, 
Алкуин создал узнаваемые формуляры месс, имеющие строго четырехчастную струк-
туру, включающую collecta, secreta, praefatio и postcommunio и иногда super populum19 
[Deshusses, 1972, 11]. Из основных признаков вотивных месс Алкуина два имеют осно-
вание в его образовательной деятельности, в его лингвистической практике — это 
структура формуляра мессы, о чем говорилось выше, а также особый изысканный 
стиль, «очень правильный с грамматической точки зрения, иногда излишне пышный, 
с элегантными конструкциями, в которых глагол ставят между дополнением и прила-
гательным (твоей мы принесли святости — tuae obtulimus maiestati), или помещают 
существительное между его именным дополнением и характеризующим его прилага-
тельным (твоих сердец верных — tuorum cordibus fidelium); либо, напротив, дополнение 
вставляют между словом, к которому оно относится, и его прилагательным (принятые 

14 Одна из трех редакций сакраментария папы Григория Великого, посланная в 784–791 гг. 
папой Адрианом Карлу Великому. Наиболее точная копия — рукопись Cambrai Bibl. Municip. 
164.

15 Benedictus Anianensis (†821) — аббат-бенедиктинец, франкский государственный деятель 
и реформатор монашеского устава, составитель Приложения к Hadrianum, друг Алкуина.

16 Arno (†821) — архиепископ Зальцбургский, друг и последователь Алкуина.
17 Saint-Riquier — бенедиктинское аббатство, один из центров Каролингского Возрождения; 

его аббатом в тот период был св. Ангильберт (†814) — один из учеников Алкуина, член Пала-
тинской академии, глава придворной капеллы.

18 G. Ellard произвел до сих пор остающееся актуальным небольшое исследование вотивных 
месс Алкуина, опираясь на Liber Sacramentorum, изданный Минем [PL 101. Col. 0445–0466A], 
хотя впоследствии более основательно к вопросу подошел J. Deshusses в своих работах Les 
Messes d’Alcuin… и Les anciens sacramentaires de Tours, когда попытался восстановить часть тек-
стов (среди которых были и вотивные мессы) сакраментариев Алкуина на основе манускриптов 
Tours Bibl. Mun. 184, Paris B. N. lat. 9430, Paris n.a.l. 1589 и некоторых других.

19 Collecta — молитва о смысле текущего дня или праздника; secreta — молитва над Дарами; 
praefatio — первая часть Евхаристической молитвы; postcommunio — запричастная молитва; 
super populum — молитва над народом (молитва благословения).
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для благ наших средства — sumptis salutis nostrae subsidiis). Нужно отметить, что появля-
ется регулярный ритм в большом числе каденций. Что касается предисловий, обычно 
они написаны в уничижительном стиле» [Deshusses, 1972, 35]. Рассматривая деятель-
ность Алкуина, невозможно провести однозначную границу между его образователь-
ными и литургическими трудами, т. к. весь интеллектуальный багаж и педагогиче-
ское мастерство служили Церкви и воспитанию христианина в ней. 

Подводя итоги краткому обзору деятельности Алкуина — педагога и литурги-
ста, — следует подчеркнуть важные черты его личности и наследия:

• энциклопедическая образованность, принадлежность интеллектуальной тра-
диции англосаксонского и ирландского монашества;

• широта и фундаментальность взгляда на роль либеральных наук в государ-
ственных и церковных реформах;

• системность и поступательность трудов как на ниве образования в дворцо-
вой школе, так и в реформировании монашеской и богослужебной жизни 
общины;

• перенос методов лингвистической работы с текстом из области педагогики 
в область работы с богослужебными текстами и сборниками;

• личный талант педагога-практика, умение создать творческую атмосферу 
всеобщего обучения как в дворцовых палатах, так и в монастырских школах.

Все это позволило уже при жизни Алкуина отнести его к самым значитель-
ным деятелям реформаторской инициативы Карла Великого. Последующие столетия 
утвердили авторитет трудов Алкуина, что подтверждается высокой частотностью 
обращения к его наследию. Пример всесторонней деятельности аббата Алкуина по-
казывает тесную взаимосвязь государственных и церковных преобразований, идеа-
лом которых было христианское государство, заботящееся о спасении своих членов. 
И одним из самых главных и действенных инструментов в этом объединении было 
богослужение — высокая Божественная педагогика, — к которой устремлялись педаго-
гические усилия Алкуина. 
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in the carolingian Renaissance: from Reform of education to Reform of Worship.

Abstract: The article reviews the prehistory of the Carolingian Renaissance in the field 
of liturgical life of the Church, the educational activities of Abbot Alcuin as a basis for liturgical 
reforms during the reign of Charlemagne, as well as the main activities of Abbot Alquin as 
a teacher and liturgist. It is noted that the liturgical reform was an instrument for creating a 
single cultural space of the empire and was part of the policy of the state, which interprets 
itself from the standpoint of Christian norms. Particular attention is paid to the issue of “purity 
of Latin” as a condition for correcting errors in the liturgical formulars and texts of the Holy 
Scriptures. The main works of the abbot Alcuin in the field of liturgical and pedagogical 
activity are presented: manuals for the disciplines of the trivium, sacramentaries and separate 
prayer books composed during his primacy period at the monastery of St. Martina on 
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милоСерДное СлуЖение  
ПрАвоСлАвноГо Свято-СерГиевСкоГо 
боГоСловСкоГо инСтитутА в ПАриЖе

Статья посвящена рассмотрению практических и теоретических аспектов мило-
сердного служения Православного Свято-Сергиевского богословского института 
в Париже. Основное внимание уделено довоенному периоду деятельности ин-
ститута. Приведены свидетельства основателей, преподавателей и выпускников 
института — М. М. Осоргина, протоиерея Сергия Булгакова, протопресвитера 
Василия Зеньковского, Г. П. Федотова, Б. П. Вышеславцева, епископа Мефодия 
(Кульмана), протопресвитера Иоанна Мейендорфа — о своей социальной деятель-
ности. Освещается работа студенческого Братства во имя преподобного Сергия 
Радонежского, его миссионерского, просветительского, милосердного служения. 
Рассматривается постановка социальной проблемы в процессе преподавания. 
Данная проблема раскрывается как в условиях советской России, так и в условиях 
русской эмиграции и в церковной жизни в целом. Подчеркивается актуальность 
и важность обучения социальной (милосердной) деятельности в современном 
богословском образовании.

ключевые слова: милосердное служение, социальная деятельность, студенче-
ское братство, пожертвования, Православный Свято-Сергиевский богословский 
институт в Париже.

Каким могло быть милосердное или социальное служение Богословского инсти-
тута имени преподобного Сергия Радонежского? Не знаем ли мы его прежде всего 
как преемника дореволюционных духовных академий, сохраняющего и развиваю-
щего богословскую науку Русской Церкви в условиях эмиграции? Задача данной 
статьи — показать, что, помимо богословских задач, преподаватели и студенты па-
рижского института ставили и определенные социальные цели. Время и условия их 
существования не позволяли оставаться только возвышенными от мира сего иереями, 
лекторами и исследователями. Более двух миллионов изгнанных из России соот-
ечественников только первой волны эмиграции ждали от выпускников института 
и духовной, и человеческой, и материальной поддержки. Как же она осуществлялась?

Милосердное служение Свято-Сергиевского православного богословского инсти-
тута в Париже можно рассматривать в трех аспектах.

Создание и деятельность института

Само создание института было чудом милости Божией и плодом жертвенных 
усилий устроителей и благотворителей. Несомненно, что его студенты и преподава-
тели, зная, какой ценой создавался и содержался институт, не могли не чувствовать 
ответную благодарность и соответствующим образом старательно учились, чтобы 
послужить русскому народу в изгнании. Также с самого начала деятельность ин-
ститута мыслилась как создание богословских и культурологических мостов между 
православием и западным миром, который во многом и являлся главным жертвовате-
лем на русское, а позже на общеправославное высшее образование. В России не был 
построен диалог с инославным сообществом. Но если ты после трудных скитаний 
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оказался в сердце Европы, то волей-неволей приходится осознать, кто живет рядом 
с тобой, каковы его представления о спасении, есть ли между нами что-то общее.

Преподаватели и студенты

Вторым аспектом милосердного служения Свято-Сергиевского института явля-
лась разнообразная социальная деятельность его преподавателей и студентов. Здесь 
нужно отметить студенческое Братство имени прп. Сергия Радонежского, которое 
занималось просветительской и издательской деятельностью, посещало больных рус-
ских беженцев, служило братские «даровые панихиды» на парижских кладбищах, 
собиралось на ежегодные встречи выпускников института.

Ректоры, деканы, преподаватели, каждый в свою меру, помимо управления 
и чтения лекций, осуществляли свое милосердное служение. Отец Сергий Булгаков 
и Г. П. Федотов поддерживали объединение «Православное дело» — самый известный 
социальный проект русской эмиграции, основанный монахиней Марией (Скобцовой). 
Православная столовая и приют на улице Лурмель, 77, были известны всему Парижу. 
Отец Василий Зеньковский, философ, педагог, психолог, возглавлял Русское студенче-
ское христианское движение (РСХД) — крупнейшее молодежное объединение русско-
го зарубежья, имевшее и социальное направление деятельности (больницы, столовые, 
приюты, помощь лагерям военнопленных). М. М. Осоргин, преподаватель литургики, 
собирал у себя в квартире студентов на чашку чая, поддерживал их в учебе и трудных 
жизненных выборах.

Постановка социальной проблемы

Наверное, важнейшим аспектом милосердного служения Православного Свя-
то-Сергиевского богословского института является постановка самого вопроса о со-
циальном служении Церкви. В силу исторических причин в России такое служение 
давно перешло в руки государства. Указывая на раннехристианскую Церковь и эпоху 
Византии, авторы нижеприведенных статей призывают вернуться к церковному соци-
альному служению. Непременным направлением духовного образования в институте 
было раскрытие, разбор, обличение теоретического марксизма, большевизма, социа-
лизма в Советской России. Принудительное и уравнивающее всех граждан решение 
социальных вопросов, жестокость и беспощадность коммунистического режима вы-
зывали иные, христианские решения и общественные проекты, связанные с Церко-
вью. «Ров между Церковью и миром должен быть засыпан», — писал Г. П. Федотов 
в работе «Социальное значение христианства». 

Прот. Георгий Флоровский в статье «Социальная проблема в Восточной Право-
славной Церкви» пишет: «Церковь есть такое общество, которое требует для служе-
ния Богу всего человека и предлагает оздоровление и исцеление всему человеку, 
а не только его „душе“» [Флоровский, 2005, 607]. .

Подборка ряда отрывков из работ социального направления призвана проиллю-
стрировать практические и теоретические подходы преподавателей Свято-Сергиев-
ского института к церковной социальной теме.

«18 июля… Волею Божьей, предстательством преподобного Сергия, в этот день, 
около 4 часов дня, столь дорогое и родное Сергиевское Подворье было куплено 
на публичных торгах. <…> Итак, 18 августа владыка был введен во владение. Теперь 
нам оставалось собрать 321 000 франков до 30 января. <…> Пожертвования поступали 
в большинстве случаев маленькими суммами… Однажды поздно вечером постуча-
лась в ворота какая-то бедная старушка… и суёт мне 10 франков с просьбой помолить-
ся о рабе божией Марии. Или… возвращаемся мы с о. Георгием Спасским из-за города 
в Париж. На вокзале St. Lazare… носильщик… сует ему 25 франков на Сергиевское 
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Подворье от себя и двух товарищей. <…> И сколько раз Господь, предстательством 
нашего небесного покровителя, преподобного Сергия, чудесно охранял Подворье 
и помогал в трудные, порою почти безнадежные минуты» [Бобринский, 2010, 637, 645, 
647, 650]. 

Михаил Михайлович Осоргин, чьими трудами и заботами осуществилась покупка 
здания Сергиевского подворья, преподавал литургику в Православном Свято-Серги-
евском богословском институте в Париже (далее — ПССБИ). Его теплое отношение 
к студентам и любовь к своему регентскому делу, богослужению, передавались всем, 
знавшим его.

«Письмо в редакцию. Милостивый государь, господин редактор! Не откажите 
в любезности напечатать в одном из ближайших номеров Вашей уважаемой газеты 
нижеследующее письмо студентов Православного Богословского института в Париже: 
В № 6817 Вашей газеты было напечатано обращение о. архимандрита Никона к его 
духовным чадам, друзьям и знакомым, в котором о. архимандрит просил сделать по-
жертвование на питание студентов Богословского института, как подарок к его име-
нинам. Общая сумма пожертвований по его призыву достигла 5.500 франков. Почти 
вся она израсходована на покупку для студенческой столовой продуктов первой необ-
ходимости. Студенты института приносят всем жертвователям свою искреннюю глу-
бокую благодарность. Особую признательность выражаем о. архимандриту Никону, 
явившемуся не только инициатором сбора, но и много потрудившемуся для него, 
а также и анонимному жертвователю с инициалом Б. Л., приславшему 3000 франков. 
Наше сердечное спасибо всем жертвователям и редакции газеты за ее труды и лю-
безное содействие сбору пожертвований. В один из ближайших дней на Сергиевском 
Подворье студентами будет отслужен молебен о здравии и спасении всех жертвовате-
лей. Примите уверение в нашем искреннем уважении и почтении. Студенты: (следует 
15 подписей. — прот. Г. П.). 23 января 1949 г. Париж» [Последние новости, 31.01.1940, 
№ 6883, 4]. 

Помощь институту осуществлялась разными путями. Имена жертвователей студе-
ны могли прочесть, например, в газете «Последние новости», которая организовывала 
сбор пожертвований на разные социальные нужды: русским инвалидам, приютам, 
русским военнослужащим Французской армии, отдельным нуждающимся.

«СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО ИМЕНИ ПРЕП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО (1927–
1952). В конце 1927 года среди студентов Прав. Бог. Института возникла мысль 
организовать по примеру Московской Духовной Академии, и при здешней париж-
ской высшей духовной школе Братство имени преп. Сергия. Первоначальной целью 
Братства было сближение учащихся в Академии для взаимной духовной поддержки. 
Вскоре, однако, общая молитва и духовная работа над собою вывели Братство на путь 
внешнего служения Православной Церкви. В настоящее время деятельность Братства 
выходит далеко за пределы Сергиевского Подворья и представляет общецерковный 
интерес. <…> Деятельность больничной комиссии Братства, существующей со време-
ни возникновения Братства, сводится к удовлетворению духовных и материальных 
нужд русских беженцев, по преимуществу больных, в Париже и его окрестностях. 
Духовная помощь заключается в совершении разного рода церковных треб, раздаче 
книг духовного содержания, крестиков и иконок. С первых же лет работы Братства 
студенты, священники, иеромонахи и певцы взяли на себя подвиг даровых пани-
хид в родительские субботы и в Радоницу на парижских кладбищах, где раскиданы 
могилы преимущественно бедных русских. Война прервала как издательскую, так 
и эту работу. С окончанием войны Совет Братства возобновил служение братских 
панихид. За послевоенные годы было их отслужено уже свыше 200» [Церковный 
вестник, 1954, № 2 (47)].

Все студенты проходили практику просветительского и социального служения 
в рамках студенческого братства имени прп. Сергия Радонежского, в него входили 
учащиеся и выпускники ПССБИ. Эта деятельность помогала им в дальнейшем цер-
ковном служении.
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«От Братства… Четыре года, по милости Божией и ходатайству небесного по-
кровителя нашего преподобного Сергия и при вашей, читатели, поддержке: от кого 
лептой, от кого трудом по распространению, от кого сотрудничеством, а от кого 
молитвой, мы имели радость быть „делателями жатвы Господней“, посылая наши 
Листки во все уголки русского рассеяния. 50 номеров в количестве 86 000 экз. разо-
шлись по белу-свету, неся с собой православное церковное слово. Великое спасибо 
и низкий поклон вам, дорогие друзья!» [Сергиевские листки, 1931, № 12 (50), 2].

Важнейшим делом студенческого братства ПССБИ было издание просветитель-
ских «Сергиевских листков», в них размещались различные материалы: от пропове-
дей ректора института о. Сергия Булгакова до объявлений о пожертвованиях на обни-
щавшие русские афонские монастыри.

«А в конце 1926 года, заботами владыки митрополита и энергией церковного 
старосты П. А. Вахрушева, построен на спуске с горы новый двухэтажный домик, 
в нижнем этаже которого приспособлен свечной завод, а в верхнем этаже открыта 
была бесплатная амбулатория имени св. патриарха Тихона для приема приходящих 
больных русскими врачами, изъявившими согласие потрудиться на пользу стра-
ждущих соотечественников, особенно в воскресные дни, когда другие амбулатории 
бывают закрыты» [Давыдов, 1999, 32].

Как и при многих приходских храмах русского зарубежья, при храме Сергиевско-
го подворья действовала амбулатория для приходящих больных. Жертвенное беско-
рыстное служение русских врачей было очень востребовано.

«Булгакову чужды в равной мере как односторонняя, так сказать, обезбожен-
ная культура, так и односторонняя идеология мироотрицающего христианства. 
Он не приемлет альтернативу „Бог или мир“; для него всегда предстоят „Бог и мир“ 
в их творческом Богочеловеческом единстве. Человек должен быть ответственным 
за свои дела в мире; он должен вкладывать в них силу своей мысли и пламень совей 
любви. Если аскетизм выражается в освобождении себя от ответственности за мир, 
то он носит ложный, нигилистический характер. Подлинный аскетизм является вели-
чайшей культурной и творческой силой в мире» [Булгаков, 1997, 374].

Прот. Сергий Булгаков еще в первой своей большой философской работе «Фи-
лософия хозяйства» высказал озабоченность о социальной справедливости в мире. 
Он поддерживал идею христианского социализма и считал, что забота о посюсторон-
нем благе для человека не постыдна для Церкви и человек ответственен за этот мир.

«Уже с первого съезда Движения (в 1923 г. в Пшерове) была выдвинута идея „оцер-
ковления жизни“, т. е. связывания всех тем жизни с благодатными силами Церкви. 
Перед лицом того, что мы находим в европейской и русской культуре, это означает 
не что иное, как сознательное противление принципам секулярной культуры. <…> 
Преображение жизни и культуры в свете христианства может быть осуществляемо 
только через внутреннее преображение нашего духовного мира, нашей внутренней 
жизни. Это есть внутреннее оцерковление души, требующее непрерывной работы 
над собой, непрерывного связывания своего „естества“ с Церковью через богослужеб-
ную жизнь, через таинства» [Зеньковский, 2008, 386, 387].

Протопресв. Василий Васильевич Зеньковский, бессменный руководитель Рус-
ского студенческого христианского движения, своими педагогическими, философ-
скими и пастырскими работами всесторонне освещал и выдвигал главную идею 
РСХД — идею оцерковления всей жизни, в том числе и ее социальной составляющей. 
Изданные им сочинения русских детей о их скорбной жизни во время революции 
и в изгнании не могли оставить равнодушными никого, кому были дороги детские 
судьбы.

«Христианская любовь — совсем не просто харитативная эмоция. Христиане 
должны не просто быть тронуты страданиями, нуждой и убожеством других людей. 
Они должны понимать, что социальные беды являются продолжением мучений Христа, 
все еще страждущего в лице членов Своего Тела. Нравственная ревность и пафос Злато-
уста коренилась в ясном видении Тела Христова» [Флоровский, 2005, 600]. 



59Теология

Прот. Георгий Флоровский не только говорил в отдельной статье о постановке 
социальных проблем в церковной мысли, но и приводил свидетельства милосердного 
служения среди святых отцов, таких как Василий Великий, Иоанн Златоуст.

«Живя милостыней мира, монастырь отдает ему от своих избытков. Близ самого 
монастыря Феодосий построил дом нищим, слепым, хромым, „трудоватым“ (больным) 
с церковью во имя св. Стефана, и на содержание этой богадельни шла одна десятая 
часть всех монастырских доходов. Каждую субботу Феодосий посылает в город воз 
хлебов для заключенных в тюрьмах. <…> Таков Феодосий всегда и во всем: дале-
кий от односторонности и радикализма, живущий целостной полнотой христианской 
жизни. <…> Придет время, и Русская Церковь станет перед задачей нового крещения 
обезбоженной России. Тогда на нее ляжет ответственность и за судьбы национальной 
жизни, тогда окончится двухвековая отрешенность ее от общества и культуры. И опыт 
общественного служения древних русских святых приобретет неожиданную современ-
ность, вдохновляя Церковь на новый культурный подвиг» [Федотов, 1990, 64, 66, 239]. 

«Суть федотовского понимания общественного подвига наиболее точно выра-
жена в его работе, специально посвященной этому сюжету («Социальное значение 
христианства). <…> Глядя с оптимизмом в будущее России, Георгий Петрович воз-
лагал, однако, особые надежды именно на вековые традиции русской духовности…» 
[Галямичева, 2009].

«Русское монашество с самого начала получило значение социального служе-
ния… Духовничество, проповедь, влияние на мирян было одной из главных задач 
древнерусских иноков. Беря на себя подвиг поста, молитвы и измождения тела, 
для мирян русский подвижник нес преимущественно завет Христовой любви к ближ-
нему. Трудно найти житие древнерусского святого, в котором бы не светилось мило-
сердие, направленное на утешение всех человеческих страданий» [Федотов, 1991, 92]. 

«В христианстве должна проснуться социальная совесть, и оно должно противо-
стоять бездуховности и бесчеловечности современного мира, отрицая антихристово 
добро как искушение, ведущее к гибели… Ров между Церковью и миром должен быть 
засыпан. Она обязана стать составной частью общества, но отнюдь не государства» 
[Киселев, 2004, 296]. 

Георгий Петрович Федотов, первый преподаватель русской агиологии, говоря 
о наших святых, не мог не упомянуть об их милосердном отношении ко всему 
окружающему миру, которое выражалось как в создании общественных институтов 
(больницы, приюты), так и в личной благотворительности. Он призывал не делить 
церковное и мирянское благочестие.

«Путь социального преступления, путь революционно-коммунистический; 
он утверждает и декретирует лишение свободы, имущества и жизни в качестве не-
обходимых средств для достижения своей цели. Это путь умаления индивидуальной 
свободы и свободной индивидуальности. Направление всего пути определяется закон-
ническим идеалом абсолютно властвующей коммуны» [Вышеславцев, 1962, 31–32]. 

Борис Петрович Вышеславцев, преподаватель этики и права ПССБИ, отличался 
тщательным разбором и беспощадной критикой коммунистических утопий. Хотя 
в целом к происходящему на Родине, в России, относился трепетно и готовил студен-
тов к служению на ее благо.

«Как хорошо быть членом церковной семьи, как тогда просто помогать и полу-
чать помощь! Ведь даешь Господу и получаешь от Него. Как радуют и как много 
добра делают наши маленькие милостыни на тарелку бедных при выходе из храма, 
эти постоянные пакеты с вещами и продуктами от неизвестных, которые оставляют 
свою жертву просто на пороге храма. Большинство из нас даже и не подозревает 
то, что эти наши маленькие усилия есть служение Господу и Церкви, есть прославле-
ние Правды Божией и храма Его на земле» [Кульман, 2000, 152].

Выпускник института еп. Кампанский Мефодий — один из тех, кто наилучшим 
образом воплотил милосердные заветы своих преподавателей. Среди разнообраз-
ных его служений — организация разностороннего приходского служения в Аньере, 
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возобновление русских паломничеств в Святую Землю, издание многочисленных 
книг, а также журналов, наиболее известный из которых, «Вечное», выходил под его 
редакцией более 26 лет.

«Евхаристия может совершаться только в определенном месте, но совершается 
она за весь мир. И кроме того, совершив свое путешествие в Царство Божие, христиан 
действительно посылают в мир для приготовления его к тому, чтобы стать Царством 
Божиим. Для этой цели они должны действовать совместно, пользоваться теми сред-
ствами, которые предоставляет мир, быть понятными мирскому человеку, а на более 
глубоком, онтологическом уровне воспринимать мир как творение Божие…» [Мейен-
дорф, 2018, 918].

Историк Церкви, выпускник и преподаватель ПССБИ протопресв. Иоанн Мейен-
дорф считает милосердное служение в миру продолжением Евхаристии, а не только 
рассматривает богословские, святоотеческие и исторические затруднения разного ха-
рактера, размышляя об историческом пути Церкви.

Описанный перечень служений Православного Свято-Сергиевского богословского 
института относится к 30–40-м годам прошлого столетия. Каждый человек, каждый 
выпускник или преподаватель на Сергиевской горке, внес свою лепту не только в бо-
гословскую науку, но и в науку милосердия. Современное состояние ПССБИ только 
отдаленно напоминает его славное прошлое. Тем не менее, это наследие бесценно. 
Изучение этого единства христианского делания, которое было явлено в деятельности 
русских пастырей и богословов, может пригодится нам и сегодня.

Знание источников финансирования и поименно жертвователей, молитва за них 
могла бы стать важным воспитательным фактором в учебном процессе богословского 
образования. Студенческое братство, несущее разнообразное служение, в том числе 
социальное, поможет учащимся стать членами единой семьи, заботящейся друг 
о друге и о страдающих людях. Знание острых социальных проблем России и мира, 
теоретическая подготовка к их решению подготовит студентов и к практическому 
приходскому и преподавательскому служению в духе христианского милосердия.
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Archpriest Georgy Pimenov. charity Service of the orthodox St. Sergius Theological 
institute in Paris.

Abstract: The article is devoted to the consideration of practical and theoretical 
aspects of the merciful ministry of the Orthodox St. Sergius Theological Institute 
in Paris. The focus is on the pre-war period of the institute. There are the testimonies 
of the founders, teachers, and graduates of the institute — M. M. Osorgin, protopriest 
Sergius Bulgakov, protopresbyter Vasily Zenkovsky, G. P. Fedotov, B. P. Vysheslavtsev, bishop 
Methodius (Kuhlmann), protopresbyter Ioann Meyendorff — about their social activities. 
The work of the Student Brotherhood in the name of St. Sergius of Radonezh, its missionary, 
enlightening, and merciful ministry is highlighted. We consider the formulation of a 
social problem in the process of teaching. This problem is revealed both in the conditions 
of Soviet Russia, and in the conditions of Russian emigration and in Church life in general. 
The relevance and importance of teaching social (charity) activity in modern theological 
education is emphasized.

Keywords: Charity Service, social activity, student brotherhood, donations, Orthodox St. 
Sergius Theological Institute in Paris.
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Священник Михаил Легеев

ФормировАние кАФолиЧеСкой  
ПроблемАтики в иСтории Церкви:  

от колливАДов к евхАриСтиЧеСкой 
ЭкклезиолоГии

Богословие истории, в частности, призвано раскрывать те исторические задачи 
(в том числе, и даже прежде всего, задачи догматического характера), кото-
рые встают перед Церковью в тот или иной период ее жизни. Время XVIII–
XIX вв. представляет собой переход от исторической проблематики общинного 
бытия Церкви к проблематике ее кафолического масштаба. Это время ставит 
перед Церковью предельные и невиданные прежде вопросы о ее собственном 
бытии как единого целого, о ее внутреннем устройстве и ее отношении с миром. 
Зарождению этих вопросов и посвящена настоящая статья. Особое значение 
как для их постановки, так и для раскрытия приобретает контекст христоподоб-
ной жертвы Церкви — жертвы кафолического целого, жертвы общины и жертвы 
отдельного человека. Соучастие евхаристической Жертве Христа со стороны 
Церкви приобретает особое внимание в глазах богословов данного времени; 
однако выводы из этой посылки оказываются различны. 

ключевые слова: богословие истории, проблемы современной экклезиологии, 
Константинопольский Патриархат, Константинопольская Православная Церковь, 
Русская Православная Церковь, русское богословие, колливады, филетизм, евха-
ристическая экклезиология.

1. введение 

Сохранение видимого торжества Церкви в воцерковленном социуме русского 
мира после падения Константинополя в 1453 г. стало отправной точкой для развития 
русской богословской мысли. Постепенное формирование новой богословской школы 
совпало с упадком мысли греческой, однако традиции последней все же сохранялись, 
и латентный период ее истории скрывал формирование новых парадигм мышления 
«константинопольского мира». Спустя полтысячелетия после отпадения Западной 
Церкви два новых менталитета постепенно шли к тому, чтобы стать двумя ключевы-
ми центрами православия. 

Их диалог был неизбежен, как неизбежно было и определенное противостоя-
ние. И хотя общий приоритет в последующие века следует по праву отдать русской 
мысли, однако в решении определенных исторических задач греческая мысль была 
способна внести более существенный вклад. 

2. Движение колливадов:  
у преддверия кафолической проблематики 

В XVIII столетии началось обширное наступление на Церковь секуляризма, 
что принципиально усилило процесс обмирщения Церкви и апостасии — прямого 
отхода от Церкви ее членов. Связанные с этим процессом специфические задачи, 

Священник Михаил Викторович Легеев — кандидат богословия, доцент кафедры богословия 
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стоящие перед Церковью, были осознаны прежде всего именно в греческом мире (где 
этот процесс начался ранее1). Их исполнение взяли на себя отцы, названные коллива-
дами, сформировавшие обширное церковно-просветительское движение, охватившее 
весь грекоязычный мир: равноап. Косма Этолийский2, прпп. Никодим Святогорец 
и Афанасий Парийский, свт. Макарий Коринфский и их соратники. 

Движение колливадов не было простым возрождением традиционализма, как по-
лагают некоторые исследователи; скорее напротив, внутренней интенцией этого дви-
жения было новаторство, желание ответа на острые вызовы современности3. Сочета-
ние этого внимания с опорою на церковное Предание, умелое применение наследия 
святых отцов к решению совершенно новых задач обеспечило успех их дела и засви-
детельствовало святость лидеров движения. 

Антисекулярная цель греческого просветительского движения второй половины 
XVIII в. имела под собой две ключевых задачи, или два ключевых акцента: миссио-
нерский4 и катехизический5. Для решения этих задач колливады сосредоточились 
на следующих основных направлениях своей деятельности: 

1. «выход в народ», миссионерская проповедь среди мирян [Зоитакис, 2008, 
120–144, 172, 180]. 

2. литературно-богословская и издательская деятельность, ориентирован-
ная на широкие слои Церкви; переводы святоотеческих творений на разговор-
ный язык современного человека (новогреческий) [Зоитакис, 2008, 144–169]. 

3. внимание к вопросу причащения; пламенный призыв к евхаристическому 
соединению со Христом [Никодим Святогорец и др., 2004].

В противовес богословию торжествующего общинного бытия Церкви, развивае-
мому русской школой [Легеев, 2019], колливады представили, прежде всего, прак-
тическое богословие удержания, или собирания, распадающегося общинного бытия 
(внутреннего ослабления общинного духа в церковных членах). В этом состояла 
специфика их мысли, их менталитета, их жизненного опыта в данный период исто-
рического времени. 

Деятельность колливадов, и особенно их призыв к участию в таинствах Церкви, 
и прежде всего в Евхаристии, была направлена против «атомизации экклезиологиче-
ского пространства» — индивидуализации церковного бытия церковных членов с соот-
ветствующей утратой «экклезиологического сознания», происходящей под влиянием 
специфических искушений внешнего мира того времени6. Лишь участие в Евхаристии 
могло связать воедино распадающиеся миры «индивидуумов» Церкви. Изначально 

1 Да и сама Константинопольская Церковь, ввиду специфических условий своего существо-
вания, начиная с сер. XV в. была ориентирована на «опережение событий» кафолического мас-
штаба, представляла более акцентированно взгляд в будущее, нежели сохранение прошлого. 
См.: [Легеев, 2019].

2 Деятельность которого, строго говоря, предваряет движение колливадов; само наименова-
ние «колливады» появляется несколько позднее, в связи с «вопросом о коливе» (формирование 
колливадов как организованного движения началось с их противодействия практике литур-
гического поминовения усопших в воскресный день). Однако впоследствии имя колливадов 
становится нарицательным, обретая стойкую связь исключительно с просветительским движе-
нием в греческом мире XVIII в. 

3 Греческие просветители «не принадлежали к „консерваторам“, отвергавшим новые идеи… 
[как раз] напротив» [Зоитакис, 2008, 175]. См. также: [Говорун, 2001, 89]. 

4 Внешний — направленный на возвращение в Церковь отпавших её членов.
5 Внутренний — направленный на укрепление самой Церкви, воцерковление секуляризован-

ного народа.
6 Атомизация, или индивидуализация, станет впоследствии «оборотной стороной медали» 

зарождающейся глобализации мирового пространства. Характерным свидетельством этого 
станет появление уже в XX в. таких произведений как «Маленький принц» Антуана де Сент-Эк-
зюпери. Именно об этом впоследствии будет неоднократно писать протопр. А. Шмеман. 
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это было общинной проблематикой (то есть имело задачей преодоление тенденций 
распадания общинного бытия, ослабления общинного сознания в церковных членах), 
но также и преддверием проблематики кафолической7. 

Практика частого причащения, распространяемая колливадами, имела и другой 
смысловой аспект. Человек нового времени, одолеваемый многочисленными ис-
кушениями, оказывался неспособен к суровой аскезе. Частые и небольшие личные 
усилия, синергийно необходимые для участия в таинстве, могли представлять более 
действенный и глубокий результат евхаристического соединения человека со Хри-
стом, чем практика значительной подготовки, соответственно сочетаемая с редким 
причащением [Легеев, 2018a, 266–267]. 

Следует заметить, что традиции, принесенные прп. Паисием Величковским в Рус-
скую Церковь (и принятые им от колливадского движения), не были просто «воз-
рождением на Руси исихазма» или принесением афонских традиций древности8. 
Они были веянием исторического нового, именно новым опытом Церкви (флагманом 
которого был на тот момент греческий мир), хотя и опирающимся на Предание про-
шлого. Уже в XIX в. эти традиции, постепенно укореняясь на русской почве, явили 
себя в житиях таких святых, как оптинские старцы, прп. Серафим Саровский, свт. 
Феофан Затворник, св. прав. Иоанн Кронштадтский и других. Главные особенности 
колливадского движения9 в служении этих святых будут сохранены, и порой прине-
сут еще более весомые плоды. 

3. Филетизм как историческое явление,  
и два подхода к его преодолению 

Распадение общинного бытия, с которым боролись колливады, вскоре продолжи-
лось в центробежных тенденциях распадения уже межобщинного бытия, с возник-
новением такого специфически нового явления, как филетизм10. Возникшие веяния 
к сепаратизации и «атомизации» общинного бытия как такового были способны пе-
рерастать (и перерастали) в филетизм целых Поместных Церквей. Всё это порождало 
угрозу кафоличности Церкви (или, если сказать точнее, угрозу утраты кафоличности 
и повреждения кафолического сознания в таких общинах), выступая внутрицерков-
ным провоцирующим фактором11 к пробуждению кафолической проблематики. 

Методика преодоления этих новых деструктивных процессов виделась в Констан-
тинопольской и Русской Церквах по-разному. 

3.1. Взгляд Константинопольской Церкви 

Греческий церковный мир, имевший опыт локального кенозиса и более остро 
предчувствовавший приближение и нарастание всеобщего кенозиса Церкви, ке-
нозиса кафолического масштаба, видел способ противодействия этому процессу 
и «исправления ситуации» в собирании «расползающихся» общин. Именно к этому 
он и изыскивал средства; отсюда и берет начало та идея, которая позднее будет 

7 Ближайшее время XIX века покажет актуальность борьбы с индивидуализмом не только 
на личном уровне, но и на общинном — с возникновением такого явления, как филетизм, кото-
рое станет характерным искушением для отдельных Поместных Церквей. 

8 Таковое мнение — достаточно распространенный взгляд. См., напр.: [Нобл и др., 2016, 
93 –94].

9 Внимание к вопросу причащения, ориентация на широкие народные массы, издательская 
и просветительская деятельность. 

10 Само понятие «филетизм» возникает в 1870-х гг. и впервые официально формулируется 
на Соборе Константинопольской Церкви (при участии предстоятелей ряда Поместных Церквей) 
1872 г., посвященном «болгарскому расколу». 

11 Был и внешний фактор, о котором мы еще упомянем ниже. 
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названа «константинопольским папизмом»12, — идея той или иной корреляции особой 
роли, места, а впоследствии и власти Константинопольского патриарха с кафоличе-
ской полнотой Церкви. 

Определенный мотив к такому пониманию существа дела исправления ситуации 
давала сложившаяся историческая роль Константинопольских патриархов: 

–  в период с IV по X вв. патриархов столицы воцерковленной экумены (именно 
в силу этих причин носивших титул «Вселенский», Οἰκουμενικὸς), имевших 
особенное влияние в церковных (а отчасти и политических) делах империи;

–  в период с XI по 1-ю пол. XV в., кроме того13, имевших первенство чести среди 
предстоятелей Поместных Церквей;

–  начиная со 2-й пол. XV в. — также14 этнархов всего православного населения 
Османской империи и подвластных ей территорий15.

Идеи «первенства», «координирующего центра», а иногда и прямой власти всегда 
носились в «константинопольском воздухе», не имея, впрочем, прямо экклезиологиче-
ского характера и обоснования. Как видно, на протяжении обозначенных периодов 
влияние Константинопольских патриархов росло; в сочетании с обозначившейся 
проблематикой кафолического бытия Церкви этот рост влияния представлял очевид-
ное искушение к интерпретации Константинопольскими патриархами своего места 
в кафолическом организме Церкви в качестве особого места, с соответствующей моти-
вацией к последующему богословскому (и даже догматическому) обоснованию такого 
видения16. 

Отчасти побуждаемое такой мотивацией, само понятие «Вселенский» 
(Οἰκουμενικὸς), закрепленное в титуловании Константинопольского патриарха 
со времен бытности его патриархом столицы имперской экумены, претерпело в кон-
стантинопольской богословской мысли постепенную метаморфозу; параллельно пре-
терпело метаморфозу и само понятие «экумены» (οἰκουμένα). 

Уже предыдущая эпоха Вселенских Соборов давала мотив и повод к отождест-
влению кафолического и экуменического (вселенского) бытия Церкви, ведь границы того 
и другого тогда совпадали, — именно через экуменический, вселенский масштаб, 
через собирание «всех концов» воцерковленной экумены, тогда и находила свое вы-
ражение кафоличность церковного бытия. Умозрительное, научное отделение друг 
от друга этих планов17 не лежало в области актуальных задач того времени, — и про-
исходящее в видимой полноте (οἰκουμενική) мыслилось напрямую коррелируемым 
с происходящим в полноте внутренней (καθολική). 

Некогда воцерковленная экумена мира (давшая название титулу Константино-
польских патриархов) распалась, и кафолический масштаб Церкви продолжал исто-
рически существовать в рамках «утраченной экумены», то есть в условиях кенотиче-
ской ограниченности Церкви во внешнем мире18. Мир видимых церковных пределов 

12 См., напр.: [Софроний (Сахаров), 1950, 8–33].
13 Несмотря на уменьшение воцерковленной экумены мира до «экумены» воцерковленного 

социума. 
14 Несмотря на последующее уменьшение «экумены» воцерковленного социума до «экуме-

ны» чисто церковного пространства. 
15 «Константинопольский патриархат официально не имел власти над другими патриархами 

(Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским), но в силу своего положения в столице 
империи он выступал как их защитник перед султаном и мог в полном смысле управлять ими, 
что весьма облегчалось тем, что высшая иерархия везде была почти исключительно греческой» 
[Рансимэн, 2006, 385]. 

16 Эту мотивацию мы можем видеть вполне осуществленной сегодня, когда экклезиологи-
ческая система митр. Иоанна (Зизиуласа) и его учеников дает видимо стройную концепцию 
вписанности места Константинопольского патриарха в общее устройство Церкви. 

17 Кафолического, экуменического. 
18 См., напр.: [Легеев, 2018a, 147–149].
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начинает видеться и восприниматься этой мыслью в качестве своего рода «малой 
экумены», экумены как собственного пространства Церкви, независимо от ее внеш-
него и видимого распространения и влияния в мире. Можно проследить следующую 
динамику представлений об «экумене» в Константинопольском патриархате, исходя 
из видимой логики событий, фактов, документов: 

1. Воцерковленная «экумена» мира — доминирующего мирового пространства, 
в пределах которого Церковь становится главной движущей силой;

2.  «Экумена» отдельно взятого воцерковленного социума;
3.  «Экумена» церковного пространства, отделенного от социума (а значит, 

и «экумена» церковных членов — «экумена» отдельно взятого человека). 

Предсказуемым результатом становится отождествление понятий «καθολική» 
и «οἰκουμενική» с вытекающим из этого понимания поиском особых (по определению 
центральных) места и роли Вселенского (Οἰκουμενικού) патриарха в кафолическом 
устройстве Церкви. 

Другой стороной такого отождествления выступает внимание к самому Телу 
Церкви, начиная от лаиков и заканчивая церковной иерархией. На этом фоне в кон-
стантинопольском богословии зарождается (и получает последующее, уже в XX–
XXI вв., развитие) идея созыва Вселенского (Οἰκουμενικού) Собора19. 

Так зерна «кафолической экклезиологии» константинопольской школы, из ко-
торой вырастет впоследствии богословская система митр. Иоанна (Зизиуласа) и его 
учеников20, активно зарождаются именно в это время — в XIX в. 

3.2. Взгляд Русской Церкви 

Совершенно другой метод противодействия тенденциям разобщения общин 
мыслился и предлагался в Русской Церкви. Он был основан на значении воцерков-
ленного социума (пусть и локального масштаба) для кафолической полноты Церкви. 
Ответственность за воцерковленную общину для Русской Церкви была тождественна 
с ответственностью за социум, в том числе за ре-воцерковление расцерковленного 
или расцерковляющегося социума. Такая ответственность мыслилась аналогом 
ответственности за воцерковленного отдельного человека и за воцерковление че-
ловека. Это был путь подлинного продолжения дела колливадов21 (лишь применен-
ный уже не к отдельному человеку, но к социуму), хотя и исходящий из традиций 
другой школы22. 

Это был путь утверждения кафоличности (в общине) через исцеление самого общин-
ного бытия, мыслящегося как исцеление и воцерковление социума. Путь не внешнего 
и координирующего собирания, а исправления самих частей через последователь-
ное и поступенное утверждение в них аскезы, торжества и кенозиса христоподобной 
жизни. Жизнь народа, нации имела в этой модели значение настолько, насколько 
тот или иной народ составлял реальную органическую, «социальную» общность, 

19 Впервые соответствующая инициатива была высказана накануне Константинопольского 
Собора 1872 г., который и планировался греками именно как Вселенский Собор, однако эта идея 
встретила противодействие со стороны Русской Церкви. 

20 Предлагающая свой вариант синтеза идей о связующем центре православия и необходимо-
сти созыва Вселенских Соборов, с соответствующей проработкой богословских деталей и возве-
дением экклезиологических положений к троическому богословию. 

21 Ведь и они мыслили путь собирания общины не через актуализацию или упрочение 
центра власти, а через воцерковление конкретного человека, ослабленного духом времени. 

22 Можно привести тому исторические аналоги: например, борьбу с монофизитами блж. 
Феодорита Кирского можно рассматривать как подлинное продолжение дела свт. Кирилла 
Александрийского, несмотря ни на то, что эти святые происходили из разных школ, ни даже 
на то, что они были идейными противниками в прошлом. 
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особенно если она была выражена в государственном устройстве или, по крайней 
мере, имела стремление к такому выражению, как государственность. Таким подхо-
дом русское богословие подчеркивало собственно значение органического, ипоста-
сного характера бытия социума, откуда вытекала возможность возведения социума 
до общинного бытия, до экклезиологического бытия церковной общины. Русская 
мысль неизменно выступала против недооценки этого факта. 

Место и функция православного монарха (то есть главы социума) на этом пути 
имели ключевое значение. Две исторические фигуры — Петра I и святого Нико-
лая II — знаменуют собой два подхода или, лучше сказать, два акцента к осмыслению 
этого места и этой роли. 

Прекращение патриаршества и учреждение Святейшего Синода стало своего 
рода символом торжества воцерковленного социума. С точки зрения Петра I 
и архиеп. Феофана (Прокоповича), царь был главой единого воцерковленного про-
странства (локального масштаба), имеющего как церковное, так и государственное 
измерение, — главой государства как Церкви23. Стремление распространить локаль-
ное торжество русского воцерковленного мира на всю экумену24 вело к стремлению 
завоевать Константинополь25 — мысль вряд ли оправданная с точки зрения общей 
логики исторического пути кафолической Церкви [см.: Легеев, 2017, 55–56; Легеев, 
2018a, 147–149], но понятная с точки зрения миссионерских стремлений русского 
христианского государства. Саму эту политику отчасти даже следует полагать 
русской методой утверждения кафоличности Церкви (или, вернее сказать, методой 
попытки такого утверждения, не принесшей, впрочем, реальных исторических 
плодов). Предполагаемое расширение власти русского государства до вселенских 
(экуменических) масштабов, конечно же, мыслилось не источником самой кафо-
личности Церкви, а миссионерским способом утверждения и укрепления кафолично-
сти в общинах через воцерковление окружающего мира, в котором они существо-
вали, — то есть мыслилось прямым противодействием разрушительному влиянию 
мира. Сама же кафоличность Церкви традиционно полагалась в русской церковной 
мысли XVIII–XIX вв. как привходящее на все уровни экклезиологического бытия 
(в общину, к отдельному церковному члену) «сверху»26; общинное бытие, пусть 
даже и такое уникально воцерковленное, как русское, не могло быть ее источником 
ни в каком смысле этого слова27. 

Но путь утверждения и внутреннего созидания общинной жизни, акцентиро-
ванный в Русской Церкви и русской мысли, представлял собой смысловую историю 
общины, историю внутреннего развития общинного бытия28 в ее внутренних законо-
мерностях роста синаксисо-ипостасного организма [Легеев, 2018a, 29–30, 116–117 и др.], 
опирающихся на модель исторического развития отдельного человека как Церкви 
[Легеев, 2018a, 98–102], хотя в чем-то уже и несводимого к этой модели. Именно по-
этому (ведь всякий земной путь Церкви неизменно завершается христоподобным 
кенозисом) экклезиология общинного бытия, поднятая в своих предельных вопросах 
в период XV–XIX вв. и именно в Русской Церкви (в такой ее форме, как экклезиоло-
гия воцерковленного социума), призвана была завершить свой «исторический обзор» 

23 Ср.: «Церковь „влита“ в земное государство» [Хондзинский, 2010, 45]; «[Россия] еже есть 
в первых Церковь» [Феофан (Прокопович), 1760, 193; цит. по: Хондзинский, 2010, 40]. 

24 В рамках всего православного мира. 
25 Что и составляло стержень внешней политики России, по крайней мере, начиная с Петра I 

и заканчивая периодом Первой мировой войны. 
26 См., напр.: [Малиновский, 2003, 69 (2 ч.)].
27 Символично в этом отношении, например, то, что экклезиология А. С. Хомякова, акценти-

рующая значение множественности церковных членов для полноценного раскрытия пробле-
матики кафоличности (в чем-то имеющая опасные крайности, а в чем-то, напротив, предвосхи-
щающая богословскую мысль своего времени), была негативно воспринята церковной мыслью 
современников. 

28 В его отношениях с человеком, кафолической полнотой Церкви, миром и Богом. 
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трагедией социума и Церкви. И этот кенозис общинного бытия (именно в Русской 
Церкви ставший историческим и осмысленным итогом экклезиологии общинного 
бытия как такового29) означал, вместе с тем, и кенозис государства, социума, означал, 
наконец, — и личный кенозис монарха. Эту историческую задачу исполнил последний 
русский царь, святой Николай II, явив образ совершенно иного — уже не торжеству-
ющего, но кенотического — подхода к миссии Церкви и катехизации ее внутреннего 
пространства. 

Путь воцерковленного социума («государства как Церкви») был совершён 
до конца, и революции 1917 г. окончательно и бесповоротно положили конец постав-
ленным вопросам. «Государство как Церковь» перестало существовать, ознаменовав 
своим концом завершение исторического периода осмысления церковной мыслью 
предельных вопросов экклезиологии общинного бытия; однако Русская Церковь про-
должила свой исторический путь. 

В плане историософском вопросы роли отдельной общины, отдельной Поместной 
Церкви в истории сменились глобальным вопросом о роли всецелой Церкви во всеце-
лой истории человечества. Проблема взаимоотношения Церкви и мира, как на прак-
тике жизни, так и в богословии, встала со всей предельной остротой. 

3.3. Путь к синтезу или углубление противостояния? 

Таковы были взгляды двух Церквей (и, соответственно, двух богословских школ) 
на один и тот же комплекс проблем. 

Непонимание со стороны Константинополя русской позиции по вопросу пре-
одоления межобщинного разобщения и ослабления кафолического сознания в на-
циональных Церквах как в XIX в., так и в последующее время, вплоть до сего дня, 
служило причиною обвинений оттуда самой Русской Церкви в филетизме и узком на-
циональном самосознании, недостатке кафолической широты богословского взгляда 
и т. п. В некоторых случаях такие обвинения были верны, однако ошибки отдельных 
богословов и церковных деятелей не должны и не могут заслонять положительный 
опыт Русской Церкви, который она приобрела и приобретает в осмыслении эккле-
зиологического догмата — опыт, оставшийся для греческой стороны в значительной 
степени не понятым и не узнанным30. 

Осмысление вопросов, связанных с кафолическим бытием Церкви, впрочем, так 
же как и историческое осмысление других важнейших вопросов, стоявших перед цер-
ковной мыслью в те или иные исторические периоды, требовало кафолического же 
сознания, путь к которому лежал через диалог общин, традиций, школ. Важные ак-
центы, привнесенные в осмысление того или иного догмата одной стороною, необхо-
димо должны были быть дополнены другими акцентами и гранями — только тогда 
переживаемая и осмысляемая Церковью истина могла быть выражена со всей необхо-
димой и возможной полнотой. 

Исторический вопрос, поставленный греческой мыслью, о собирательном 
факторе кафолической полноты (и прежде всего и особенно именно в контексте 

29 В каком-то смысле — в отличие от кенозиса греческой Церкви, наступившего в XV в.  
при других обстоятельствах. 

30 Стремление к воцерковлению национальных социумов, воцерковлению наследия, тради-
ций, памяти, жизненного опыта своего народа, с одной стороны, и — стремление к националь-
ному обособлению и разобщению, «атомизации» и индивидуализации общинного бытия, его 
мнимой «самодостаточности» и абсолютной «независимости» (вплоть до априорной «кафо-
личности»), с другой, представляют собой два совершенно различных, даже противоположных 
подхода. Впрочем, эти подходы, при всей верности одного и неверности другого, в реальных 
жизненных ситуациях могут переплетаться и сочетаться друг с другом, поскольку всякое об-
щинное бытие так же не чуждо греха, как и отдельно взятый человек (хотя общинное бытие 
все же и обладает в этом отношении большей, по отношению к отдельно взятому человеку, 
устойчивостью и стабильностью). См.: [Легеев, 2018a, 104–105]. 
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конкретной исторической проблемы тенденций разбегания общинного бытия), 
как представляется, может получить свой ответ со стороны русского богословия. 
Но очевидно, этот ответ будет иным; ни Вселенские Соборы, ни, тем более, видимый 
связующий центр православного мира не смогут претендовать на роль такого связу-
ющего фактора. 

Каков будет этот ответ? В XIX в. сама проблема ослабления межобщинных связей 
(именно как проблема), будучи пограничной31, во многом различно интерпретиро-
валась в Русской и Константинопольской Церквах. Русским богословием она пони-
малась прежде и более всего как проблема общинного бытия, тогда как греческой 
мыслью — как проблема именно кафолического масштаба. Такое «отставание» рус-
ской мысли, возможно, означало более методичный и осторожный подход к иско-
мому вопросу. Лишь в XX в. русская богословская мысль переключит свое внимание 
на кафолический масштаб церковного бытия, и все последующее столетие пройдет 
для нее в поисках выверенного ответа. 

4. взгляд богословия истории  
на смысл вселенских Соборов 

Уже с позиций XXI в. мы можем задаться вопросом: в чем состоял смысл Все-
ленских Соборов? Характеризуют ли они (в силу тех или иных причин) лишь опре-
деленную эпоху в исторической жизни Церкви или, напротив, представляют собой 
универсальный и неотъемлемый способ церковного бытия и выражения кафоличности 
Церкви? 

Богословие истории представляет свой взгляд на этот вопрос. 
Кафолическая мысль Церкви, предельные формулы ее богословия во всякое время, 

всякий исторический период и эпоху имеют совершенный и святой характер — имеют 
свой источник в кафолическом организме Церкви32, а значит — во Христе и Святом 
Духе. Однако, подобно тому, как жизненный путь общественного служения Христа 
не сразу и всецело, а постепенно являл и раскрывал в Его ипостасном земном опыте 
человеческой жизни Откровение Божие о человеке33, так и исторический путь кафо-
лической Церкви Христовой в собственных ипостасных (кафолически-ипостасных) 
формах являет эту христоподобную постепенность. 

Эпоха Древней Церкви представляла действенную подготовку к предельным 
словам Церкви, кафолический πράξις ее жизни. 

Время Вселенских Соборов было эпохой мысли Церкви о Боге и о Христе34, равно 
как и расцвета и торжества всей церковной жизни, направляемых и побуждаемых 
этой мыслью о Боге и о Христе.

В эпоху утраченной экумены богословие имеет принципиально иной характер. Здесь 
кафолическая мысль о Боге уступает жертве Ему — постоянной, перманентной и, од-
новременно, вызревающей жертве кафолического же масштаба; и именно через эту 
жертву Церковь оказывается способной действенно познавать саму себя — не теорией 
(θεωρία)35 единения (или, лучше сказать, видимого явления всегда существующего 
единства [Легеев, 2018a, 140–141]) собственных познавательных сил, ранее явленной 
в феномене согласия и единения Вселенских Соборов, а прославлением через богоо-
ставленность и, вместе с тем, через такое кафолическое и видимое явление собственной 

31 Так как в ней ставится вопрос о связи между общинным и кафолическим бытием Церкви. 
32 В Церкви как кафолическо-ипостасном образе бытия. См.: [Легеев, 2018a, 29–30, 116–120 

и др.]. 
33 В Его делах, затем учении и, наконец, Жертве. Ср.: «Я есть Путь и Истина и Жизнь» (Ин 

14:6). 
34 Временем предельных вопросов, связанных с триадологическим и христологическим 

догматами. 
35 Знаменующей согласие внутренних сил церковного бытия, зримо освящающих видимый 

мир церковной жизни и соделывающих его торжествующим. 
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жертвенной связи со Христом, которое оказывается выше и глубже всякого видимого 
утверждения единства. 

В эпоху утраченной экумены Церковь мыслит о себе самой, и эта мысль соверша-
ется кенотическим (в кафолическом масштабе) жизненным богословием: 

1.  парадоксально — Церковь мыслит о себе и, вместе с тем, через отвержение 
себя, через автокенозис собственного бытия; 

2.  целостно; то есть это богословие имеет и более целостный характер, — оно 
совершается через практику собственной жизни Церкви (аналогично тому, 
как более целостный, глубокий, ознаменованный теснейшей связью ду-
ховных, душевных и телесных процессов, характер имеет для отдельного 
человека ступень θέωσις’а, соучастия в Жертве Христовой и, одновременно, 
уподобления этой Жертве; перманентного евхаристического теснейшего сое-
динения человека со Христом и, одновременно, исторически линейного вос-
хождения человека до глубин самоотвержения и подлинного явления в нём 
Христа [ср.: Симеон Новый Богослов, 2017, 222–228. Гимн 31 и др.; Легеев, 
2018b, 58–59]);

3.  таинственно и прикровенно; без вселенских споров и вселенского же их 
разрешения. 

Сам этот исторический процесс, протекающий в заключительную эпоху земного 
бытия Церкви, имеет в себе знаки особого христоподобия, акцентированные некогда 
ещё свщмч. Игнатием Антиохийским (целостность бытия во Христе, парадоксальное 
преодоление в Нём всех земных противоречий и тайна Его присутствия в мире) [Пи-
сания мужей, 2003: Игнатий Антиохийский, свщмч., Еф., 337–338. Гл. 15; Там же: Он же, 
Рим., 354–355. Гл. 4, 6. И др.], а впоследствии отображённые в автобиографическом 
богословии отдельного человека как Церкви и его исторического восхождения к Богу 
прп. Симеона Нового Богослова [Легеев, 2018b, 58]. 

Согласно такому подходу, подходу, ориентированному на богословский 
анализ исторических событий, историческое существование Вселенских Соборов 
(Οἰκουμενικῶν Συνόδων) в эпоху воцерковления экумены (IV–VIII вв.) составляло такую 
же жизненную необходимость, как и невозможность их созыва в последующую эпоху 
церковной жизни — эпоху утраты экумены и утраты очевидного церковного торже-
ства и церковной доминанты в мире. 

Не экуменическое торжество Соборов, но именно кафолическая и христоподоб-
ная жертва Церкви36, соучаствующей в исторической и евхаристической Жертве 
Христа, призвана мыслиться тем специфическим собирательным фактором кафоли-
ческой полноты37 в период особого на эту полноту «натиска антипредания» [Легеев, 
2018a, 70], вопрос о котором был поставлен греческой мыслью в XIX в. и о котором 
мы говорили выше. 

Может ли такой взгляд стать общей позицией русского богословия, покажет 
время. 

36 Вся жизнь Церкви в истории евхаристична, ежедневно бескровная Жертва совершается 
Церковью в тысячах храмов, однако здесь вопрос о жертве Церкви поставлен в ином ракурсе. 
Не в христологическом аспекте экклезиологии, утверждающем евхаристичность Церкви и её 
бытие как Тело Христово, но в пневматологическом аспекте, обращающим наше внимание 
к характеру и глубине участия в Жертве Христовой (а значит и в Евхаристии) самой Церкви 
как ипостасного, органического бытия, — начиная с отдельного человека как Церкви, и закан-
чивая её кафолической полнотой. 

37 В настоящей статье мы оставляем за кадром вопрос о возможности главенства кафоличе-
ской полноты Церкви одним лишь Христом, который был нами рассмотрен отдельно ранее: 
[Легеев, 2018a, 114–116; Легеев и др., 2017, 64–66]. Ср.: «Где будет епископ, там должен быть 
и народ, как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь» [Писания мужей, 2003: Игнатий 
Антиохийский, свщмч., Смирн., 367). 
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5. евхаристия и жертва Церкви  
как исторический вопрос XiX–XX веков

Жертва Церкви, особо остро осознаваемая самой Церковью и её богословием 
в эпоху её кенозиса, и особенно тогда, когда этот кенозис приближается к заключи-
тельной своей фазе, находит свои проявления и актуализацию в различных масштабах 
экклезиологического бытия и отображается в различных практических задачах своего 
времени, стоящих перед Церковью. 

Колливады первыми почувствовали значение этого в особом историческом смысле 
жертвенного характера своей эпохи. Это значение в их глазах и с учётом стоящих 
перед ними конкретных исторических задач было связано с укреплением и возвра-
щением ослабленного или утраченного в сознании многих людей жертвенного духа 
христианства, с усилением евхаристичности общинной, приходской жизни, а значит, 
в конечном итоге, — и с жертвою всей Церкви, с её соучастием в Жертве Христовой. 

Уже в XX в., когда кафолический масштаб экклезиологии (а вместе с ним и сам 
догмат о Церкви как таковой) станет главным предметом внимания богословской 
мысли, этот жертвенный характер эпохи будет верно подмечен богословами, соста-
вившими так называемую школу евхаристической экклезиологии. Однако их бого-
словские выводы окажутся тупиковой ветвью. Обращение внимания на Евхаристию, 
казалось бы, делает эту школу продолжателями дела колливадов38, однако отождест-
вление в её богословии Евхаристии и церковного бытия, Евхаристии и Церкви (факти-
чески сужающее понятие Церкви, в той или иной форме отрицающее бытие Церкви 
как исторический путь со Христом и ко Христу, нечувствительное к смыслу этого 
пути), представляет её скорее как идеальных «мечтателей о будущем», чем как реа-
листов, ищущих ответы на исторические вопросы в самой истории [см.: Легеев и др., 
2016, 117–123]. 

Другое магистральное направление русской богословской школы XX в. — нео-
патристического синтеза — подойдёт к этому вопросу с другой стороны; их подход 
будет исходить из истории. Последний крупный представитель этого направления 
мысли, архимандрит Софроний (Сахаров), ясно обозначит вопрос о жертве Церкви 
как о жертве каждого, отдельно взятого человека, церковного члена, и — вместе 
с тем — как о личной жертве кафолического масштаба39. Начиная с В. Н. Лосского 
и заканчивая о. Софронием, вопрос о жертве Церкви будет пролонгирован до пневма-
тологического и, одновременно, лично человеческого, общинного и вместе кафолического 
масштаба, окончательно принципиально выведен за границы чисто сакраменталоги-
ческого, чисто евхаристологического, чисто христологического контекста40. 

Евхаристия Церкви как Жертва Христова и как личная жертва Церкви — как един-
ство этих двух аспектов, так и смысловой зазор между ними становятся важнейшей 
областью осмысления кафолической проблематики Церкви в XX в. 

6. заключение 

Что такое кафолическая Церковь? 
Внутренние для самой Церкви мотивы постановки этого вопроса были нами 

обозначены выше в настоящей статье. Зрелость Церкви в истории, её готовность 
38 Очевидно также, что и те, и другие исходят в своей деятельности и своём богословии 

из одних и тех же мотиваций, которые были изложены нами выше: утрата общинного духа, 
угасание экклезиологического сознания в церковных членах и проч. 

39 Ср., напр.: «До последней ясности сознаю, что мое духовное бытие неразрывно связано 
с духовным бытием мира, человека вообще, человечества» [Софроний (Сахаров), 2002, 277]. 

40 И тем самым расширен до контекста подлинно троического. Вообще, следует заметить, 
что опора экклезиологии XX в. в троическом богословии составляет общую характерную черту 
всех направлений мысли, несмотря на их принципиальные между собой различия (что, впро-
чем, не гарантирует научно-богословской корректности всех таких сопоставлений). 
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свидетельствовать о себе миру в новом, доселе невиданном масштабе и измерении, 
таинственно коррелировалась с апостасией самого мира, — и этот совокупный про-
цесс порождал богословие кафоличности. 

Не менее значимы были и мотивы внешние, которые к началу XX в. представлял 
непосредственно сам фон активности вселенского масштаба отколотого от Церкви 
мира — мира, вступившего в очередную фазу исторического пути своей консолида-
ции. Особую роль и значение в этом процессе обеспечил зародившийся в это время 
экуменический процесс, выступивший своего рода «стержнем» глобализации мира 
с провозглашённой им идеей «полноты христианства» [См., напр.: Окружное посла-
ние, 1920, 68, 69]. Осмысление Церковью собственного бытия не могло не протекать 
в контексте осмысления бытия этого иного мира — границы между этими двумя 
мирами представлялись сложными41, и их распознавание становилось неотъемлемой 
частью экклезиологии. 

Так, сообразно этим двум побудительным причинам, внутренней и внешней, 
осмысление Церковью собственного бытия ставится и рассматривается последующим 
богословием в двух ключевых аспектах: 

1. В его отличии от бытия окружающего мира (проблематика границ Церкви, 
экуменизма). 

2. В отношении внутреннего устройства и структуры Церкви. 

Как русское, так и греческое богословие будет представлять собственные попытки 
экклезиологии кафоличности, учитывая оба плана. 
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труДноСти оСмыСления ЧеловеЧеСкоГо 
СознАния кАк неотъемлемоГо  

СвойСтвА беССмертной ДуШи в контекСте 
Современных нейротехнолоГий

Статья посвящена вопросу о человеческом сознании в контексте современных 
нейротехнологий. Данная проблематика рассматривается автором в свете пра-
вославного учения о душе. Разбирая основные тематические вопросы, автор 
приводит различные мнения и определения понятия человеческого сознания 
в научно-практической сфере, отмечая полную несогласованность и отсутствие 
конкретных утверждений относительно природы субъективной психологиче-
ской реальности. В противовес этому приводятся утверждения и высказывания 
святых отцов Церкви и православных авторов в отношении сущности человече-
ского сознания и его взаимосвязи с телесной природой человека. Автор отмечает 
единодушие взглядов по вопросам антропологии святых отцов Золотого века 
и отцов последних столетий. На основании святоотеческого предания дается 
комментарий в отношении современного научно-технологического прогресса, 
ставящего перед собой цель исследовать сознание человека с последующей воз-
можностью воспроизведения субъективной психологической реальности на тех-
ническом носителе. 

ключевые слова: душа, дух, субъективная психологическая реальность, созна-
ние, наука.

Исследование феномена человеческого сознания на сегодняшний день являет-
ся одним из наиболее востребованных и волнующих интеллектуальных вызовов. 
Востребованным, так как изучение природы субъективной реальности открывает 
новые перспективы в сфере развития современных технологий таких областей 
науки, как медицина, биология, когнитивная нейронаука и проч. Волнующим, 
потому как данная тема носит «таинственный» и неизъяснимый характер в том, 
что касается соотношения сознания с научным представлением о мире. И научные 
деятели, и философы называют сознание величайшей тайной, изучив которую, 
возможно будет постичь и тайну о нас самих: «Изучение сознания — это изучение 
фундаментальной природы нашего личностного существования, нашего субъективного 
существования и нашей жизни как череды субъективных переживаний» [Ревонсуо, 
2012, 17]. Благодаря новой сфере исследований — науке о субъективности, специа-
листам видится возможность постижения природы человеческого существования, 
что может оказать глубокое воздействие на все наше представление об окружающем 
мире, в том числе и о нас самих.

«Во всем разнообразии философских вопросов нет темы более интересной для всех, 
кто жаждет знания, чем особенности того важного ментального преимущества, кото-
рое возвышает человеческое существо над животным» [Рамачандран, 2012, 1].

Действительно, понимание и осмысление феномена сознания, или сознающе-
го разума, является одной из величайших задач, которая интересует человечество 
как минимум еще со времен Платона. Идея о том, что человек является чем-то 
большим, чем просто физическое тело, имеет много трактовок. По мнению научных 
деятелей, некоторые взгляды по данному вопросу не так уж уязвимы для критики, 

Священник Сергей Васильевич Ладанов — магистр богословия, аспирант Санкт-Петербургской 
духовной академии (ladanov91@mail.ru).
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а другие и вовсе могут претендовать на истинность. Однако, к сожалению, такие 
точки зрения основываются далеко не на теистическом мировоззрении. 

Главный вопрос данной проблематики, являющийся одновременно источником 
всеобщего разногласия среди представителей наук, состоит в следующем: «является 
ли сознание специфической материальной по своей основе функцией мозга или обосо-
бленным нематериальным процессом, воплощением духа или души?» [Блум, Лейзерсон, 
Хофстедтер, 1988, 30]. При том что дать конкретное и исчерпывающее определение 
понятию «сознание» довольно трудно, современная наука однозначно определяет, 
что «освященная вековой традицией мысль о том, что мы — нечто большее, чем 
просто живой организм или живой мозг, что в нас присутствует дух, душа, кажется 
многим ненаучной» [Хофштадтер, Деннет, 2003, 2]. Исследуя научную литературу, 
невозможно не заметить тенденции либо уклонения от упоминаний и отсылок к ме-
тафизическим основам и идее предвечного Творца, либо вовсе отторжение подобных 
представлений. Что же касается сознания как «воплощения» или «свойства» челове-
ческой души, то подобным теориям, по мнению многих ученых, нет места в научном 
мировоззрении, также как нет места и самому термину «душа»1. 

Американский физик Д. Хофштадтер пишет: «два старых термина — это „душа“ 
и „внутренняя сущность“. Сегодня в моде термин „интенциональность“. Постоянно 
употребляется термин „сознание“. Среди этих фраз можно найти „быть субъектом“, 
„иметь внутреннюю жизнь“, „иметь личный опыт“, „иметь точку зрения“, „иметь на-
правленное восприятие“, быть „личностью“, иметь „свободу воли“. Некоторые считают, 
что фразы типа „иметь разум“, „быть мыслящим существом“ и простое „думать“ 
описывают это качество вернее всего» [Хофштадтер, Деннет, 2003, 111]. У финского 
психолога и ученого А. Ревонсуо мы находим такое определение сознанию: это «вну-
тренний поток субъективных переживаний», который присутствует в нас и постоянно 
обнаруживает себя нам; «у осознающего субъекта есть внутренняя психологическая 
реальность, ментальная жизнь, состоящая из субъективных переживаний, внутри ко-
торой течет поток сознания» [Ревонсуо, 2012, 24].

Также, несмотря на то, что в научной сфере сейчас отсутствует единодушие в от-
ношении терминологии понятия человеческого сознания и его сущности, все-таки 
доминирующей является идея о внутренней субъективной реальности как продук-
те мозговой (нейронной) активности. Таким образом, опираясь на подобные идеи, 
многие ученые и философы выстраивают собственные концепции и методы, направ-
ленные на поиск источника сознания в глубинах нейронных сетей и синапсов2. 

Основная позиция, которой придерживаются специалисты, такова: чтобы мен-
тальная субстанция могла причинно взаимодействовать с физическим миром (име-
ется в виду мозг), она должна обладать какими-либо физическими свойствами. 

1 Стоит отметить, что первоначально в философских кругах ответ на вопрос о природе со-
знания казался более-менее очевидным: сознание и душа человека воспринимались как одно 
и то же. Этим представлениям способствовало преобладающее в то время религиозное миро-
воззрение. В человеке признавалось существование двух природ: тела и души, которая не при-
надлежала к материальному миру, но при этом отвечала за способность разума, определяла 
сознание. Согласно Декарту, сознание воспринималось как чисто духовный и бестелесный акт, 
который присущ нематериальной мыслящей субстанции — душе. Также мнение относительно 
двух природ в человеке имело поддержку со стороны Священного Писания и святых отцов 
Церкви. Однако по мере развития естественной науки отношение к подобной мысли резко 
меняется. Философские взгляды на мир и теории сознания, основанные на теистической вере 
и религиозных идеях, не допускаются в современную науку о субъективном и перестают вос-
приниматься всерьез. Научные деятели начинают отвергать возможность таких представлений 
о мире, отдавая предпочтение материализму (или иным версиям монистического направле-
ния). При этом, как показывает практика, с тех пор никаких удовлетворительных ответов на во-
просы «что такое сознание?» и «как оно производится физической материей?» наука пока еще 
не предоставила. 

2 Научно-исследовательские проекты The Human Brain Project [The Human Brain Project], Brain 
Activity Map Project [Brain Activity Map Project].
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По этой причине концепции материализма многим видятся более правдоподобны-
ми. Этим объясняется стремление ученых редуцировать сознание к биологическим 
функциям мозга. Однако до сих пор никому еще не удалось решить проблему 
сознания в рамках недуалистической теории. Постепенно создается впечатление 
о несоразмерности многовекового труда и его результатов, а некоторые иссле-
дователи постепенно начинают оглядываться на идеи дуализма. Так, например, 
австралийский ученый Д. Чалмерс пишет: «Сознание: наличие восприятий, мыслей 
и чувств; осведомленность… Сознание — удивительный, но ускользающий феномен: 
невозможно уточнить, что оно такое, что оно делает и почему эволюционирова-
ло» [Чалмерс, 2015, 4]. Один из ведущих специалистов в области нейробиологии, 
Роберт А. Бёртон, отмечает, что для одних сознающий разум есть всего лишь 
«программное обеспечение мозга или то, что мозг производит», для других разум 
является «безграничной нематериальной сущностью, выходящей за пределы физи-
ческого тела и продолжающей существовать после его смерти» [Бёртон, 2013, 1]. 
Ф. Блум, А. Лейзерсон и Л. Хофстедтер определяют сознание как «осознание нашей 
умственной и/или физической деятельности» [Блум, Лейзерсон, Хофстедтер, 1988, 7]. 
При этом они замечают, что «не все ученые согласятся с этим определением… Из-за 
того что нейробиологи пока еще не могут выявить мозговые механизмы, ответ-
ственные за такое „активное“ сознание, природа его остается предметом извечных 
и непрекращающихся дебатов, в которых участвуют физиологи, философы, теологи, 
специалисты-кибернетики, занимающиеся искусственным интеллектом, а также 
нейробиологи всех мастей» [Блум, Лейзерсон, Хофстедтер, 1988, 3]. Нобелевский ла-
уреат нейрофизиолог Джон Экклс говорил о природе разума как о Божественном 
создании [Хорган, 2001, 29], хотя в своем труде он нарочно отказывается от термина 
«душа», так как, по его мнению, таковой обладает сильно выраженной религиоз-
ной коннотацией [Popper, Eccles, 1977, 18]. А для реаниматолога С. Парниа сознание 
и человеческая душа являются синонимами того, что, по сути, составляет наше «я», 
т. е. лежит в основе человеческой личности.

Так что же такое наше сознание, наша внутренняя субъективная реальность, 
и как оно взаимодействует с физической материей — нашим мозгом?

Для начала выделим здесь такую дисциплину, как православная антрополо-
гия, которая сейчас во многом отвергается и игнорируется из-за несовместимости 
с общепринятым материалистическим мировоззрением и известными научными 
законами. «Она не является метафилософией научной антропологии, — замечает свящ. 
А. Лоргус, — но обойтись последней без религиозных знаний невозможно… Христианская 
(православная) антропология не может стать интегральной научной дисциплиной, 
но без нее будущего у научной антропологии нет» [Лоргус, 2008, 2]. Более того, отмечая 
неспособность множества теорий объяснить природу и источник сознания, можно 
отметить данную дисциплину как единственную, способную действительно помочь 
в осмыслении и объяснении тех явлений, над которыми безрезультатно трудятся 
ученые. Несомненно, это в основном относится к проблемам духовного характера 
и духовных явлений, к которым на самом деле и относится вопрос о субъективном. 
Поэтому, если взять во внимание основные онтологические положения православ-
ной области, то это сможет дать новые знания и представления о человеке, включая 
и природу субъективной психологической реальности. 

Одним из главных расхождений между наукой и православной антропологией 
является «отношение к сознанию человека как интегральной и базовой реальности души 
человека» [Лоргус, 2008, 3]. Как в рамках современной науки, так и в православной 
среде трудно дать конкретное определение понятию «сознание», однако только свя-
тоотеческая антропология, в отличие от иных научных направлений, единодушна 
в отношении природы внутренней субъективной реальности. Как отмечает Х. Ян-
нарас, ощущение своего «я» и способность самосознания не является только лишь 
порождением ума и результатом мозговой деятельности, известной как «интеллект»: 
«сознание есть нечто гораздо большее, чем простая уверенность рассудка» [Яннарас, 
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1992, 9]. Святитель Феофан Затворник, изучая вопрос человеческой антропологии, 
описывает естество человека как разумно-свободное, отмечая свойство «разумно-сво-
бодной самостоятельности». Такая самостоятельность отличается разумностью и сво-
бодой и определяется «состоянием сознания, ибо они служат взаимным друг для друга 
отражением» [Феофан Затворник: Начертание]. 

Сознанием же святитель называет «такое свойство, по коему человек, утверждая 
свое собственное бытие и бытие вещей вне себя, отличает их от себя, а себя от них, 
говорит о себе — я, а не они, а о тех — они, а не я. Оно получает название самосо-
знания, когда обращается внутрь, к себе исключительно. В сем обращении в себя оно 
опять может отличать себя от своих действий, или свое бытие от того, что исхо-
дит из него, возносясь как бы над тем и другим» [Феофан Затворник: Начертание]. 
То есть самосознание является способностью «отличать себя от своего тела, от окру-
жающего мира и от содержания собственной жизни» [Давыденков], видеть соб-
ственные мысли, чувства и желания [Коржевский]. И благодаря этой способности 
души для человека возможно действие покаяния, так как само покаяние основыва-
ется на осознании «человеком нетождественности самого себя и своих поступков» 
[Давыденков]. 

В своем труде «Дух, душа и тело» свт. Лука (Войно-Ясенецкий) при описании пси-
хической деятельности человека отмечает акты сознания (обдуманные, спокойные 
волевые действия и непрестанное напряжение воли в ходе жизнедеятельности, тихая, 
бесстрастная любовь и, наоборот, бурные страсти, и проч.) и то, чем они вызываются: 
«1) восприятиями органов чувств, 2) органическими ощущениями нашего тела, 3) вос-
приятиями от нашего трансцендентального существа, 4) восприятиями из высшего 
духовного мира, 5) воздействиями нашего духа», так как «акты сознания не бывают 
изолированными» [Войно-Ясенецкий]. Это означает, что «мысль всегда сопровожда-
ется чувством, чувство и воля мыслью, а чувство — волевыми движениями; акты воли 
всегда связаны с чувством и мыслями; комплекс этих одновременно протекающих актов 
сознания определяет состояние сознания. Эти состояния сознания беспрестанно изме-
няются, ибо акты сознания находятся в беспрерывном движении» [Войно-Ясенецкий]. 
При этом во всех этих состояниях и актах участвует наш дух, который их и опреде-
ляет и направляет. В свою очередь, сам дух возрастает и изменяется от деятельности, 
состояний и отдельных актов сознания. 

Под самосознанием, по словам святителя, следует понимать сознание своей 
личности, которое «складывается у человека из органических ощущений, получаемых 
от своего тела, из восприятий, получаемых его органами чувств, из всей совокупно-
сти воспоминаний, из понимания своего духа, характера, настроений». «Где же скла-
дывается из этих элементов самосознание, кто субъект его? — спрашивает святи-
тель. — Не ум, как обычно понимают, а дух. Ибо ум — только часть духа, а не весь дух. 
Но часть не может объять целого», «Глубочайшую сущность существа нашего познаем 
мы не умом, а духом. Самосознание есть функция духа, а не ума. Дарованное нам от Бога 
действие благодати Божией познаем мы не духом мира сего, а духом нашим, дарованным 
нам от Бога» [Войно-Ясенецкий]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного мы можем выделить сле-
дующее: сознание, обладая надматериальной сущностью, относится к ряду не-
физических явлений; считать, что определение «субъективная психологическая 
реальность» тождественно понятию «душа», не совсем верно, так как сознание 
человека выступает скорее свойством или функцией бессмертной души, ее спо-
собностью осмысленно воспринимать и отображать действительность. Из этого 
следует, что полностью изучить и объяснить сознание с помощью вещественных 
инструментов и благодаря тщательно разработанной методологии (тем более его 
дальнейшее моделирование на технической основе) невозможно: согласно свято-
отеческой антропологии душа человека нематериальна и непознаваема во всей 
глубине, а значит, и ее определенные функции или свойства, к коим святые 
отцы и относят наш внутренний мир и способность сознания, также являются 
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непостижимыми. Старец Силуан Афонский пишет: «Умом мы не можем познать 
даже и того, как сделано солнце; и когда мы просим Бога: дал Ты солнце, скажи нам, 
как сделал Ты солнце, — то слышим в душе ясный ответ: — смири себя, и будешь 
знать не только солнце, но и Творца его. Когда же душа Духом Святым познает Го-
спода, то от радости забывает весь мир и оставляет заботу о земном знании» [Са-
харов]. Под этими словами, как указывает автор, скрывается указание на два совер-
шенно разных образа познания мира, бытия. Обычный путь к познанию неизбежно 
подразумевает под собой встречу познавательной способности человеческого духа 
с множеством разнообразных явлений и форм, с бесконечным и непрестанным 
дроблением всего происходящего, вследствие чего познание не достигает полноты 
и реального единства: «при этом образе познания ум, ища настойчиво единства, 
прибегает к синтезу, всегда и неизбежно искусственному, и то единство, которого 
он достигает на этом пути, не есть нечто реально и объективно сущее, но лишь 
свойственная ему форма отвлеченного мышления» [Сахаров]. Другой путь к позна-
нию бытия лежит только через обращение человеческого духа внутрь самого себя, 
а затем и к Богу, благодаря чему и происходит возможность созерцать и познавать 
себя и весь мир, обращаясь и пребывая в Боге. Таким образом, поскольку душа есть 
невещественное и духовное естество, то постигается она не физическим телом и те-
лесными чувствами, но умом, — а именно бесстрастным, обладающим духовным 
ведением и осененным благодатью [Сахаров]. Однако исследуя духовную сторону 
и душевные явления, следует не забывать о тех естественных границах, за пре-
делами которых человеческое восприятие и возможности познания недоступны. 
Возможности познания высших духовных проявлений открыты лишь здравому 
уму в соединении с Божией благодатью, хотя на деле это доступно и под силу 
не каждому. Но и в таком случае нельзя всецело проникнуть, и тем более изъяс-
нить тайну природы души. «Таинственно и неизъяснимо связал [Бог] персть с умом 
и ум с духом», — говорит святитель Григорий Богослов [Григорий Богослов: Слово 
32]. Преподобный Симеон также отмечает, что душа соединена с телом «неизречен-
но и непостижимо» [Симеон Новый Богослов: Главы богословские и умозрительные]. 
Таким образом, существуют и такие явления, где Господь проложил границы по-
знания, и человеческое ведение за пределами их невозможно: «не все, касательно 
Божества и Его Домостроительства, невыразимо, но и не все удобовыразимо, не все 
непознаваемо, но и не все познаваемо; ибо иное значит познаваемое, а иное — выража-
емое словом, так как иное дело говорить, а другое — знать» [Иоанн Дамаскин: Точное 
изложение. Гл. 2]. Это означает, что определенные явления нашего мира, к кото-
рым мы относим феномен человеческого сознания, недоступны нашему полному 
ведению, а потому не могут быть выражены в действительной точности и во всем 
совершенстве. Этим и объясняется несостоятельность трудов различных исследо-
вателей в данном вопросе, так как, по словам епископа Варнавы (Беляева): «эта 
поразительная узость миросозерцания и рабское подчинение материалистическому 
направлению… не дают им [ученым] возможности увидеть и поверить, что суще-
ствует… еще другая жизнь, где царит свобода духовной мысли, — жизнь, наполненная 
сиянием вечного дня и благоуханием небесных откровений… поэтому учение их о душе 
и ее способностях односторонне и лживо» [Беляев, 1998, 239], а главной проблемой 
современной науки о сознании является именно покушение «объяснить происхож-
дение мира без Бога и все нравственно-религиозные и другие проявления духовной в нас 
жизни — без духа и души» [Феофан Затворник: Православие и наука, 2009, 167].
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Abstract: This article is devoted to the question of human consciousness in the context 
of modern neurotechnologies. This problem is considered by the author in the light 
of the Orthodox teaching about the soul. Analyzing the main questions of this topic, 
the author presents various opinions and definitions of the concept of human consciousness 
in the scientific and practical field, during which he notes complete inconsistency and lack 
of specificity regarding the nature of subjective psychological reality. In contrast, the author 
presents statements of saint fathers of the Church and Orthodox authors regarding the essence 
of human consciousness and its relationship with the bodily nature of man. The author 
notes the consensus of views of saint fathers of the Golden age and the fathers of the last 
centuries in the questions of the anthropology. On the basis of the patristic tradition, a 
comment is given regarding modern scientific and technological progress, which seeks to 
explore the human consciousness with the subsequent possibility of reproducing subjective 
psychological reality on a technical carrier.
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Диакон Павел Каледа

ПротоПреСвитер евГений Аквилонов: 
ПСихолоГиЧеСкий АрГумент  

в ДокАзАтельСтве бытия боЖия

Протопресвитер Евгений Аквилонов более всего известен своими работами по эк-
клезиологии. В настоящей статье впервые в центр внимания ставятся его антро-
пологические идеи, которые содержатся в его посвященной физико-телеологи-
ческому доказательству бытия Божия докторской диссертации. В центр своего 
доказательства профессор ставит факт наличия в человеке необходимой разум-
ной идеи абсолютной цели, что позволяет применить онтологический аргумент. 
Автор настоящей работы раскрывает, в частности, взгляды о. Евгения на двой-
ственность человеческой природы, на границы человеческого «я», на роль воли 
в человеческих отношениях, познании и мышлении, а также концепции са-
мосознания, миросознания и богосознания. Идеи протопресв. Е. Аквилонова 
во многом близки идеям его учителя — профессора логики и психологии СПбДА 
А. Е. Светилина. В то же время, если Александр Емельянович сознательно огра-
ничивается лишь исследованием душевных явлений, то о. Евгений идет далее 
и, подобно более известным ученикам Светилина — митр. Антонию (Храповиц-
кому) и еп. Михаилу (Грибановскому), предпринимает попытку через синтез 
психологии и философии прийти к истинам богословия. 

ключевые слова: протопресвитер Евгений Аквилонов, А. Е. Светилин, антропо-
логия, психология, доказательство бытия Божия, личность, самосознание, воля, 
мышление.

Конец XIX — начало XX в. в русском богословии характеризуется особым стрем-
лением к научному знанию и глубоким интересом к загадке человека. Не был исклю-
чением и профессор А. Е. Светилин, преподававший логику и психологию в СПбДА 
в 1869–1884 гг. Как было замечено прот. Павлом Хондзинским, двое из учеников 
Светилина — митр. Антоний (Храповицкий) и еп. Михаил (Грибановский) — в своих 
научных трудах не просто следовали идеям учителя, но воплощали общую для них 
концепцию: «оснастив философию точным знанием, мы придем к истинам богосло-
вия» [Хондзинский, 2015, 169]. 

Еще одним учеником А. Е. Светилина, написавшим работу на психологическую 
тему, стал будущий протопресвитер Евгений Аквилонов (ЖЗС СПбДА, 1883, 17–
18). Его докторская диссертация «О физико-телеологическом доказательстве бытия 
Божия» была защищена в 1905 г. Она оказалась «почти не замеченной в научных 
кругах» [Прав. Энц., 1, 388], а ее автор остался более известен работами по экклезиоло-
гии. В связи с этим возникают вопросы:

1. Продолжает ли диссертация Аквилонова идею «философия + точное знание = 
богословие»?

2. Справедливо ли утверждать, что идеи Аквилонова тоже являются следствием 
того импульса, который придал А. Е. Светилин своим ученикам? 

Исходная посылка физико-телеологического доказательства бытия Божия, 
по о. Е. Аквилонову, — это созерцаемая в мире гармония и целесообразность, «из-
брание определенных средств для достижения поставленных целей». Всем этим 
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«бесспорно свидетельствуется разум», причем «в соответствии с величием осущест-
вленного плана, мы должны производящей причиной его предполагать такое Суще-
ство, которому принадлежат бесконечный разум и такое же всемогущество» (Аквило-
нов, 1905, 38). 

Это доказательство имеет особенность: его аргументы «обращаются не только 
к одному… разуму, но также и к человеческому сердцу», и потому обладает «необык-
новенной чувствительностью к различным состояниям человеческой души» (Аквило-
нов, 1905, 3–4). Когда на сердце человека легко, все ему кажется гармоничным и целе-
сообразным; когда ему тяжело, он ощущает дисгармонию и бессмысленность бытия. 
Возникает необходимость «удостоверить нахождение целесообразности во внешнем 
мире» (Аквилонов, 1905, 60) — именно этому и посвящена основная часть работы 
о. Евгения. 

Гармония мира может служить поводом для мысли о Боге как Первопричине 
мирового порядка, но все-таки мир проявляет целесообразность «в далеко не доста-
точной степени» для утверждения о существовании Бога как Устроителя этой целе-
сообразности (Аквилонов, 1905, 395). Тем не менее, физико-телеологический аргумент 
приводит человеческий разум к необходимой разумной идее «абсолютной цели, 
совершенной гармонии и красоты» (Аквилонов, 1905, 396). Далее можно применить 
онтологический аргумент: если имеется необходимая разумная идея об абсолютной 
цели, значит, эта абсолютная цель существует, а поскольку возможно лишь единое 
Абсолютное, она и есть Бог (Аквилонов, 1905, 434). 

Чтобы «удостоверить» целесообразность и гармонию устройства мира, прот. Ев-
гений разбирает различные аргументы за и против телеологии, пользуясь данными 
науки. Более всего Аквилонову приходится полемизировать с идеями материализма 
и пессимизма, что и не удивительно. Рассмотрим основные идеи о человеке, которые 
высказывает богослов на страницах своей работы.

 
В своей полемике прот. Евгений более всего использует учение о человеческом 

духе, сознании и самосознании, личности и воле. 
Для Аквилонова человек — это «не материя, а дух»1, который ассоциируется с раз-

умом, свободной волей и личностью, который пользуется своим телом как орудием 
и заключен в него, словно в хижину (Аквилонов, 1905, 141–142)2. Так же и сознание 
человека не порождается мозгом, но, напротив, само пользуется им как орудием (Ак-
вилонов, 1905, 139). 

Прот. Евгений строит оригинальную концепцию самосознания, миросознания 
и богосознания (Аквилонов, 1905, 186–189). Миросознание оперирует представле-
ниями из области видимого мира; богосознание — представлениями религиозны-
ми и нравственными. Миросознание получает свое содержание из внешних чувств, 
а богосознание имеет свой собственный орган — разум. Самосознание «находится 
между» миросознанием и богосознанием и «усвояет себе каждое из них» (Аквилонов, 
1905, 189). Таким образом, идея Бога возникает у человека через происходящий из не-
видимого мира опыт, который усваивается богосознанием. Добавим также, что слова 
«сознание» и «дух» Аквилонов использует синонимично, например: «сознание… сви-
детельствует… что наша реальная личность представляет собой духовную сущность», 
и через несколько предложений: «наш дух свидетельствует нам о том, что мы — духи, 
заключенные в земную хижину» (Аквилонов, 1905, 142). 

Человек имеет двойственную природу. Для себялюбца границы его «я» находятся 
«на поверхности его собственного тела». Для евангельского милосердного самаря-
нина страдания впадшего в разбойники «стали его личными страданиями», его «я» 
расширилось до этого несчастного человека. От христианина требуется, чтобы его «я» 

1 Слова «дух» и «душа» прот. Евгений обыкновенно использует как синонимы.
2 В другой работе прот. Евгений пишет и об особой роли тела: именно через тело и телесные 

чувства происходит благодатное восстановление человека, в чем «и заключается глубочайшее 
оправдание телесности» (Аквилонов, 1901, 61–62).
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«распространилось в сердца… собратий и, если возможно, даже до границ всечелове-
чества» (Аквилонов, 1905, 248). Человек, любовь которого достигает его ближних, ко-
торый «их радости и горе чувствует как бы своими», этой любовью «утверждает себя 
самого и пригвождает ко кресту другого, в нем находящегося, человека» (Аквилонов, 
1905, 250). Таким образом, человек имеет двойственную природу: его добродетели со-
образны «лучшей» природе, а его пороки — «худшей». 

Личность является «основой сущности» человека (Аквилонов, 1905, 174) и обуслов-
ливается «взаимодействием душевных сил» (Аквилонов, 1905, 170) — т. е. разумом, 
чувством и волей (Аквилонов, 1901, 61). Ее нельзя возвести к родителям или окружаю-
щей обстановке, она «божественная по своему происхождению и возникает непосред-
ственно из глубочайших источников жизни», в ней «обитает свобода» (Аквилонов, 
1905, 175). 

В отношениях между людьми рассудок играет второстепенную роль. Личностью 
«производятся те непостижимые симпатии и антипатии, которые для поведения 
большинства людей имеют более решительное значение, чем всякие рассудочные 
соображения» (Аквилонов, 1905, 173–174). По выражению о. Евгения, «общественные 
отношения получают значение не от содержания речей, но от того, что встречаются 
друг с другом различные личности, которые друг друга ищут, или одна избегает 
другую» (Аквилонов, 1905, 177). Использованное здесь слово «ищут» позволяет сде-
лать вывод, что впереди рассудка в отношениях между людьми оказывается челове-
ческая воля. 

Воля, по Аквилонову, играет важную роль и в мышлении: «при отсутствии опре-
деленной воли, или намерения» мысль «оказывается не действительною, а только 
кажущейся мыслью»; для «действительной» мысли необходимо «служить некоторой 
положительной цели» (Аквилонов, 1905, 167). Таким образом, понятие цели необходи-
мо содержится в человеческом сознании.

Когда мы видим некое образование природы, которое «обнаруживает целевую 
форму», фактически мы говорим, что причиной его может быть определенное наме-
рение. И хотя «утверждение или отрицание цели целеполагающего разума является 
одинаково ошибочным, одинаково абстрактным, одинаково априорным», не подле-
жит сомнению реальность самого «чистого мышления о цели», а психологическая 
реальность целевого мышления сама по себе является целесообразным фактом (Акви-
лонов, 1905, 363–365). Другими словами, «психологическая» телеология оказывается 
более достоверной, чем внешняя. 

Итак, по представлениям прот. Евгения, человек — это не тело, но дух. Основой 
сущности человека является его личность, которая обладает свободой, не наследуется 
от родителей и является самостоятельным началом, Божественным по происхождению. 

Человеческий дух имеет миросознание и богосознание, а также самосознание, 
которое через первые два усваивает человеку опыт, происходящий из мира видимого 
и мира невидимого. Слово «сознание» Аквилонов использует синонимично слову 
«дух». 

Человек имеет двойственную природу. Его «худшее» «я» ограничено телом. 
«Лучшее» «я» настоящего христианина включает в себя его ближних вплоть до всего 
человечества. 

Человеческая воля является ключевой в общении личностей и, кроме того, необ-
ходима для мышления. Непосредственно связанная с волей идея цели необходимо 
присутствует в человеческом сознании, а реальность целевого мышления является 
целесообразным фактом.

Стоит отметить переход к метафизике, который прот. Евгений делает в заключи-
тельных главах работы. А именно, идея порядка, меры, целесообразности и красоты 
мира (показанная в основной части работы), будучи усвоенной разумом, становит-
ся для него необходимой идеей. Но мир выражает ее лишь в несовершенной мере, 
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поэтому мысль достигает покоя только в идее «абсолютной цели, совершенной 
гармонии и красоты» (Аквилонов, 1905, 396). Эта идея оказывается необходимой раз-
умной идеей, включающей в себя идею об объективном бытии. Значит, эта цель дей-
ствительно существует и, поскольку существует лишь единое Абсолютное, является 
Богом (Аквилонов, 1905, 434). Таким образом, метафизика (онтологический аргумент) 
завершает доказательство, построенное на данных естественных наук и психологии. 

Итак, в целом рассуждение Аквилонова можно разделить на три этапа. Первый 
этап — это обоснование (но не абсолютно строгое доказательство!) целесообразности 
устройства мира и человека. Без ущерба общему рассуждению здесь можно опустить 
все психологические рассуждения. Второй этап — это чисто психологическое дока-
зательство наличия в сознании человека идеи цели. Наконец, третий этап — доказа-
тельство существования необходимой разумной идеи Абсолютной цели, включающей 
в себя идею об объективном бытии, и сведение дальнейшего доказательства к метафи-
зике (онтологическому доказательству).

Рассмотрим антропологические взгляды А. Е. Светилина и сопоставим их 
со взглядами прот. Евгения Аквилонова. Как уже было отмечено, Евгений Аквилонов 
слушал лекции А. Е. Светилина по логике и психологии. Ознакомиться с их содержа-
нием можно по неизданным лекциям по психологии (Светилин, 1883) и по учебнику 
логики (Светилин, 1880), который выдержал 14 изданий и оставался основным учеб-
ником по этой дисциплине до самой революции. 

Александр Емельянович ограничивает интерес психологии лишь душевными 
явлениями (Светилин, 1883, 72), оставляя метафизике вопросы типа «что такое душа 
как субстанциональная основа душевных явлений», «как объяснить разнообразие 
душевных явлений при субстанциональном единстве и простоте духа» и т. п. (Свети-
лин, 1883, 4–5). Кстати, здесь Светилин пользуется словами «дух» и «душа» как сино-
нимами — как делал и его ученик.

Профессор разделяет ощущение как объективный факт душевной жизни от вос-
приятия как придания качества ощущения соответствующему внешнему предмету 
(Светилин, 1880, 3), которое подлежит критической оценке. Душевные явления обла-
дают тремя существенными особенностями: непротяженность (они не занимают про-
странство (Светилин, 1883, 6)), непосредственность (исчезает «различие субъективного 
и объективного» (Светилин, 1883, 8)), cвобода (наши мысли, желания и чувствования 
существуют в том числе потому, что их «допускает наша воля» (Светилин, 1883, 8–9)). 
Cама возможность свободной деятельности «может иметь место только в области 
духа» (Светилин, 1883, 9). Как мы видели выше, Аквилонов свободу ассоциировал 
с личностью, т. е. тоже относил ее к области духа. 

Признавая существование разных определений термина «сознание», А. Е. Све-
тилин понимает под ним «внутреннее чувство» (Светилин, 1883, 153). При этом «со-
стояние духа и сознание этого состояния относятся друг ко другу… как две стороны 
одного и того же реального факта, отличаемые только психологическим анализом» 
(Светилин, 1883, 4). Сознание в человеке «развивается» до самосознания, «когда 
готовы представления и о внешних предметах, и о нашем „я“» (Светилин, 1883, 325). 
Таким образом, если в отношении понятия «сознание» учитель и ученик занимают 
очень близкую позицию, то с понятием «самосознание» ситуация иная. Аквилонов 
понимает под ним то, что посредством миросознания и богосознания усваивает субъ-
екту происходящий из видимого и невидимого мира опыт.

Воля, по Светилину, отличается от желания различением «нашего „я“ от своих 
состояний — чувств, желаний, стремлений», и потому она «принадлежит только 
тому, кто обладает самосознанием» (Светилин, 1883, 606). Воля способна «давать 
совершенно новое направление душевной жизни, для которого нет достаточных 
причин в предыдущих состояниях духа» (Светилин, 1883, 20–21). Воля может бо-
роться со стремлениями и желаниями и ограничивать их (Светилин, 1883, 605). Она 
способна определять направление внимания (Светилин, 1883, 204), контролировать 
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ход представлений и делать между ними выбор, на чем основывается активное 
творчество (Светилин, 1883, 515, 533). Воля оказывается необходимой и для самого 
мышления, поскольку «акт мышления есть непременно акт творчества» (Светилин, 
1883, 532). Таким образом, воля оказывается первичной по отношению к мышлению. 
Особую важность этой идеи для богословской науки высказывал уже упоминавшийся 
иером. Антоний (Храповицкий)3. Как мы видели, Аквилонов тоже считал волю необ-
ходимой для мышления.

Стоит также отметить идею постепенного развития представления о нашей лич-
ности, которую А. Е. Светилин высказал в своих лекциях (Светилин, 1883, 415–425). 
Речь идет о том, что человеческое представление о личности постепенно развивается, 
начиная с представления о себе как своем теле. С этой идеей, развитой затем Гриба-
новским4, отчетливо перекликается идея Аквилонова касательно расширения нашего 
«я» «даже до границ всечеловечества». И хотя прот. Евгений ведет рассуждение 
под совершенно иным углом зрения и в рамках своей специфической полемической 
задачи, сложно представить, что на такой ход мысли совсем не повлияли идеи его 
учителя. 

Теперь мы можем дать ответы на поставленные в начале статьи вопросы. 
Как мы видели, концепция богосознания является попыткой прот. Е. Аквилонова 
психологически объяснить метафизический вопрос о происходящем из невидимого 
мира опыте, а само предложенное им доказательство бытия Божия является синтезом 
философского (онтологического) и научного (психологического) рассуждения. Таким 
образом, идея «философия + точное знание = богословие» вполне прослеживается 
в его работе.

Наконец, близость идей о. Е. Аквилонова с идеями А. Е. Светилина, особенно 
в ключевом для доказательства понятии воли, дает основание считать диссертацию 
будущего протопресвитера отголоском того импульса, который придал своим учени-
кам этот забытый многими профессор логики и психологии. 
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ЧиноПоСлеДовАние литурГии верных 
По ПеЧАтному моСАрАбСкому миССАлу 1500 г.  
Часть ii: чин причащения и заключительные обряды

Публикация отражает результаты исследования чина евхаристического богослу-
жения испано-мосарабского обряда по печатному мосарабскому миссалу 1500 г. 
(Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum mozarabes). В статье рассма-
тривается часть богослужения, которая соответствует второй половине литургии 
верных и включает преломление и смешение Даров, исповедание веры, молитву 
«Отче наш», причащение, заключительные обряды. Описание базируется на ор-
динарии мессы, напечатанном в миссале, а также на анализе всех формуляров 
проприя, содержащих изменяемые элементы богослужения. Чинопоследова-
ние миссала сопоставляется с рукописными книгами мосарабской традиции  
IX–XIII вв. и вестготскими литургическими записями конца VII — начала VIII в., 
а также со свидетельствами св. Исидора Севильского, содержащимися в его 
трактате De ecclesiasticis officiis. В результате сравнения выясняются соответствия 
и различия между печатной и рукописной традициями, а также выявляются 
манускрипты, повлиявшие на формирование евхаристического богослужения, 
отраженного в миссале. Публикация продолжает серию статей, посвященных 
мосарабскому миссалу 1500 г., и завершает описание чина мессы по данному 
литургическому источнику.

ключевые слова: литургия верных, Символ веры, Отче наш, причащение, 
месса, испано-мосарабский обряд, миссал, Missale mixtum, ordo missae, Credo, Pater 
noster, ritus communionis.

Данная статья завершает серию публикаций, посвященных устройству евхари-
стического богослужения испано-мосарабского обряда по печатному мосарабскому 
миссалу 1500 г. (Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum mozarabes)1. 
Проведенное нами исследование позволяет составить подробное и точное описание 
чина мессы, которое в полной мере учитывает как ординарий2, так и все имеющиеся 
в книге формуляры проприя3. Сведения, полученные при анализе текста мосарабского 
миссала, были нами критически осмыслены и сопоставлены с вестготскими и моса-
рабскими литургическими манускриптами, а также со свидетельством об устройстве 
и содержании древней испанской литургии св. Исидора, епископа Севильского. Для ис-
следования мосарабского миссала мы обращались ко всем его известным изданиям4, 
однако в качестве базового источника для цитирования и ссылок мы по-прежнему  

Андрей Алексеевич Волков — выпускник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета, выпускник Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св. равноап. Кирилла 
и Мефодия (andrew@canto.ru).

1 Первая статья, посвященная литургии оглашенных, была напечатана в журнале «Религи-
оведение» (№ 1 за 2015 год) [Волков, 2015]. Следующая статья, в которой описывалась первая 
половина литургии верных, опубликована в журнале «Христианское чтение» (№ 5 за 2018 год) 
[Волков, 2018].

2 Ординарий мессы напечатан в Missale mixtum дважды: на первое воскресенье Адвента 
(PL 85. Col. 109–120) и в составе мессы Omnium offerentium (PL 85. Col. 530–569).

3 Свыше 150 формуляров в течение литургического года.
4 Мосарабский миссал был издан в Толедо в 1500 г. и затем три раза переиздавался: два раза 

в Риме — в 1755 г. (Missale mixtum, 1755) и в 1804 г. (Missale mixtum, 1804), и один раз в Париже 
в 1862 г. (Missale mixtum, 1862; PL 85). Подробнее об изданиях см.: [Волков, 2011a, 14].
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будем использовать 85-й том латинской патрологии Ж.-П. Миня (PL 85), так как это 
издание является наиболее доступным. Данная статья посвящена литургии верных 
(missa eucharistica, или missa fidelium в латинской традиции) и описывает ее заключи-
тельную часть: чин причащения и заключительные обряды.

Чин причащения

Чин причащения на мессе испано-мосарабского обряда — одна из самых продол-
жительных частей евхаристического богослужения. Он включает подготовительные 
действия, состоящие из преломления и смешения Даров, исповедания веры, молитвы 
«Отче наш» с особыми предшествующим и заключающим молитвословиями. Затем 
следует троекратное благословение верных. Завершается чин, собственно, приобще-
нием Даров и пением соответствующих антифонов.

Преломление

Чин причащения начинается с возношения и преломления евхаристического 
Хлеба (PL 85. Col. 117–118, 554–558)5. Священник принимает с дискоса гостию, возносит 
ее над открытой Чашей и говорит: «Господь да будет всегда с вами» (лат. «Dominus 
sit semper vobiscum»). Отвечают: «И со духом твоим» (лат. «Et cum spiritu tuo»). Свя-
щенник возглашает: «Веру, которую мы имеем в сердце, исповедаем и устами!» (лат. 
«Fidem quam corde credimus ore autem dicamus»), и на этих словах возвышает гостию 
так, чтобы она была видима всем народом. Затем исполняется Символ веры, во время 
которого происходит преломление. Священник разделяет гостию на две половины, 
а затем делит еще раз: первую половину на пять, а вторую на четыре части. Частицы 
раскладываются на патене в виде креста, и каждая из них имеет свое название. Первые 
пять, называемые «Воплощение», «Рождество», «Обрезание», «Богоявление» и «Стра-
дание», образуют вертикальную перекладину, а еще две, называемые «Смерть» и «Вос-
кресение», кладутся по правую и левую сторону от частицы «Рождество» и образуют 
горизонтальную перекладину. Оставшиеся две частицы, называемые «Слава» и «Цар-
ство», располагаются справа под перекладиной. Такая практика засвидетельствована 
по крайней мере с начала XIII в.6 В рукописях традиции А в чине преломления имеется 
отличие, а именно: евхаристический хлеб разделяется не на девять, а на семь частей, 
при этом они также в виде креста раскладываются на патене7.

Для времени Великого поста, в формулярах вотивного богослужения, а также 
для некоторых особых дней в миссале напечатан антифон на преломление Хлеба 
(лат. Ad confractionem panis; PL 85. Col. 309, 620, 982 и др.). То, что антифон напечатан 
не в каждом формуляре миссала, обусловлено, скорее всего, влиянием рукописей, ко-
торые использовались при подготовке издания8. Несмотря на стремление издателей 

5 См. также замечания А. Лесли к мосарабскому миссалу (PL 85. Col. 558–559).
6 О преломлении гостии на девять частиц свидетельствует Иаков де Витри, епископ Тускуль-

ский (1216–1221). См.: [Prado, 1927, 105–106].
7 Ординарий мосарабской мессы традиции А находится в двух кодексах: Liber ordinum, Silos, 

Arch. Mon., cod. 4 (датировка: 1052 г., происхождение: монастырь св. Пруденция в Монте-Ла-
турсе, Ла-Риоха; издание: Janini, 1991, 59–330) и Liber ordinum, Madrid, Acad. Hist., cod. Aemil. 56 
(датировка: кон. X в., происхождение: монастырь св. Эмилиана в Ла-Коголья, Ла-Риоха; издание: 
Janini, 1991, 331–396). Названия частиц при преломлении согласно традиции А указаны в руко-
писи Madrid, Acad. Hist., cod. Aemil. 56 на листе 139v на полях (Janini, 1991, 387).

8 В большинстве манускриптов этого антифона действительно нет или он встречается крайне 
редко. Чаще всего антифон можно найти в рукописи Liber misticus традиции Б Toledo, Bibl. 
Capit., cod. 35.5 (датировка: сер. XIII в., происхождение: церковь свв. Иусты и Руфины, Толедо; 
издание: Janini, 1980), где он дан практически на каждый день. Если учесть, что эта рукопись 
почти полностью состоит из служб Четыредесятницы, то это может объяснить наличие анти-
фона на эти же дни в печатном миссале. Также антифон нередко встречается в кодексах Liber 
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Илл. 1. Мосарабский миссал (Missale mixtum, 1804). Стлб. 563–564.
Преломление и Символ веры
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унифицировать богослужение, этот элемент, как и гимн Трех отроков на литургии 
оглашенных9, остался не упорядочен. Его местоположение в структуре мессы вы-
зывает разногласия. Скорее всего, он должен петься перед исполнением Символа 
веры. Однако рубрику печатного миссала можно понять таким образом, что антифон 
и Символ веры являются взаимоисключающими. В таком случае это противоречит 
древней практике и не сообразуется с обязательностью исполнения Символа веры 
во время евхаристического богослужения10. 

Символ веры

Исповедание веры звучит от лица всех молящихся: «Веруем во единого Бога 
Отца» (лат. «Credimus» вместо привычного «Credo»). Кроме использования мно-
жественного числа текст Символа имеет и другие особенности, отличающие его 
от привычного латинского перевода, используемого на Западе. Помимо изменений 
в формулировках можно зафиксировать сокращение отдельных частей Символа и, на-
против, расширение других. Примечательно, что вместо латинского «consubstantialem 
Patri» используется греческое «omousion Patri» («единосущного Отцу») в исповедании 
о Втором Лице Св. Троицы — свидетельство антиарианской полемики вестготской 
эпохи. Также следовало бы уточнить, что слова «Filioque» в тексте нет, так как вместо 
грамматического оборота «qui ex Patri Filioque procedit» используется «et ex Patri et 
Filio procedentem». Символ веры напечатан в миссале в составе обеих ординарных 
месс (PL 85. Col. 117–118, 557). Точно такой же текст Символа можно найти в мосараб-
ской рукописи из аббатства св. Доминика в Силосе11. 

Молитва перед «Отче наш»

Вступлением к «Отче наш» служит изменяемая молитва, которая называется 
Ad orationem Dominicam (рус. «К молитве Господней»). Точно такое же название 
она имеет и в рукописях. Вместе с «Отче наш» это — седьмая и последняя молитва, 
упоминаемая св. Исидором Севильским в главе De missa et orationibus его тракта-
та De ecclesiasticis officiis (PL 83. Col. 751–753; Lawson, 1989) [Волков, 2016, 146–147, 
152]. Она является обязательной и присутствует во всех формулярах мосарабско-
го миссала. Чтению молитвы предшествует торжественный возглас: «Помолимся!» 
(лат. «Oremus»; PL 85. Col. 118, 559), который звучит второй раз в течение литургии 
верных (первый раз он предшествовал диптиху о Церкви). Содержание Ad orationem 
Dominicam, как и большинства других изменяемых элементов, зависит от литургиче-
ского времени года или темы вотивного богослужения. Молитва не имеет заверша-
ющего ее славословия, но всегда плавно переходит к торжественному исполнению 
«Отче наш».

ordinum в составе вотивного богослужения, что могло бы объяснить его наличие в миссале 
в составе вотивных месс.

9 См. подр.: [Волков, 2015, 7].
10 Прямое свидетельство об этом содержится во втором каноне IV Толедского Собора (Vives, 

1963, 188). Косвенное свидетельство о Символе веры как части евхаристического богослужения 
есть в трактате De ecclesiasticis officiis [Волков, 2016, 147]. Подробнее о преломлении гостии, ан-
тифоне Ad confractionem panis и Символе веры в составе мессы испано-мосарабского обряда см.: 
[Janeras, 1958, 217–247; Pinell, 1991, 332–342].

11 Речь идет о рукописи Liber horarum, Silos, Arch. Mon., cod. 7 (датировка: втор. пол. XI в., 
происхождение: аббатство св. Доминика в Силосе, Бургос), листы 50v — 52 (Javier, 1997, 43–44). 
Однако следует указать, что в другой рукописи, некогда принадлежавшей этому же монастырю 
(Liber misticus, London, Brit. Lib., ms. Add. 30.845; датировка: кон. X — сер. XI в., происхождение: 
север полуострова; издание: Janini, 1978–1979) на листе 4 дан текст Символа веры, который от-
личается от напечатанного в мосарабском миссале и, напротив, очень близок к традиционному 
для латинского Запада.
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«Отче наш»

Способ исполнения молитвы Господней, изложенный в печатном мосарабском 
миссале 1500 г. (PL 85. Col. 119, 559), представляет собой оригинальную богослужебную 
практику, отличную от исполнения этой молитвы в других обрядах. Традиционный 
латинский текст «Отче наш», общий с другими литургическими традициями, разде-
ляется на семь частей, каждая из которых поочередно возглашается священником, 
и затем следует аккламация народа или хора. На все прошения, кроме двух, отвечают: 
«Аминь». На среднее прошение: «Хлеб наш насущный дай нам сегодня», говорят: 
«Ибо Ты — Бог» (лат. «Quia tu Deus es»). На последнее прошение: «И не введи нас 
в искушение», как и в римском обряде, следует ответ: «Но избавь нас от зла», кото-
рый одновременно является заключительными библейскими словами молитвы (лат. 
«Sed libera nos a malo»). Невозможно определить, насколько древней является такая 
форма совершения молитвы, так как исполнение «Отче наш» не описано в мосараб-
ских литургических рукописях. В ординарной мессе Omnium offerentium в мосараб-
ском миссале текст молитвы Господней вместе с аккламациями нотирован.

Эмболизм

Последнее прошение — «Sed libera nos a malo» — получает развитие в эмбо-
лизме, следующем сразу за «Отче наш». Просьба «избавить от зла» («от лукаво-
го» — в славянском переводе) молитвенно осмысляется, превращаясь в литургическое 
ходатайство, напоминающее по своему содержанию Intercessio. Священник начинает: 
«Избавившись от зла, укрепляясь всегда в добре…» (лат. «Liberati a malo, confirmati 
semper in bono…»; PL 85. Col. 119, 559–560). На словах: «Положи, Господи, конец грехам 
нашим» (лат. «Pone, Domine, finem peccatis nostris»), он ударяет себя в грудь и продол-
жает: «Даруй радость угнетенным» (лат. «Da gaudium tribulatis»). Затем священник 
перечисляет христиан, находящихся в различных состояниях и нуждах, ходатайствует 

Илл. 2. Мосарабский миссал (Missale mixtum, 1500).
Лист 231, фрагмент. Молитва «Отче наш»
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о живых и умерших, просит внимать молитве верующих во все времена. Текст эмбо-
лизма в миссале отличается от текста, имеющегося в мосарабских рукописях12, и не-
сколько напоминает аналогичную молитву римского обряда, начинающуюся словами 
«Libera nos quaesumus Domine». Доксология в конце молитвы воспроизводит ана-
логичный текст из римской мессы практически без изменений13. Звучит: «Аминь», 
и священник переходит к обряду смешения Святых Даров.

Смешение Даров и «Святое святым»

Обряд смешения Святых Даров в чине испанской мессы появился благодаря вли-
янию восточного богослужения, однако в Испании он никогда не имел практического 
значения. В древности верующие причащались раздельно под двумя видами, начи-
ная с Позднего Средневековья они стали причащаться только под видом хлеба. Тем 
не менее, смешение Даров по крайней мере с VII в.14 является неотъемлемой частью 
евхаристического богослужения.

Согласно рубрике миссала, священник берет с дискоса частицу, называемую 
«Царство», поднимает ее над Чашей и начинает тихим голосом: «Святое святым 
и соединение Тела Господа нашего…» (лат. «Sancta sanctis et conjunctio corporis 
Domini nostri…»; PL 85. Col. 119, 560–563). Затем он опускает частицу в Чашу 
и накрывает ее. Текст молитвы в мосарабских рукописях отличается. Примеча-
тельно, что там ее начало звучит иначе, а именно: «Святое святым и соединение 
Тела и Крови Господа нашего…» (лат. «conjunctio corporis et sanguinis»)15. Очевид-
но, что именно в таком контексте обретает смысл слово «соединение». Однако 
в обеих ординарных мессах печатного миссала молитвословие отредактировано 

12 Эмболизм к молитве Господней содержится в рукописях Liber ordinum Silos, Arch. Mon., 
cod. 4 (Janini, 1991, 201) и Madrid, Acad. Hist., Aemil. 56 (Janini, 1991, 387).

13 Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus 
Sancti Deus per omnia semper secula seculorum (PL 85. Col. 119, 559–560).

14 В первой половине VII в. смешение Даров как часть Евхаристии уже упоминается 
в постановлениях IV Толедского Собора (канон 18).

15 Так во всех рукописях, в которых можно найти данное молитвословие: Леонский антифо-
нарий Leon, Arch. Cap., ms. 8 (Antiphonarium mozarabicum, 1928, LXII; датировка: сер. X в., про-
исхождение: вероятно, монастырь св. Киприана, Леон), два манускрипта Liber ordinum — Silos, 
Arch. Mon., cod. 4 (Janini, 1991, 202) и Madrid, Acad. Hist., Aemil. 56 (Janini, 1991, 379, 387), и две 
рукописи Liber misticus — Madrid, Acad. Hist., Aemil. 30 (Gros, 1984, 155; датировка: кон. X в., про-
исхождение: монастырь св. Эмилиана в Ла-Коголья, Ла-Риоха) и London, Brit. Lib., ms. Add. 30.844 
(Janini, 1976, 335–336; датировка: втор. пол. XI в., происхождение: север полуострова, принадле-
жала аббатству св. Доминика в Силосе, Бургос).

Илл. 3. Рукопись Madrid, Acad. Hist., Aemil. 30. Лист 99v, фрагмент.
«Святое святым» на смешение Даров
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и напечатано без слов «и Крови», что едва ли является опечаткой. Скорее всего, это 
является свидетельством практики причащения только под одним видом во време-
на, когда был издан Missale Mixtum.

В Пасхальное время (период от Пасхи до Пятидесятницы) и в некоторые особые дни 
перед чтением молитвы «Святое святым» священник должен трижды провозгласить: 
«Победил лев из колена Иудина…» (лат. «Vicit leo de tribu Juda…»), на что хор должен 
ответить стихом: «Восседающий на херувимах…» (лат. «Qui sedes super Cherubin…») 
с припевом «Аллилуия» (PL 85. Col. 119, 486). Эта особенность чина смешения являет-
ся, без всякого сомнения, заимствованием из толедской рукописи церкви свв. Иусты 
и Руфины и передает испанскую литургическую традицию Б16. В манускриптах тради-
ции А указания на подобный возглас и аккламацию отсутствуют.

Благословение верных

Отличительной чертой мессы испано-мосарабского обряда, на которую обычно об-
ращают внимание исследователи, является троекратное благословение верных, кото-
рое совершается не после причащения, как в римском и других обрядах, а перед ним. 
Такое положение этого элемента засвидетельствовано уже у св. Исидора [Волков, 2016, 
147] и говорит об особом понимании испанцами этой части богослужения. Подразу-
мевается, что при завершении мессы наибольшим благословением, с которым могут 
быть отпущены верные, являются полученные ими Святые Дары.

Звучит призыв: «Преклонитесь для благословения!» (лат. «Humilitate vos 
benedictioni»). После возгласа «Господь да будет всегда с вами» с соответствующим 
ответом хора священник читает молитву благословения (PL 85. Col. 119, 125, 136 
и др.). Она имеет трехчастную форму и состоит из кратких воззваний, обращенных 
к народу, за каждым из которых следует аккламация: «Аминь». Содержание благо-
словения зависит от времени года или празднуемого события, это — девятый изменя-
емый элемент литургии верных. В произносимом священником тексте используются 
формы повелительного наклонения и пожелания, как правило, касающиеся благих 
даров, которые верные могут получить как в этой жизни, так и в будущей. Завершает 
церемонию славословие и ответ хора: «Аминь»17. 

Причащение

Причащение предваряет возглас, который уже неоднократно звучал во время 
службы: «Господь да будет всегда с вами». После ответа «И со духом твоим» испол-
няется причастное песнопение. В течение года, за исключением времени Великого 
поста и Пасхального времени, этот антифон начинается словами «Вкусите и видите, 
насколько сладок Господь» (лат. «Gustate et videte quam suavis est Dominus»; PL 85. 
Col. 119–120, 564–565). Его текст основан на 33-м псалме и состоит из четырех стихов, 
после каждого из которых поется троекратно «Аллилуия». Последний стих представ-
ляет собой доксологию «Слава и честь Отцу и Сыну и Духу…» (лат. «Gloria et honor 
Patri et Filio et Spiritui…»; PL 85. Col. 119, 565), аналогичную той, которая исполнялась 
в самом начале литургии оглашенных — в конце вступительного антифона [Волков, 
2015, 5–6]. В течение Великого поста текст антифона неоднократно изменяется, наибо-
лее часто используемый вариант начинается словами «Приходящий ко Мне не будет 
алкать…» (лат. «Qui venit ad me non esuriet…»; PL 85. Col. 315–316, 328, 364 и др.). 
В Пасхальное время исполняется песнопение «Радуйтесь, народы, и веселитесь…» 

16 Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.5 (Janini, 1980, 106, 114, 124).
17 В тексте заключительного славословия встречаются разночтения, однако обычно оно 

звучит следующим образом: «По милосердию самого Бога нашего, Который благословен 
и живет, и всем управляет во веки веков» (лат. «Per misericordiam ipsius Dei nostri: qui est 
benedictus et vivit et omnia regit in secula seculorum»; PL 85. Col. 119).



99Теология

(лат. «Gaudete populi et letamini…»; PL 85. Col. 476). Антифон имеет заголовок Ad 
accedentes (рус. «На приступающих»). В рукописях в подавляющем большинстве слу-
чаев текст песнопения совпадает с текстом из печатного миссала, за исключением 
некоторых особых праздников. Во время пения антифона происходит причащение.

Согласно указаниям миссала (PL 85. Col. 120, 565–567), причащение должно про-
исходить следующим образом. Священник возносит над Чашей частицу «Слава» 
и тихо читает молитву: «Хлеб небесный…» (лат. «Panem celestem…»), а затем совер-
шает поминовение усопших. После этого он читает еще две молитвы: «Господи Боже 
мой…» (лат. «Domine Deus meus…») и «Радуйся во веки, святейшая плоть Христова…» 
(лат. «Ave in evum sanctissima caro Christi…») — и причащается Тела Христова, съедая 
частицу, которую он держит в руках, а затем последовательно другие частицы, распо-
лагающиеся на патене. После этого священник читает молитвы: «Радуйся во веки, не-
бесное питие…» (лат. «Ave in evum celestis potus…») и «Тело и Кровь Господа нашего…» 
(лат. «Corpus et sanguis Domini nostri…») и причащается Крови из Чаши. По оконча-
нии исполняется молитва: «Господи Боже мой…» (лат. «Domine Deus meus…»). Затем 
священник причащает верных. В рукописях рубрики, которые регламентировали 
бы порядок действий и тайные молитвы на приобщение, отсутствуют. Сравнение 
с другими литургическими традициями показывает, что в целом изложенное выше 
последование причащения из мосарабского миссала напоминает чин причащения 
римского обряда, хотя текст конкретных молитв не совпадает.

Антифон после причастия

После причащения исполняется антифон, который чаще всего имеет заголовок 
Communio (рус. «Приобщение»). В формулярах миссала это песнопение выделено 
как самостоятельный богослужебный элемент, однако в мосарабских литургических 
рукописях Communio отсутствует. Тем не менее, текст песнопения содержится в ма-
нускриптах в качестве строки, завершающей причастное песнопение Ad accedentes18. 

18 «Repletum est gaudio…» является заключительной частью антифонов Ad accedentes, кото-
рые входят в состав ординарной мессы в Liber ordinum Silos, Arch. Mon., cod. 4 (Janini, 1991, 203) 

Илл. 4. Рукопись Silos, Arch. Mon., cod. 4. Лист 173v, фрагмент.
Причастное песнопение
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Согласно печатному миссалу таким антифоном является восклицание: «Укрепившись 
Телом и Кровью Христовыми, Тебя славим, Господи» (лат. «Refecti Christi corpore et 
sanguine te laudamus Domine»; PL 85. Col. 120, 476, 567 и др.), за которым следует трое-
кратное пение «Аллилуия». В течение времени Четыредесятницы, а также на вотив-
ных заупокойных мессах текст антифона меняется и поется без «Аллилуия»19: «Ис-
полнились радости уста наши, и язык наш ликования» (лат. «Repletum est gaudio os 
nostrum et lingua nostra exsultatione»; PL 85. Col. 304, 324, 567 и др.; PL 85. Col. 1017, 1020, 
1022 и др.). Как показывает сравнение с рукописями, первый вариант заимствован 
редакторами миссала из традиции А, второй — из традиции Б.

завершение

Заключительные обряды мессы испано-мосарабского обряда лаконичны; они со-
стоят из заключительной молитвы, возгласов и отпуста. Выделение их в отдельную 
часть достаточно условно и не является следствием компоновки ординария или фор-
муляров проприя в миссале.

Заключительная молитва

Специальная молитва, которой бы завершалось служение мессы, отсутству-
ет в древнейших рукописных книгах испано-мосарабского обряда или встреча-
ется в них крайне редко20. Не упоминает эту молитву и св. Исидор Севильский 
в своем описании чина Евхаристии21. Скорее всего, она появилась в составе мессы 
под влиянием такой же по значению молитвы, которой завершались службы оф-
фиция. Первоначально она использовалась только для богослужения особых дней, 
и в таком статусе она фигурирует в литургических рукописях IX–XIII вв. Редакторы 
мосарабского миссала определили эту молитву в качестве обязательного элемента 
и назначили для каждого богослужения в течение всего литургического года. В ру-
кописях она носила название Completuria («Завершение»), в миссале почти всегда 
надписывается просто как Oratio (т. е. «Молитва»; PL 85. Col. 125, 304, 487 и др.), 
в некоторых случаях уточняется — Post communio («После приобщения»; напр.: 
PL 85. Col. 628). Согласно указаниям миссала, священник должен прочитать ее, стоя 
с правой стороны престола.

Текст молитвы является изменяемым, однако он редко зависит от празднуемого 
события и, подобно Oratio post Gloriam [Волков, 2015, 6], часто повторяется (напр., 
в течение Адвента, Четыредесятницы, Пасхального времени и др.). Молитва, непро-
должительная по своему размеру, обычно содержит благодарение за совершенное 
богослужение и включает в себя просьбы о том, чтобы причастие Святых Даров 
не было во вред приобщившимся, но послужило им к духовной пользе. Хор отвеча-
ет: «Аминь». Священник произносит неизменяемый возглас, который уже дважды 

и Madrid, Acad. Hist., Aemil. 56 (Janini, 1991, 388). Также этот антифон можно найти в Леонском 
антифонарии Leon, Arch. Cap., ms. 8 на начало Четыредесятницы (Antiphonarium mozarabicum, 
1928, 69). Все перечисленные рукописи представляют традицию А. «Refecti Christi corpore 
et sanguine…» является частью антифона Ad accedentes на мессе вигилии Пасхи в рукописи 
из церкви свв. Иусты и Руфины Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.5 (Janini, 1980, 107), представляющей 
традицию Б.

19 Пение «Аллилуия» в пост было запрещено постановлениями IV Толедского Собора 
(канон 11; Vives, 1963, 195–196).

20 Чаще всего эта молитва встречается в формулярах рукописей Liber ordinum, где нередко 
бывает дописана на полях почерком, отличным от того, которым был написан основной текст 
манускрипта (в большей мере это касается рукописи Madrid, Acad. Hist., Aemil. 56). Про молитву 
Completuria см. также: [Janini, 1985]

21 Последний элемент, упоминаемый у св. Исидора, это благословение перед причастием 
[Волков, 2016, 147].
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Илл. 5. Рукопись Madrid, Acad. Hist., Aemil. 56. Лист 141.
Варианты заключительной молитвы и отпуст (маргиналия)
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звучал на протяжении мессы22: «По милосердию Твоему…» (лат. «Per misericordiam 
tuam…»; PL 85. Col. 120, 567), и снова следует ответ хора: «Аминь».

Отпуст

Священник приветствует молящихся: «Господь да будет всегда с вами», ему отве-
чают: «И со духом твоим» (лат. «Dominus sit semper vobiscum» — «Et cum spiritu tuo»; 
PL 85. Col. 120, 567). Евхаристия завершается отпустом.

Согласно Missale Mixtum, текст отпуста не меняется на каждом богослужении, 
однако можно выделить три версии молитвословия, произносимого священником. 
Первая и самая распространенная версия напечатана в составе обеих ординарных 
месс, в большинстве формуляров подвижной части литургического года, в мессах 
общих, а также в составе некоторых других служб. Ее текст таков: «Торжество заверше-
но, во имя Господа нашего Иисуса Христа, желание наше да будет принято с миром» 
(лат. «Solennia completa sunt in nomine D. n. J. C.: votum nostrum sit acceptum cum pace»; 
PL 85. Col. 120, 177, 567 и др.). Второй вариант отпуста указан для наибольшего числа 
месс в честь святых и для вотивного богослужения, а также для воскресенья, пред-
шествующего Четыредесятнице. Он звучит так: «Месса совершена, во имя Господа 
нашего Иисуса Христа, окончим с миром» (лат. «Missa acta est in nomine D. n. J. C. 
perficiamus cum pace»; PL 85. Col. 662, 987, 288 и др.)23. Третья версия отпуста, пред-
назначенная для заупокойного богослужения, звучит следующим образом: «Во имя 
Господа нашего Иисуса Христа, по милосердию Бога, душа [усопшего] да упокоится 
бесконечно в мире» (лат. «In nomine D. n. J. C. anima [defuncti] per misericordiam Dei 
sine fine requieseat in pace»; PL 85. Col. 1017, 1023 и др.). Как видно, первые две версии 
отпуста состоят из двух частей: начальной части, содержащей указание на окончание 
богослужения, и заключительной, содержащей обращение или призыв к верным. 
Третий вариант отпуста всегда состоит только из заключительной части. В рукопис-
ных книгах испано-мосарабского обряда отпуст имеет схожую структуру, однако 
в манускриптах можно найти большее количество вариантов данного молитвословия 
и текст его отличается.

Согласно рубрикам печатного мосарабского миссала отпуст должен произно-
ситься священником, стоящим посередине алтаря. После отпуста звучит аккламация: 
«Благодарение Богу» (лат. «Deo gratias»; PL 85. Col. 120, 567), и литургия завершается. 
Рубрики, содержащиеся в рукописных литургических книгах, и другие древние сви-
детельства указывают на то, что отпуст раньше должен был произносить диакон24. 
Перед отпустом он или служащий священник могли объявить день, в который 
должно состояться следующее богослужение [Janini, 1982, 204; Janini, 1991, 42–43] 
(Pinell, 1998, 184; Ferrer, 1999, 86).

* * *

Итак, общий порядок заключительной части литургии верных согласно печат-
ному мосарабскому миссалу 1500 г. можно условно разделить на 11 богослужеб-
ных элементов. Схематично эту часть литургии можно представить следующим 

22 Первый раз возглас «Per misericordiam tuam…» звучал в начале литургии оглашенных 
после молитвы, завершающей пение «Gloria» [Волков, 2015, 6, 12, сноска 23], второй раз — после 
молитвы Missa в начале литургии верных [Волков, 2018, 88]. В мосарабских рукописях текст 
возгласа после молитвы Completuria отличается от напечатанного в миссале.

23 В период Рождества — Богоявления, во время Четыредесятницы и в некоторые другие дни 
текст отпуста в миссале начинается словами: «Во имя Господа нашего», напр.: (PL 85. Col. 230, 
296, 400 и др.).

24 Напр., см. рубрику на л. 121 в рукописи Liber missarum, Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.3 (дати-
ровка: IX–X или кон. XI–XII в., происхождение: Толедо; издание: Janini, 1982).
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образом (обычным шрифтом обозначены неизменяемые элементы, курсивом выде-
лены изменяемые):

Преломление
Символ веры
Молитва перед «Отче наш»
«Отче наш»
Эмболизм
Смешение Даров и «Святое святым»
Благословение верных
Причастное песнопение
Антифон после причастия
Заключительная молитва
Отпуст

Как показывает проведенное исследование, описанная выше заключительная 
часть, как и литургия верных в целом, имеет четкую структуру и не меняется в те-
чение всего литургического года (в отличие от литургии оглашенных, которая пре-
терпевает изменения во время Четыредесятницы). Исключение составляет только 
антифон Ad confractionem panis и возглашение «Победил лев из колена Иудина…» 
перед тайной молитвой «Святое святым», что является, скорее всего, влиянием ру-
кописи Liber misticus из толедской церкви свв. Иусты и Руфины, представляющей 
традицию Б. У трех богослужебных элементов из перечисленных выше 11 текст ва-
рьируется в зависимости от празднуемого события или литургической темы. Ими яв-
ляются: молитва перед «Отче наш», благословение верных и заключительная молит-
ва. Другие элементы, такие как песнопения, сопровождающие причастие, или отпуст, 
не являются изменяемыми частями формуляров, несмотря на то, что имеются разные 
варианты этих молитвословий. Почти все описанные в статье литургические элемен-
ты являются древними частями мессы и засвидетельствованы мосарабскими рукопи-
сями IX–XIII вв., а также документами вестготской эпохи, однако детальное сравнение 
выявляет отличия. Это касается прежде всего эмболизма после «Отче наш», молит-
вы «Святое святым» и отпуста, печатные тексты которых не совпадают с текстами 
из манускриптов. Кроме того, чин преломления гостии на девять частей отличается 
от чина, изложенного в рукописях традиции А, что позволяет исследователям тракто-
вать это как характерную особенность традиции Б. Следует также указать на способ 
исполнения молитвы «Отче наш», который не засвидетельствован имеющимися 
мосарабскими манускриптами, и на чин причащения священнослужителей, который 
не только не засвидетельствован в автохтонных рукописях, но и несет на себе явные 
следы влияния римского обряда. Заключительная молитва Completuria хоть и фигу-
рирует в литургических рукописных книгах, однако в древности она не являлась обя-
зательным элементом и не исполнялась за каждым евхаристическим богослужением.
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mozarabic missal of 1500. Part two: the communion Rite and the concluding Rite.

This work is devoted to study of the Order of Mass of Mozarabic rite according to 
the printed Mozarabic Missal of 1500 (Missale mixtum secundum regulam beati Isidori 
dictum mozarabes). The article deals with the second part of the Eucharistic Mass which 
includes the Communion rite and the Concluding rite. The description of the Order is 
based on the Ordinary of the Mass found in the printed Missal, as well as on the analysis 
of all formulars of the Proper which contain the varying elements of the Mass. The Order 
of the printed Missal is compared with the Mozarabic manuscripts of the 9–13th centuries 
and with Visigothic handwritten liturgical sheets of the late 7th–early 8th centuries. In addition 
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А. С. Кашкин

ной и еГо Сыновья: Проклятие хАнААнА, 
блАГоСловения СимА и иАФетА  

(комментарий быт 9:25–27)

Настоящая статья является заключительной частью цикла из трех статей, в ко-
торых рассматривается фрагмент Быт 9:18–27, где описывается опьянение Ноя, 
действия его сыновей и последующие проклятие и благословения, которые Ной 
изрек своим детям, предопределив судьбу происшедших от них народов. В на-
стоящей статье анализируется проклятие, которое Ной изрек Ханаану, и связан-
ный с ним вопрос: почему за грех Хама проклят его сын Ханаан. Вместе с этим 
поднимается вопрос о возникновении рабства в человеческом обществе. Также 
рассматривается благословение Симу как пророчество о ветхозаветной Церкви. 
Наконец, подробно анализируется благословение Иафету и отмечается его ши-
рокая проблематика: возможность отнесения слов и да вселится он в шатрах Си-
мовых (9:27) как к Богу, так и к Иафету, причем в каждом из этих двух вариантов 
появляется как исторический, так и мессианский смысл. Как и в предыдущих 
статьях, особенностью нашего комментария является широкое использование 
святоотеческих и традиционных иудейских толкований.

ключевые слова: Ной, Книга Бытие, Хам, Ханаан, Сим, Иафет, почитание роди-
телей, наказание сыновей за грехи их отцов, иудейское толкование, проклятие, 
благословение, рабство в Библии.

Предлагаемая вниманию читателя статья — заключительная часть цикла из трех 
статей, посвященных толкованию важного фрагмента Быт 9:18–27. Таким образом, 
она является продолжением наших статей «Ной и его сыновья: начало виноградар-
ства и виноделия, опьянение и нагота патриарха (комментарий Быт 9:18–21)» и «Ной 
и его сыновья: преступление Хама, добродетель Сима и Иафета (комментарий Быт 
9:22–24)». Источники, используемая литература и принципы толкования в целом 
те же, что и в предыдущих статьях. В настоящей статье будет проанализирован 
заключительный отрывок исследуемого фрагмента — 9:25–27, где содержится про-
клятие Ханаану, а также благословения Симу и Иафету. Так как в этой части отрыв-
ка — в благословении Иафету — содержится мессианское пророчество о вхождении 
в Церковь язычников, то рассматриваемая часть особенно важна для Священной 
Истории и для христианского толкования Ветхого Завета.

Ст. 25. Замечательно, что в стихах 25–27 приводятся единственные в Библии 
слова самого Ноя (и это несмотря на то, что повествование о Ное охватывает целых 
четыре главы Бытия)! К. Метьюз предлагает рассматривать эти слова как последнюю 
волю или завещание праведника, пережившего потоп и ставшего для человече-
ства вторым Адамом [Mathews, 2001, 415]. Бесспорным является следующий тезис: 
так как это — единственные слова Ноя, то несомненна их чрезвычайная важность 
для Священной Истории и для нас, читателей Библии.

Прежде чем приступить к анализу проклятия и благословений Ноя, рассмо-
трим важнейший вопрос: почему проклят ханаан? Это, наверное, и естественный, 
и в то же время самый сложный и обсуждаемый вопрос, связанный с толкованием 
нашего фрагмента. Действительно, если согрешил Хам, почему проклятие падает 
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на его сына? Разве это не противоречит и принципу Божественной справедливо-
сти, и пророческим словам сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына 
(Иез 18:20)? Нельзя не учитывать, что мы не знаем точной хронологии событий 
и совершенно не имеем данных для ответа на вопрос о возможном возрасте Ханаана 
в момент произнесения Ноем проклятия. Есть предположение, что это произошло 
вскоре после потопа; если так, то Ханаан мог быть в это время младенцем или отро-
ком, а это вызывает еще больше недоумений.

О сложности вопроса красноречиво свидетельствуют имевшиеся в истории по-
пытки его устранения вообще посредством изменения библейского текста или добав-
ления несуществующих подробностей. Один из вариантов такого ухода от проблемы 
был предложен иудейскими комментаторами Саадией (X в.) и Ибн Янахом, которые 
в текст стиха 25 вставляли слово «отец», получая чтение: «Проклят отец Ханаана» 
[Классические комментарии, 2010, 141; Sarna, 1989, 66]. Действительно, в таком виде 
возникает удобный для толкователя смысл: Ной проклинает самого Хама (хотя непо-
нятно, почему вместо простого имени «Хам» используется такое сложное обозначе-
ние). Внешне противоположным, но аналогичным по сути «решением» вопроса было 
предлагаемое многими библейскими критиками опущение двух слов «Хам отец» 
из стиха 22, в результате чего получалось: «И увидел Ханаан наготу отца своего», 
то есть Ханаан был виновником преступления против своего деда, потому и заслу-
женно проклят им. Понятно, что подобные «хирургические» вмешательства в библей-
ский текст выглядят несерьезно, да и само возникновение таких мнений продиктова-
но желаниями уйти от рассмотрения сложной проблемы. 

Не столь радикальным и более популярным является распространившееся в иу-
дейской среде мнение о том, что Ханаан сам был участником событий. Сторонники 
этой точки зрения, не прибегая к изменениям текста, предлагают иную реконструк-
цию событий, добавляя в библейское повествование ряд подробностей. Участие Хана-
ана видится по-разному. Самая простая версия: Ханаан первым увидел обнаженного 
Ноя и потом рассказал отцу, далее уже Хам вошел в шатер, сам увидел отца и поведал 
об этом братьям. Одним из ранних сторонников этого мнения был Ориген, также оно 
встречается у прп. Ефрема Сирина и у многих иудейских комментаторов (Рамбан, 
Яаков бен Ицхак Ашкенази). Другая, и более жестокая картина (ее предлагают те, 
кто считает, что Ной был кастрирован во время сна): Ханаан кастрировал своего деда 
(Ноя), а Хам одобрительно наблюдал за ним (Сфорно и, возможно, ибн Эзра). Из этих 
двух версий приемлемой может считаться лишь первая: мнение, что Ханаан первым 
увидел наготу Ноя, можно рассматривать как один из вариантов решения проблемы 
проклятия Ханаана. Однако очевиден существенный недостаток версии — «в тексте 
Бытия ничего не говорится о действиях Ханаана» [Прокопенко, 2012, 148]. Потому 
наш вывод такой: нужно рассматривать текст в том виде, как он есть, потому будем 
искать решение проблемы, не прибегая к текстологическим правкам и добавлению 
несуществующих подробностей.

Итак, отвергнув вышеприведенные попытки уйти от проблемы проклятия Ханаа-
на за вину Хама, рассмотрим теперь варианты ее решения. Их всего два.

• иудейское мнение: так как Хам не дал возможности самому Ною родить чет-
вертого сына, то и проклятие падает на четвертого сына Хама. Вот как эта 
мысль представлена в комментарии Раши: «По твоей [Хам] вине мне не про-
извести на свет еще одного, четвертого сына, который бы мне прислуживал. 
Да будет проклят твой четвертый сын: ему служить потомкам этих старших 
[моих сыновей], на которых отныне лежат труды услужения мне» [Раши, 
2006, 89–90]. Очевидно, это мнение основано на предположении, что Хам ка-
стрировал Ноя; мы отвергли такой вариант реконструкции событий, потому 
и это объяснение будем считать неудовлетворительным.

• святоотеческое мнение: Ной не мог проклясть самого Хама, так как перед этим 
Хам получил благословение Божие вместе с другими вышедшими из ковче-
га (см. 9:1). Этот исходный тезис весьма популярен: он впервые встречается 
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уже в раннем иудейском памятнике — кумранской рукописи 4Q252 [Проко-
пенко, 2012, 148], затем его поддержали и некоторые иудейские толкователи, 
и многие отцы Церкви. В частности, один из ранних церковных писателей, 
св. мч. Иустин, пишет: «пророческий Дух не хотел проклясть того сына, 
которого благословил Бог вместе с другими сынами» [Библейские коммен-
тарии, 2004, 196]. Следующая и связанная с ним мысль: раз Ной не может 
лично проклясть Хама, ему остается только возвестить наказание одному 
из его детей: «Итак, чтобы не показалось, что он проклинает того, кто уже 
получил благословение от Бога, Ной оставляет пока самого оскорбителя, 
а налагает проклятие на его сына» [Иоанн Златоуст, 1898, 306]. Блж. Фео-
дорит высказывает сходную мысль: «В наказании видна справедливость. 
Поелику сам, будучи сыном, согрешил против отца, то и наказание прием-
лет в проклятии своего сына» [Феодорит Кирский, 2003, 47]. Современный 
библеист Уэнхем называет эту идею «отраженным наказанием» [Уэнхем, 
2000, 97]. И Хам как любящий отец должен был с печалью воспринять факт, 
что из-за его провинности пострадает его сын. Св. Златоуст рассуждает так: 
«Вы, конечно, знаете, как часто отцы готовы бывают вытерпеть наказание 
за детей своих, и как для них гораздо мучительнее видеть детей страдаю-
щими, нежели самим страдать. Итак, сделано это (т. е. вместо Хама наказан 
сын его) для того, чтобы и отец по естественной любви к сыну потерпел 
тягчайшую скорбь, и благословение Божие осталось ненарушимым» [Иоанн 
Златоуст, 1898, 307]. Интересную мысль здесь добавляет блж. Феодорит, кото-
рый видит в наказании Ханаана проявление милосердия Божия, ибо таким 
образом существенно сужается круг людей, подпавших под проклятие: «…
если бы подвергся проклятию сам Хам, то наказание простерлось бы на весь 
его род. Но Бог перенес наказание на младшего сына» [Феодорит Кирский, 
2003, 47]. Почему же из всех детей Хама выбран именно Ханаан? А. П. Лопу-
хин, основываясь на комментарии свт. Иоанна Златоуста, рассуждает: «Ной, 
наложив проклятие на Ханаана, больше всех воплотившего в себе типиче-
ские черты своего отца и потому особенно близкого и дорогого ему, нанес 
именно этим наиболее чувствительное наказание и самому Хаму» [Лопухин, 
1904, 65]. Кроме того, Ной уже тогда предвидел (или по вдохновению от Бога, 
или потому, что Ханаан уже начал обнаруживать дурные наклонности), 
что Ханаан и сам по себе будет нечестивым человеком, так что возвещенное 
наказание он «заслужит» своим поведением: «Впрочем, и сын его был сам 
по себе порочен, и все потомки его были развращены и уклонились к нече-
стию» [Иоанн Златоуст, 1898, 308]. Митр. Филарет (Дроздов) замечательно 
подытоживает эти мысли: «Хам наказывается в том сыне, или в том племе-
ни, которому оставит в наследие свои грехи: наказание самое чувствитель-
ное для родоначальника, но не менее праведное в отношении к потомству; 
наказание даже милосердое, потому что двоякое преступление, родоначаль-
ника и рода, метится единожды» [Дроздов, 2004, 250–251].

Представленное последнее мнение кажется наилучшим решением проблемы на-
казания Ханаана за грех Хама.

Чем по своей сути являются слова ноя? Теоретически возможны три варианта: 
пожелание, пророчество или молитва. Св. Златоуст считает слова Ноя пророчеством: 
«Не ошибется, кто скажет, что благословения этого праведника суть пророчество» 
[Иоанн Златоуст, 1898, 309]. Современные толкователи видят в этом молитву Ноя 
Богу, обосновывая свое мнение тем, что благословение Иафету начинается глаголом 
в юссиве (грамматическая форма, выражающая пожелание), также юссив исполь-
зуется во фразе Ханаан же будет рабом ему в ст. 26 и 27. Ной не рассматривал себя 
как вершителя судеб народов, но просил Бога устроить соответствующим образом 
жизнь своих потомков [Mathews, 2001, 422]; он призывает силу Божию для наказания 
одних и дарования милости другим [Sarna, 1989, 66]. Наверное, правильным будет 
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следующий вывод: слова Ноя являются одновременно и молитвой, и пророчеством 
(эту мысль поясним далее).

Проклят Ханаан. Обращают внимание, что это — четвертое в истории проклятие 
(см. 3:14, 17; 4:11); второе проклятие, обращенное к человеку (первое проклятие адресо-
вано Каину) и первое проклятие человека человеку [Mathews, 2001, 423].

Раб рабов будет он у братьев своих. Интересно выражение раб рабов. Иудейские 
толкователи несколько упрощают смысл этого выражения, видя здесь только проро-
чество о рабстве Ханаана: таргум Онкелоса переводит «рабом в услужении у братьев», 
а ибн Эзра трактует «как один из рабов» [Классические комментарии, 2010, 142–143]. 
Однако в Библии есть аналогичные выражения, и во всех них подобная конструкция 
является указателем на превосходную степень: начальник над начальниками (Чис 3:32), 
Бог богов (Нав 22:22) и др. Следовательно, и выражение раб рабов должно обозначать 
самого низкого и презренного раба, некую абсолютную степень рабства. Замечатель-
ное приложение такой интерпретации к Ханаану находим у митрополита Филарета 
(Дроздова): «Когда Ханаан называется рабом рабов, то есть рабом презреннейшим, сие 
показывает, что рабы произойдут и от других племен, но рабство племени Ханаа-
нова будет самое тягостное и постыдное» [Дроздов, 2004, 251]. Эта мысль о рабстве 
в превосходной степени для Ханаана отражена в некоторых современных переводах, 
например в переводе Российского Библейского общества: «Последним рабом быть 
ему у братьев»1.

Основная же идея проклятия такова: в человеческом обществе появляется раб-
ство как форма наказания за грех. Важной составляющей этой идеи является тема 
рабства своим братьям, которая затем получает развитие в историях Иакова (гл. 27) 
и Иосифа (гл. 37). Златоуст видит воспитательный момент в том, что потомок Хама 
наказан состоянием рабства: «Видишь, как он [Ной] налагает [на Хама] отеческое на-
казание, которое скорее есть вразумление, нежели наказание? <…> Для того, говорит, 
я осуждаю тебя на рабство, чтобы ты имел постоянное и неизгладимое напоминание 
[о своем грехе]» [Иоанн Златоуст, 1898, 309]. Он же проводит интересную параллель 
между наказанием Евы и Хама: «как Ты не воспользовался, говорит, по надлежащему 
честью, не вынес счастья — быть равным по достоинству [с братьями] — потому хочу, 
чтобы ты вразумился подчинением. То же случилось и вначале с женою. И она имела 
равную честь с мужем, но так как не хорошо воспользовалась дарованною ей честью, 
то и лишилась власти и услышала: „и к мужу твоему обращение твое, и той тобою об-
ладати будет“ (Быт 3:16). Ты не умела, говорит, хорошо пользоваться властью, так нау-
чись лучше хорошо повиноваться, нежели худо управлять. Подобным образом и Хам 
теперь подвергается осуждению для своего вразумления» [Иоанн Златоуст, 1898, 308].

Впрочем, не следует думать, что потомки Ханаана обречены на рабство исключи-
тельно по причине греха их праотца Хама против Ноя. Библия нам многократно пояс-
няет, что хананеи в свое время будут наказаны рабством за свои развращенные нравы 
и нечестие: Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, 
которых Я прогоняю от вас: и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свер-
гнула с себя земля живущих на ней (Лев 18:24–25). Более того, многократно говорится, 
что и потомки Сима (израильтяне) будут наказаны потерей свободы, если будут под-
ражать хананеям (Лев 18:26–30). Так что получается сложная богословская дилемма: 
с одной стороны, Ной возвещает Хаму о будущем рабстве его потомков и тем самым 
наказывает сына; с другой стороны, он предвидит будущие события, ибо само пре-
вращение хананеев в рабов будет следствием их будущего нечестия и аморального 
поведения. То есть в истории Ноя мы видим, как молитва праведника в исторической 
перспективе становится пророчеством.

В заключение еще один интересный нюанс: под братьями, рабом которых будет 
Ханаан, в ближайшем контексте подразумеваются потомки Сима и Иафета. Однако 

1 Также New Jerusalem Bible: «he shall be his brothers’ meanest slave», New International Bible 
(то же в JPS Tanakh): «The lowest of slaves will he be to his brothers».
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ибн Эзра видит в этих словах и такой смысл: «У братьев своих значит у Хуша,  
Мицраима и Фута, которые являются сыновьями его отца» [Классические коммента-
рии, 2010, 142]. Таким образом, получается, что потомки Ханаана обречены на рабство 
у различных народов.

Ст. 26. Благословен Господь Бог Симов. Очень интересное построение фразы: 
получается, что напрямую благословение адресовано Богу и только косвенно — Симу. 
В Библии чаще встречается аналогичное благословение с упоминанием Израиля: Бла-
гословен Господь Бог Израилев, причем только в псалмах это благословение встречается 
в простой форме (Пс 40:14; 71:18; 105:48), тогда как в других местах обычно сопрово-
ждается указанием на великие дела Яхве, побудившие человека к прославлению Бога 
(1 Цар 25:32; 3 Цар 1:48; Лк 1:68 и др.). Здесь же благословение Яхве Бога Сима не со-
провождается упоминанием какого-либо конкретного благодеяния Бога в отношении 
Сима.

Замечательно смысл такой формы благословения применительно к Симу объяс-
няет свт. Иоанн Златоуст: «Это, может быть, скажет кто, не значит благословить Сима. 
Напротив, здесь Ной преподал ему самое высокое благословение. В самом деле, когда 
Бог прославляется и благословляется людьми, тогда Он, обыкновенно, подает обиль-
нейшее благословение Свое тем, ради которых Сам благословляется. Поэтому Ной, 
благословивши Бога, как бы обязал Его к большему благословению и приобрел Симу 
большее воздаяние, нежели когда бы он сам от себя благословил его. <…> Он, благой 
и человеколюбивый, желает прославляться чрез нас, не потому, чтобы Сам получал 
от того какое-либо приращение собственной славы — Он не имеет ни в чем недостат-
ка — но для того, чтобы мы подавали Ему случай удостаивать нас больших милостей» 
[Иоанн Златоуст, 1898, 309].

Стоит отметить, что из-за определенной сложности в интерпретации такого бла-
гословения в некоторых переводах проявляется тенденция к искусственному упроще-
нию смысла фразы. Например, в Revised Standard Version: Blessed by the LORD my God 
be Shem = «Да будет Сим благословен Господом, моим Богом»; такой перевод полу-
чается при иной огласовке исходного консонантного текста [Kidner, 1967, 112]. Однако 
чтение масоретского текста поддерживается древними переводами, так что подобный 
отход от буквы неоправдан, тем более что фраза Ноя имеет замечательное объяснение 
в той форме, как она есть.

Смысл благословения Симу объясняется всеми почти одинаково — как предска-
зание о том, что именно в потомстве Сима будет сохраняться истинное богопочтение 
и богослужение. То, что Господь выбирает Сима (а не Иафета), вряд ли связано с тем, 
что якобы Сим первым проявил инициативу в покрытии наготы отца (как думают 
иудеи, это мнение мы анализировали в предыдущей статье); скорее всего, это объ-
ясняется как личными качествами самого Сима, так и предведением Божиим (тайна 
которого была приоткрыта Ною как пророку), Который прежде веков знал о том, 
что именно из потомства Сима произойдут Авраам, Моисей и другие праведники 
Ветхого Завета. Иудейские комментаторы обращают внимание на два интересных об-
стоятельства: во-первых, в благословении Симу используется личное имя Бога — Яхве: 
«Во славу Симу в связи с ним упомянуто великое и грозное Имя Бога, а Иафет ему 
не уподобился» [Классические комментарии, 2010, 142]. Так как чаще всего это имя 
указывает на заветные, личные отношения между Богом и человеком, то этот факт 
является дополнительным указанием на то, что в потомстве Сима установится ис-
тинное богослужение. Во-вторых, само имя Сим по-еврейски звучит «Шем» и озна-
чает «имя». Это слово нередко в Библии используется как замена имени Божия Яхве: 
в Пятикнижии мы имеем несколько таких случаев (Лев 24:11, 16; Втор 28:58), однако 
в межзаветный период в иудействе такое значение слова «Имя» как обозначение 
Бога становится популярным. Потому здесь усматривают игру слов [Sarna, 1989, 67]: 
само имя Сим уже подспудно указывает на его особые отношения с Богом. В итоге 
получается, что именно Сим становится родоначальником благочестивого племени, 
то есть он уподобляется сыну Адама Сифу, потомки которого в допотопное время 
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хранили истинное благочестие. Кстати, эта аналогия между Сифом и Симом проявля-
ется и в неслучайном сходстве их имен, и в том, что их вместе упоминает Иисус, сын 
Сирахов: Прославились между людьми Сим и Сиф (Сир 49:18).

Митр. Филарет в добавление к этому исторически-богословскому объяснению 
усматривает еще и мессианский смысл: «Бог не только будет ведом и почитаем 
в племени Сима, но и будет принадлежать ему через воплощение от него» [Дроздов, 
2004, 252].

Ханаан же будет рабом ему. Осуществление этих слов видят в исторических 
событиях — покорении Ханаана Израилем. Как пишет митр. Филарет, «Сие испол-
нилось на хананеях, которые израильтянами, потомками Сима, частью истребляемы, 
частью покоряемы были от времен Иисуса Навина до Соломона» [Дроздов, 2004, 
252]. Такое толкование столь очевидно и популярно, что некоторые даже видят цель 
самой истории Быт 9:20–27 в дискредитации хананеев и стремлении дать некое бого-
словское оправдание гегемонии Израиля над ними [Westermann, 1994, 490]. Понятно, 
что такое восприятие библейского текста как узаконения «задним числом» свершив-
шихся политических событий свойственно лишь критически настроенным ученым 
и нехарактерно для православного исследователя. Церковная традиционная экзегеза 
рассматривает слова Ноя как пророчество о том, что некогда потомки Ханаана за свое 
прогрессирующее нечестие будут наказаны потерей независимости и отданы потом-
кам Сима (историческому Израилю) в качестве рабов.

Интересное сужение понятия «Ханаан» встречаем в толковании блж. Феодорита: 
«рабство Ханаана прияло конец в гаваонитянах» [Феодорит Кирский, 2003, 48]. Дей-
ствительно, согласно Второзаконию и книге Иисуса Навина всех хананеев следовало 
уничтожить, а не обращать в рабство, так что если бы израильтяне буквально испол-
нили эти заповеди священной войны, ни о каком рабстве Ханаана не было бы и речи. 
Лишь жители Гаваона благодаря своей находчивости были избавлены от заклятия 
и стали исполнять трудовые повинности в пользу Израиля: За это прокляты вы! 
Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога (Нав 
9:23). Обратим внимание, что в приведенных словах Иисуса Навина есть две ключе-
вые фразы: «прокляты вы» и «будете рабами»; они же встречаются и в Быт 9:26, так 
что указанные стихи являются по-настоящему параллельными местами и можно 
квалифицировать Нав 9:23 как исполнение пророчества Быт 9:25–26. Получается, 
что с точки зрения теории, некоего библейского идеала рабство Ханаана Симу нашло 
свое свершение в судьбе жителей Гаваона. Однако мы знаем, что в действительности 
израильтяне не истребили и многих других жителей Ханаана после его завоевания, 
так что с точки зрения реальной истории приложение слов Ноя ко всем потомкам 
Ханаана (не только жителям Гаваона) более верно.

И в завершение упомянем об одном нестандартном и маргинальном толкова-
нии данной фразы. Оно появляется, если антецедентом местоимения «его» считать 
не Сима, а Бога; тогда фраза Ноя будет звучать так: «благословен Господь Бог Сима; 
Ханаан же будет рабом Eго». Теоретически, с точки зрения грамматики такое пони-
мание возможно, оно согласуется с первой частью предложения, в которой благосло-
вение буквально адресовано Богу. Впервые такую интерпретацию предложил Авраам 
ибн Эзра: «обязаны мы возблагодарить Господа, то есть Бога Симова, который сделает 
Ханаана рабом Себе и Симу»2. Однако Рамбан, другой иудейский экзегет, раскри-
тиковал мнение своего предшественника: «если так, то получается, что, собираясь 
проклясть своих врагов, Ной благословляет их: благословляет Ханаана быть рабом 
Божьим!» [Классические комментарии, 2010, 142]. Из современных толкователей идею 

2 Для пояснения мысли Авраама ибн Эзры необходимо обратить внимание, что в еврейском 
тексте стоит местоименный суффикс מֹו  который является суффиксом множественного числа ,ָל֫
3-го лица, так что буквально следует читать «рабом их» (видимо, имеются в виду потомки 
Сима). В переводах (в Септуагинте, Вульгате и также в большинстве новых, за исключением 
JPS Tanakh) суффикс передается единственным числом «рабом его» = «рабом Сима», что более 
соответствует контексту. Однако Авраам ибн Эзра суффикс «их» отнес к Богу и Симу вместе.
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ибн Эзры как будто подхватил проповедник Дж. Сваггарт, который предложил 
такую «политкорректную» интерпретацию: в этих словах предвозвещается обраще-
ние к Богу представителей негроидной расы3, среди которых в наше время прини-
мающих христианство больше, нежели среди представителей других рас [Swaggart, 
2003, 185]. Понятно, что такое толкование вряд ли стоит воспринимать всерьез, но сам 
факт его наличия говорит о двух вещах: 1) при отрыве от традиции толкователь зача-
стую выискивает удобный для себя смысл текста, приспосабливая библейский текст 
к своему учению (в библеистике это называется аккомодативным толкованием); 2) 
употребление местоименных суффиксов — фактор, усложняющий толкование и бла-
гоприятствующий различным спекуляциям с библейским текстом.

Ст. 27. Да распространит Бог Иафета. Смысл первой части благословения 
Иафету понятен: ему обещается распространение «по лицу земли», то есть потомки 
его заселят/завоюют обширные территории. Действительно, потомки Иафета засели-
ли Европу, Малую Азию и весь Север. В этой фразе Ноя есть два интересных нюанса. 
Во-первых, глагол «да распространит» имеет тот же корень, что и имя Иафет: ַיְפְּת 
 значит, в этой фразе используется интересная фигура речи — корневой повтор — ְלֶיֶפת
(как в Быт 1:20: ִיְׁשְרצּו ֶׁשֶרץ и עֹוף ְיעֹוֵפף). Исходя же из того, как гебраистика представляет 
историю трансформации сеголатных существительных4, библеист Уэнхем резонно 
полагает, что изначально слова Ноя звучали еще более выразительно: ְלַיְפְּת  ֱאֹלִהים 
 Во-вторых, в благословении Иафету .[Wenham, 2002, 202] (yapT ´élöhîm lüyapT) ַיְפְּת
употреблено родовое имя Элохим (в отличие от имени Яхве в благословении Симу). 
Это значит, что Господь до времени не будет заключать особого завета с потомками 
Иафета, а будет промышлять о них как о языческих народах.

И да вселится он в шатрах Симовых. Это — кульминация всего отрывка, ибо 
именно в этих словах содержится мессианское пророчество (во всяком случае, только 
эта фраза толкуется традиционной экзегезой в мессианском смысле).

Здесь можно выделить как минимум две точки зрения, которые различаются 
идентификацией субъекта при глаголе: субъектом может быть Бог (тогда орфография 
должна выглядеть иначе: да вселится Он в шатрах Симовых) или же Иафет. Отметим, 
что обе версии встречаются как в иудействе, так и в христианстве. Современный би-
блеист Гордон Уэнхем приводит три аргумента в пользу того, что вторая версия — от-
несение слов и да вселится к Иафету — является предпочтительной. Во-первых, логи-
чески естественно ожидать, что каждая из трех фраз Ноя относится к одному из его 
сыновей: стих 25 — к Хаму, стих 26 — к Симу, стих 27 — к Иафету. Однако трудно 
понять, какое отношение к Иафету могут иметь слова «и да вселится Бог в шатры 
Сима», то есть вышеприведенная идея разрушается. Во-вторых, множественное число 
шатры Сима предполагает вселение группы людей, а не Бога (если бы речь шла 
о Боге, ожидаемым было бы «шатер Сима»). В-третьих, если бы речь шла об оби-
тании Бога среди людей, логичнее было бы видеть в библейском тексте имя Божие 
Яхве, а не родовое Элохим (действительно, в Библии глагол ָׁשַכן почти всегда исполь-
зуется вместе со священной тетраграммой יהוה) [Wenham, 2002, 202–203]. Хотя не все 
из приведенных доводов абсолютно убедительны, констатируем, что в современной 
христианской экзегезе именно Иафет считается субъектом при глаголе и да вселится. 

3 В Библии говорится, что потомки Хама населили Африку; в Средние века всех негров счи-
тали потомками Хама и даже позорную практику обращения африканцев в рабство оправдыва-
ли ссылкой на слова Ноя.

4 Вот как представляется история сеголатных существительных:

этапы
I 

(с падежными 
окончаниями)

II 
(после отпадения 

падежных  
окончаний)

III 
(добавление 

вспомогательного 
гласного е во 2-й слог)

IV 
(удлинение гласного 

а в е в 1-м слоге: 
a → ae = э)

произношение
malKû,
malKî,
malKä

malK máleK méleK
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Теперь, несмотря на предпочтение второй версии, рассмотрим подробно оба мнения; 
это необходимо и для полноты комментария, и потому, что в первой версии также 
есть интересные идеи.

Итак, если субъектом в данной фразе подразумевается Бог, тогда получается, 
что данная фраза продолжает благословение, данное Симу: «благословен Господь 
Бог Симов; <…> да распространит Бог Иафета, и да вселится Он [то есть Бог] 
в шатрах Сима». Такой перевод поддерживают почти все иудейские средневековые 
экзегеты, которые добавляют следующие пояснения. Во-первых, дается такое уточ-
нение: союз ְו предлагается переводить не соединительным «и», а противительным 
«а», и получится такое чтение: «а обитать будет Он в шатрах Шема» [Раши, 2006, 
91]. Следовательно, смысл фразы таков: несмотря на расширение пределов Иафета, 
Господь будет являть Свое присутствие только в святилищах, построенных потом-
ками Сима, о чем говорит Раши: «Он позволит Своей Шехине пребывать в Израиле. 
Согласно мидрашу мудрецов, хотя Бог благоволил к Иафету, но когда Кир, потомок 
Иафета, построил Второй Храм, Шехины в нем не было. Где же она находилась? 
В Первом Храме, который построил Соломон, потомок Сима» [Классические ком-
ментарии, 2010, 142].

Из церковных толкователей отнесение фразы о вселении в шатры Сима к Богу 
встречается у прп. Ефрема Сирина и блж. Феодорита Кирского. Блж. Феодорит видит 
иной смысл, не такой узконационалистический, как в иудейских комментариях, 
и даже конечное исполнение пророчества видит в воплощении Бога Слова: «Обитал 
Бог в патриархах, происшедших от Сима, и в пророках, происшедших от патриархов. 
<…> Определенным же концом пророчество сие имело Таинство домостроительства, 
когда сам Бог Слово, Единородный Сын Бога и Отца, воплотился и вочеловечился 
и храмом Своим нарек от семени Давидова и Авраамова восприятую плоть: ибо 
от Сима вели род и Давид, и Авраам» [Феодорит Кирский, 2003, 48].

Теперь другой вариант толкования — отнесение фразы и да вселится он в шатрах 
Симовых к Иафету. В иудейской традиции есть и такая версия, но здесь, естественно, 
роль потомков Иафета в будущем служении Богу видится гораздо скромнее, нежели 
в христианских комментариях (естественно, не будут же иудеи обличать сами себя 
и признаваться в справедливости слов апостола Павла: как вы отвергаете его и сами 
себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам, Деян 
13:46). Иудеи вселение Иафета в шатры Сима понимают двояко: или как проро-
чество о прозелитах, или как идею о переводе Священного Писания на языки на-
родов. Мысль о том, что среди потомков Иафета будут прозелиты, которые будут 
изучать основы иудаизма, выражена в таргуме ПсевдоИонафана: «его сыны будут 
прозелитами и будут учиться в школах Сима». Другой вариант — понимание слов 
Ноя как пророчества о переводах Танаха — присутствует в виде мнений отдельных 
учителей в Мидраш Раба: «Бар Капара сказал: Да будут слова Торы произноситься 
на языке Йефета в шатрах Шема. Рабби Юдан сказал: Отсюда [позволение] на пере-
вод» [Мидраш раба, 2012, 502]. 

В христианской (в том числе и в святоотеческой) экзегезе в словах о вселении 
Иафета в шатры Сима видится двоякий смысл: исторический и мессианский. Исто-
рический смысл заключается в завоевании территорий, населенных семитами (в том 
числе и Иудеи), потомками Иафета; как вариант, можно исполнение пророчества 
видеть в совместном контроле иафетитов и семитов над территорией Ханаана. В со-
временной библеистике говорится о невозможности однозначного и бесспорного ре-
шения вопроса о том, когда же исторически произошло подразумеваемое текстом 
вселение потомков Иафета в шатры Сима. Г. Уэнхем говорит, что попыток выявить 
наиболее подходящую ситуацию в истории было предложено «легион» [Wenham, 
2002, 203]. В большей степени вопрос усложняется, если представить, что именно 
имел в виду сам автор Бытия. Некоторые частные мнения экзегетов мы приведем 
далее, при рассмотрении вопроса о рабстве Ханаана Иафету. Сейчас же остановим-
ся на мнении митр. Филарета (Дроздова), которое кажется (в сравнении с другими) 
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самым приемлемым и привлекательным: «греки и римляне показали его событие 
(то есть пророчества о вселении Иафета в шатры Сима. — А. К.), когда вошли с оружи-
ем в страны потомства Симова» [Дроздов, 2004, 252].

Впрочем, невозможность определить момент в истории, когда буквально-истори-
чески исполнились слова Ноя, не влияет на их мессианскую интерпретацию, которая 
стоит особняком. Мессианско-пророческий смысл Быт 9:27 таков: под шатрами Сима 
подразумевается Церковь, а вселение потомков Иафета в шатры Сима — вхождение 
в Церковь Христову язычников. Св. Златоуст об этом говорит кратко: язычники «вос-
пользуются тем, что предназначено и уготовано для иудеев» [Иоанн Златоуст, 1898, 
310]. Так же лаконично, но другими словами эту мысль выражает блж. Иероним: 
«слова „да поселится он в шатрах Сима“ пророчествуют о нас: после отвержения 
Израиля мы изучаем и познаем Писания» [Иероним Стридонский, 2009, 71]. Про-
фессор А. П. Лопухин добавляет: на судьбе Иафета «имело исполниться евангельское 
пророчество, что „последние да будут первыми“, первыми как в культурно-истори-
ческом, так и в христианско-религиозном смысле» [Лопухин, 1904, 66]. Несмотря 
на красоту такого мессианского толкования, его недостатком является отсутствие 
ссылок на пророчество Ноя в Новом Завете; логично ожидать, что если бы в апостоль-
ское время фраза и да вселится он в шатрах Симовых считалась мессианской, апосто-
лы скорее бы процитировали это место, говоря о смене направленности проповеди 
с иудеев на язычников.

Интересно сравнить иудейский вариант интерпретации вселения Иафета в шатры 
Сима (принятие прозелитами иудейства) с христианским (обращение язычников 
к истинной вере). Теоретически фраза и да вселится он в шатрах Симовых не обя-
зательно подразумевает, что при вселении Иафета сам Сим будет изгнан из своих 
шатров; буква текста допускает и их совместное бытие в этих благословенных шатрах. 
Однако в иудейском понимании роль Иафету отводится слишком скромная: он будет 
жить среди потомков Сима как бы на правах «бедного родственника», все равно веду-
щее положение будет у семитов. В то же время в христианском понимании предпо-
лагается или равное для Иафета и Сима пользование духовными благами, или даже 
некоторое доминирование потомков Иафета. Понятно, что в словах благословения 
последний смысл более ожидаем.

Ханаан же будет рабом ему. Еще раз повторяется мысль о рабстве Ханаана, 
теперь уже применительно к Иафету. Само троекратное повторение идеи рабства Ха-
наана означает непреложность возвещенного Ноем наказания Хаму: его потомки обя-
зательно будут рабами, это определение непременно исполнится. Интересен вопрос: 
когда именно Ханаан стал рабом Иафета? И другой вопрос: Иафет вместе с Симом 
стал господином Ханаана, или же он перехватил у Сима эту власть над Ханааном? 
Понятно, что решение этих вопросов связано с интерпретацией пророчества о все-
лении Иафета в шатры Сима. Как мы сказали ранее, экзегетических мнений на этот 
счет было предложено огромное количество. Вот только малая толика существующих 
версий (разделим их на две группы в зависимости от того, какой видится роль Сима 
в этой ситуации):

Иафет вместе с Симом будут господствовать над Ханааном:
1) в Быт 14:1 говорится о том, что Элам (семиты) и ּגֹוִים (хотя здесь это — имя 

собственное, сам термин часто обозначает язычников — потомков Иафета) заставили 
хананеев платить им дань;

2) в эпоху судей филистимляне (потомки Иафета) и Израиль (семиты) совместно 
владели территорией Ханаана;

3) в X в. Давид полностью подчинил хананеев, а филистимляне (Иафет) в его госу-
дарстве стали автономной территорией [Wenham, 2002, 203].

Иафет сам покорит Сима и отберет у него власть над Ханааном:
4) завоевание Ассирией и Вавилоном Израиля и Иуды;
5) «македоняне и римляне покорили Сирию и Палестину, Тир и Сидон с их посе-

лениями в других странах» [Дроздов, 2004, 253].
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Последняя версия (мнение свт. Филарета (Дроздова)) кажется наиболее подходя-
щей, однако против нее выставляется слишком отдаленное время исполнения проро-
чества и соображение, что вряд ли автор Бытия мог представить себе такую ситуацию 
[Wenham, 2002, 203]. Потому нам кажется верным такой вывод: вслед за библеистами 
следует признать невозможность однозначного буквально-исторического толкования 
пророчества Ноя о вселении Иафета в шатры Сима и рабстве Ханаана Иафету.

Итак, основные тезисы данной статьи (заключающей цикл из трех статей, посвя-
щенных анализу Быт 9:18–27) таковы: Ной, пробудившись от действия вина, произнес 
проклятие Ханаану и благословение Симу и Иафету. Наказание Ханаана вместо Хама 
объясняется и тем, что ранее Хам получил благословение Божие, а также тем, что раз 
он согрешил как сын, то и наказание приемлет как отец в лице уже собственного 
сына. Именно грех Хама в духовном смысле стал причиной появления в человече-
ском обществе такого социального явления, как рабство. Сим же получает благосло-
венное обетование о том, что Яхве установит с ним особые отношения завета, что осу-
ществилось в Аврааме и его потомках. Наконец, Иафету предсказано расширение 
занимаемой его потомками территории, и, самое главное, он же получает мессиан-
ское пророчество о вселении в шатры Сима, что осуществилось в Церкви Христовой, 
когда были отвергнуты иудеи и призваны язычники.
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Д. В. Волужков

ПроФеССор САнкт-ПетербурГСкой  
Духовной АкАДемии т. в. бАрСов  

о реФорме ДуховноГо СуДА руССкой Церкви 
(на материале статей в журнале  

«христианское чтение» 1870–73 гг.)

В статье на материале публикаций в журнале «Христианское чтение» 1870–
73 гг. предпринимается попытка реконструкции возможной правовой концепции 
Т. В. Барсова относительно реформы духовного суда Русской Церкви. Показывает-
ся, что Барсов, пытаясь обосновать возможность отделения духовного суда от ад-
министрации по аналогии со светским судом, обращается к судопроизводству 
Древней Церкви с его двухступенчатым (епископ — суд) и соборным (в виде пре-
свитериумов и соборов разного уровня) устройством. Говоря об основаниях духов-
ного суда, Барсов указывает на древний суд как суд открытой исповеди, а также 
на принцип христианской справедливости. Активно используемое Барсовым в ка-
честве аргумента толкование Мф. 18:15–20 о якобы содержащемся в словах Христа 
указании на устройство духовного суда по аналогии с римским судом автором 
статьи признается ошибочным. Делается вывод, что у Т. В. Барсова как активного 
участника «Комитета по преобразованию судной части духовного ведомства» оче-
видно была собственная концепция реформы духовного суда.

ключевые слова: «Христианское чтение», Комитет по преобразованию судной 
части духовного ведомства, Т. В. Барсов, духовный (церковный) суд, судебные 
реформы Александра II, отделение суда от администрации, принцип независи-
мости суда, принцип справедливости

введение 

«Комитет по преобразованию судной части духовного ведомства» просуществовал 
всего четыре — с 1870 по 1874 — года. Как известно, первая попытка реформы духовно-
го суда в России оказалась неудачной [Карпук, 2017]. В настоящей статье не ставится 
задача разбираться в причинах этого. Первый вопрос, подлежащий рассмотрению, 
является чисто историческим: обсуждалась ли реформа духовного суда на страницах 
старейшего научно-богословского журнала России «Христианское чтение», и если 
обсуждалась, то кем именно. 

В период с 1870 по 1874 годы в «Христианском чтении» были опубликованы всего 
три статьи на указанную тему: две — на самом деле представляющие собой одну 
продолжающуюся, но незаконченную статью — в 1870 г., и еще одна, представляющая 
собой речь на торжественном акте в Санкт-Петербургской Духовной Академии, в 1873 
году. Все эти статьи принадлежат перу экстраординарного профессора кафедры цер-
ковного законоведения Академии Тимофея Васильевича Барсова (1836–1904). Первая 
статья — «О духовном суде», опубликована 34-летним Барсовым, только что ставшим 
профессором и только что включенным в состав «Комитета по преобразованию…». 
Резонно предположить, что именно эта статья могла стать программной для молодого 
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ученого, получившего возможность принять участие в разработке проекта реформы. 
Однако статья оказалась незавершенной. Второй раз Барсов высказался о реформе 
суда на торжественном собрании Санкт-Петербургской Духовной Академии 17 февра-
ля 1873 года, и речь его также была опубликована в «Христианском чтении» в виде 
статьи1. Отметим, что после ликвидации Комитета Т. В. Барсов неоднократно возвра-
щался на страницах академического журнала к вопросу о реформе духовного суда. 
Однако в настоящей статье мы ограничимся лишь периодом активной деятельности 
Барсова в составе Комитета, т. е. указанными тремя (а точнее, двумя) статьями.

Следующий вопрос лежит уже в области церковного права: какие мнения, идеи, 
соображения высказывались Т. В. Барсовым относительно предполагаемой реформы? 
Здесь следует отметить, что указанные статьи Барсова построены по одной схеме: 
«краткое введение с упоминанием о готовящейся реформе — исторический экс-
курс — уверение в обоснованности и необходимости реформы». Схема эта прочиты-
вается даже в неоконченной статье 1870 года. При этом, как видно, в схеме отсутствует 
важнейшее, ожидаемое нами звено — конкретные, четко сформулированные предло-
жения самого Барсова для реформы суда. 

Соответственно, учитывая, что Барсов в своих работах не делает интересую-
щие нас выводы, в настоящей статье мы будем исходить из презумпции, что некая 
собственная концепция реформирования духовного суда у Барсова по состоянию 
на 1870–73 годы все же была. Соответственно, попытаемся из статьи 1870 года вычле-
нить и проанализировать те мысли либо идеи Барсова, которые, на наш взгляд, могут 
быть с наибольшей вероятностью названы программными. Попробуем сопоставить 
полученный результат со статьей-речью 1873 года, сравнив, что прозвучало второй 
раз, как именно прозвучало, а что упомянуто не было. Далее, следует обратить особое 
внимание на отражение в статьях Барсова, применительно к реформе духовного 
суда, ключевых положений судебной реформы Александра II, а именно отделения 
суда от администрации и реализации принципа независимости суда. В заключении 
нам следует подтвердить либо опровергнуть презумпцию, ответив на вопрос, была 
ли у Барсова какая-либо собственная концепция реформы, и если была, то в чем за-
ключалась. Целью настоящей статьи, таким образом, является реконструкция некой 
условной правовой концепции реформирования духовного суда, которую можно 
было бы приписать Тимофею Васильевичу Барсову.

рассуждение

Рассмотрим статьи Т. В. Барсова подробнее. В «Христианском чтении» № 10 за 1870 
год, в начале незавершенной статьи «О духовном суде» Барсов приводит основное от-
личие духовного суда от светского. Это отличие в том, что суд духовный существует 
в двух видах — как «суд совести» и как «суд открытого преступления». В статье 1873 
года Барсов снова возвращается к делению духовного суда на «нравственный суд» 
и «суд юридический». Такое двухчастное деление духовного суда восходит к «Апо-
стольским постановлениям», которые Барсов кратко рассматривает в своей статье 
(Барсов, 1870, № 9, 499–504). Автор сразу же ставит — «нравственный суд» не влечет 
никаких юридических последствий и, следовательно, никакой реформе не подле-
жит; «суд открытого преступления» — действует по установленным правилам су-
допроизводства и, следовательно, «бесспорно подлежит изменениям и улучшени-
ям, — словом, реформе»2 (Барсов, 1873, 457). Обратим внимание на то, что, во-первых, 
Барсов придерживается традиции разделения духовного суда, принимая, что и тот 
и другой суд центром своим имеют фигуру епископа, и это обстоятельство создает 
проблему, которую пытается решить реформа духовного суда. Во-вторых, как будет 

1 Далее будем называть эту речь-статью просто статьей.
2 Отметим, что лаконичность и категоричность формулировок Барсова скорее всего — рито-

рический прием, направленный на аудиторию. 
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показано далее, Барсов, рассматривая суд во времена Апостольские, отмечает, что этот 
суд более всего походил на открытую исповедь обвиняемого. Таким образом, в рас-
суждениях Барсова нельзя не заметить указаний на единый «источник» происхож-
дения духовного суда — открытую исповедь, и дальнейшее развитие суда уже в двух 
перекрещивающихся, но не тождественных формах. 

Обратимся к тому, что выше — в схеме построения статей — мы назвали «истори-
ческим экскурсом»3. В «Христианском чтении» № 10 за 1870 год, в последней части 
незавершенной статьи «О духовном суде», Т. В. Барсов, подводя итоги, формулирует 
список тех принципиальных положений, которые, на его взгляд, характеризовали 
духовный суд Древней Церкви. Приведем эти положения полностью (лишь слегка 
осовременив язык изложения):

1. Принцип постепенного и последовательного развития суда (основанного 
на общих законах развития Церкви);

2. Возможность усвоения форм светского судопроизводства (если это не проти-
воречит христианству);

3. Принцип независимости в пределах своей юрисдикции;
4. Принцип «разнообразия инстанций» применительно к статусу лиц, привле-

каемых к суду;
5. Право отвода и избрания судей, при этом принятые ими решения 

не обжалуются;
6. Главный судья в епархии — епископ, но для отправления правосудия обяза-

тельно есть пресвитерский совет;
7. Делегирование полномочий «главным представителем духовного суда»;
8. Равное для клириков и мирян право на защиту, при этом для высшей иерар-

хии число апелляционных инстанций меньше, чем для стоящих ниже;
9. Принцип гласности и открытости суда. Личное присутствие подсудимых, об-

винителей и свидетелей — обязательно;
10. Неявка в суд обвинителя либо подсудимого без уважительных причин 

не влияет на вынесение приговора;
11. Принцип непосредственности исследования дела судьями;
12. Отсутствие системы формальных доказательств, особое значение свидетель-

ских показаний (признание их несомненной достоверности);
13. Решение суда может быть изменено лишь высшей инстанцией;
14. Подсудность по месту пребывания обвинителя;
15. Невмешательство государственной власти в дела церковного судопроизвод-

ства (Барсов, 1870, № 10, 624–626).

Обратим внимание на следующее. Барсов, скрупулезно перечисляя принципы 
Древней Церкви и, как можно предположить, имея их в виду в качестве некой опоры, 
основания для грядущего устройства духовного суда4, тем самым делает принципи-
альное отличие от основных положений судебной реформы Александра II. Смеем 
утверждать, что они, эти положения, не были направлены, так сказать, «идейно» 
в прошлое, в историю российского суда. Как раз напротив, они ломали традицию, соз-
давая некую новую реальность. Реформаторам светского суда не было нужды опирать-
ся на древние традиции. Скорее, они смотрели на опыт западного права. Барсов же, 
только начиная свои размышления о реформе духовного суда, сразу же ищет опоры 
в древней практике: «свидетельства истории, как голос предания, с подкреплением 
их данными церковного права, составят необходимое содержание большей посылки 

3 Отметим, что в статье 1870 года Барсов рассматривает лишь духовный суд Древней Церкви, 
в статье 1873 года помимо него также рассматривает суд Русской Церкви.

4 В статье № 9 за 1870 год Барсов прямо указывает, что использует «историко-канонический 
метод», именно в истории духовного суда пытаясь найти правильные принципы для современ-
ного нового суда.
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силлогизма, чтобы получить правильное заключение о началах и формах для нового 
духовного суда» (Барсов, 1870, № 9, 464). Обойдемся без оценочных суждений этого 
факта, отметив лишь, что, с одной стороны, Барсов очевидно не мог обращаться в ка-
честве примера к современному ему западному церковному суду, с другой — одним 
из побудительных мотивов к необходимости реформы духовного суда как таковой 
Барсов видит именно совершившуюся в России реформу светского суда.

Далее, в «Христианском чтении» № 9 за 1870 год Барсов задается вопросом: 
«на каких … именно началах, в первое время жизни Церкви, был организован духов-
ный суд?» (Барсов, 1870, № 9, 482). Отвечая на свой вопрос, Барсов вначале приводит 
аргумент: «духовный суд … при самом начале его существования, не имел и не мог 
иметь вполне установившейся организации и надлежащего устройства» (Барсов, 1870, 
№ 9, 482). Однако двумя страницами далее, разбирая и толкуя Мф. 18:15–20, Барсов 
делает вывод: «Словом, Спаситель и в суд духовный вносит формы обыкновенного, 
внешнего судоговорения и производства» (Барсов, 1870, № 9, 484). То есть, если Барсо-
ва следует понимать буквально, то сначала Спаситель указал для будущего духовного 
суда на готовые формы действующего римского суда5, однако возникший позднее ду-
ховный суд все же почему-то «не имел и не мог иметь вполне установившейся орга-
низации и надлежащего устройства». Возникающее противоречие Барсов не замечает 
и никоим образом не комментирует6, в связи с чем мы предположим, что его более 
увлекало развернутое толкование Мф. 18:15–20, которое подробнее будет рассмотрено 
далее в настоящей статье.

 Однако, обращая внимание на указанное противоречие, мы должны при этом от-
метить другой немаловажный аспект — «источник» происхождения духовного суда. 
Так, отмечая, что во времена Апостольские суд Церкви был «судом бесформенным», 
«походил на обыкновенную, открытую исповедь подсудимого» (Барсов, 1870, № 9, 
487), Барсов точно указывает на причину, по которой не было нужды в формализации 
суда — нравственное доверие и сыновнее послушание «со стороны верующих, видев-
ших собственными очами непосредственно апостольское избрание своих предстоя-
телей» (Барсов, 1870, № 9, 486). На наш взгляд, это важнейший момент рассуждений 
Барсова. Итак, повторим — изначально в основании духовного суда лежала открытая 
исповедь. Другой важнейший для основания суда момент Барсов показывает, говоря 
о делах житейских7, в которых суд Церкви «принимал вид обыкновенного, третейско-
го посредства» (Барсов, 1870, № 9, 487). Также, рассматривая суд Восточных Церквей, 
Барсов отмечает, что «вся судейская обрядность просвечивалась духом христиан-
ской справедливости» (Барсов, 1870, № 9, 504). Таким образом, автором показывается 
фундаментальное, изначальное основание духовного суда Церкви — христианская 
справедливость. 

Теперь остановимся на указанных Барсовым принципах древнего судопроизвод-
ства подробнее. 

Принцип постепенного и последовательного развития суда выглядит некоторым 
противоречием, оказавшись помещенным в обоснования «бесспорной» необходимо-
сти реформы. Можно лишь предположить, что Барсов тем самым показывает необхо-
димость именно постепенной и последовательной реформы суда, которая не должна 
носить «взрывной» характер.

Возможность усвоения форм светского суда (если это не противоречит христиан-
ству) весьма убедительно доказана Барсовым в своих статьях на исторических при-
мерах. Также следует отметить, что во второй половине XIX века в России усвоение 

5 Вспомним, что термин «судоговорение» используется в первой таблице из «Законов XII 
таблиц», т. е. почти за пять веков до Р. Х.

6 Однако Барсов объясняет отсутствие формального устройства у древнего суда гонениями 
и отсутствием возможности заняться устройством суда (Барсов, 1870, № 9, 488–489).

7 Делая отсылку ко словам ап. Павла 1 Кор. 6:1–6.
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духовным судом форм светского суда было, с одной стороны, исторической практи-
кой, с другой — побудительным моментом реформы духовного суда. 

Принцип независимости в пределах своей юрисдикции, очевидно, с одной 
стороны, является отсылкой к Ап. 34 о границах власти епархиального архиерея, 
с другой — напоминанием о независимости от государства (бывшей, реальной, жела-
емой, возможной и т. д.). 

Принцип «разнообразия инстанций» применительно к статусу лиц, привлека-
емых к суду, является противоположностью светскому принципу равенства всех 
перед судом (Конституция РФ, Ст. 19 ч. 1). Здесь, как видно, первое принципиальное 
расхождение с реформой светского суда, и это расхождение Барсов пока оставляет 
без комментария. 

Право отвода и избрания судей, при этом принятые ими решения не обжалуют-
ся — второе серьезное расхождение, прежде всего в смысле невозможности обжалова-
ния (Конституция РФ, Ст. 50 ч. 3). 

Главный судья в епархии — епископ, но для отправления правосудия обязатель-
но есть пресвитерский совет. Этот принцип Барсов более подробно рассматривает 
в «Христианском чтении» № 9 за 1870 год, описывая роль и положение епископа 
в Древней Церкви, и характер его взаимоотношений с пресвитериумом (Барсов, 1870, 
№ 9, 494). Барсов указывает на двойственность взаимоотношений клириков и еписко-
па: зависимость и самостоятельность одновременно.

Делегирование полномочий «главным представителем духовного суда», с одной 
стороны, является противоречием светскому принципу осуществления правосудия 
лишь судом (Конституция РФ, Ст. 118 ч. 1). С другой стороны, это может быть истолко-
вано как указание Барсовым на необходимость разделения судебных функций (опять 
же вспомним «отделение суда от администрации»), особенно учитывая приведенные 
выше его рассуждения о двойственной — «нравственный суд» и «суд юридиче-
ский» — природе духовного суда. Отметим, что более точной формулировка принци-
па делегирования представляется в современном Положении о церковном суде8. 

Равное для клириков и мирян право на защиту, при этом для высшей иерархии 
это право меньше, чем для стоящих ниже — следующее прямое противоречие фун-
даментальному светскому принципу равенства всех перед судом (Конституция РФ, 
Ст. 19 ч. 1). Возможно, в этих словах Барсова можно усмотреть восприятие им клири-
ков и мирян как заведомо более слабой стороны в судебном процессе, по сравнению 
с иерархией. 

Принцип гласности и открытости суда, обязательное личное присутствие подсу-
димых, обвинителей и свидетелей. Первая половина предложения полностью совпада-
ет с аналогичным принципом светского суда, причем в «Христианском чтении» № 9 
за 1870 год Барсов, ссылаясь на Деяния и Послания апостолов, указывает, что можно 
указать на основные начала — открытого, гласного и всенародного судебного произ-
водства (Барсов, 1870, № 9, 485). Вторая — полностью светским принципам противоре-
чит. Кстати отметим, что принцип гласности исключен из современного Положения 
о церковном суде9, и исследователями высказываются оригинальные объяснения 
этого10. Обязательное личное присутствие, перешедшее в суд Древней Церкви из древ-
него римского права, в современной Барсову — и современной нам — романо-герман-
ской правовой системе не используется, будучи замененным институтом представи-
тельства и использованием юридических фикций. Так и в действующем Положении 
о церковном суде обязательное присутствие заменено на юридические фикции [Свя-
тогоров, Тарнакин, 2018]. 

8 См. подробнее «Положение о церковном суде», ст. 3 «Делегированный характер церковного 
судопроизводства».

9 См. «Положение о церковном суде», п. 2 ст. 5: «Рассмотрение дел в церковном суде является 
закрытым».

10 «… заседание суда по форме является своего рода исповедью: начинается и оканчивается 
молитвой, перед крестом и Евангелием» [Тарнакин, 2019].
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Неявка в суд обвинителя либо подсудимого не влияет на вынесение пригово-
ра — указанное положение очевидно является юридической фикцией, что лишний 
раз указывает на связь суда Древней Церкви с римским правом11. Принцип непосред-
ственности исследования дела судьями — в то же время является важнейшим прин-
ципом светского судопроизводства12.

Отсутствие системы формальных доказательств, особое значение свидетельских 
показаний — очередное принципиальное отличие от принципов светского суда, 
оставленное Барсовым без комментария, хотя именно отказ от формальных доказа-
тельств в духовном суде, на наш взгляд, требует дальнейшего серьезного осмысления. 
В то же время особое значение свидетельских показаний13 применительно именно 
к духовному суду, как ни странно, может быть признано обоснованным, при наличии 
оговорок, разумеется14. 

Решение суда может быть изменено лишь высшей инстанцией — указанное по-
ложение вполне коррелирует со светским правосудием, если под высшей инстанцией 
понимать высшую судебную инстанцию. 

Подсудность по месту пребывания обвинителя — Барсов отмечает: «в отправле-
ниях духовного суда должны быть строго соблюдаемы пределы поместного управле-
ния» (Барсов, 1870, № 9, 487), поскольку это регулируется Ап. 34. Также подчеркивает-
ся, что решения, постановленные одним местным судом, не могут быть перерешаемы 
другим таким же (Барсов, 1870, № 9, 487). Очевидно, в указанном вопросе подсудности 
едва ли нужны корреляции со светским судопроизводством. 

Невмешательство государственной власти в дела церковного судопроизводства 
может быть нами расценено скорее как либеральный месседж молодого профессора 
Барсова в адрес государства, однако едва ли Тимофей Васильевич готов был серьезно 
обсуждать этот принцип в рамках существующей синодальной системы. 

Таким образом, из пятнадцати представленных Т. В. Барсовым принципов судо-
производства Древней Церкви шесть прямо противоречат действовавшим на момент 
написания им статьи принципам светского судопроизводства. К сожалению, Барсов 
не только не оставил никаких комментариев этого факта, но и не пояснил, какие 
из перечисленных принципов могли бы лечь в основу нового духовного суда. Это 
можно было бы объяснить незаконченностью статьи 1870 года, если бы не отсутствие 
таковых пояснений и в статье 1873 года. 

Обратимся к упоминаемому во введении к настоящей статье ключевому положе-
нию судебной реформы Александра II — отделению суда от администрации. Излишне 
напоминать, что лишь благодаря этому стала возможной реализация принципа не-
зависимости суда. Вопрос о возможности отделения суда от администрации приме-
нительно к реформе духовного суда Т. В. Барсов рассматривает во всех своих статьях, 
что не может не указывать на то значение, которое он придавал этому принципу. 
Так, в статье в «Христианском чтении» № 9 за 1870 год, описывая существовавшие 
в Восточных Церквах тандемы «епископ — пресвитериум», Барсов отмечает, что фор-
мирование пресвитериума (епископского совета) «зависело не от воли епископа, 
а определялось самым избранием их на церковную степень» (Барсов, 1870, № 9, 493). 
Барсов указывает, что совет пресвитеров в определенном смысле был независим 

11 Следует обратить внимание, что к использованию фикции в случае отсутствия подсудимо-
го современный суд относится с большой осторожностью. Подробнее см. УПК РФ Ст. 247 пп. 1, 
4, 5 «Участие подсудимого».

12 Подробнее см. ГПК РФ Ст. 157. п. 1 «Непосредственность и устность судебного разби- 
рательства».

13 Здесь уместно вспомнить эпоху «Большого террора» и «собственное признание как царицу 
доказательств» А. Я. Вышинского.

14 Имеется ввиду п. 2 ст. 39 «Положения о церковном суде»: «На время заседаний церковного 
суда на аналое (столе) полагается Святой Крест и Евангелие», что, как упоминалось ранее, на-
поминает исповедь.
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в своих суждениях от епископа, а епископ был лишь primus inter pares. Епископ и пре-
свитериум — единый и нераздельный орган отправления суда, подчеркивает автор. 

В статье 1873 года, обращаясь опять же к практике Древней Церкви и ссылаясь 
на каноны (I Всел. 5; Ант. 6; Сард. 13; Карф. 28; Карф. 29), Барсов указывает на фактиче-
скую двойственность тогдашней судебной власти Церкви: епископ — областной собор 
епископов (Барсов, 1873, 462). При этом окончательное судебное решение выносится 
именно собором. Говоря же о суде над епископом, Барсов отмечает, что он «в соб-
ственном смысле слова был соборный» (Барсов, 1870, № 9, 508). Отметим, что, описы-
вая судоустройство Древней Церкви с его многоступенчатой системой соборов, Барсов 
подчеркивает: «Таковы органы духовно-судебной власти и их устройство, установ-
ленные канонами Церкви и неослабно действовавшие в эпоху широкого развития со-
борного начала» (Барсов, 1873, 460). Подробное, на протяжении обеих статей описание 
автором действовавшего в Древней Церкви ограничения своевольной власти еписко-
па — судебной, разумеется — той или иной формой собора (пресвитериум, областной 
и окружной соборы), а также скрупулезное описание процедур апелляции (вплоть 
до патриаршего престола) дает нам основания делать вывод о том, что именно 
в древнем соборном начале — разумеется, примененном сейчас не механистически, 
а с учетом изменившейся жизни Церкви — Барсов видел решение весьма непростой 
задачи отделения духовного суда от администрации. 

В статье 1873 года Барсов в общих чертах изображает устройство суда Русской 
Церкви15, отмечая, что он не только «тесным образом сближается с судом государ-
ства», но и имеет характер «суда полудуховного-полусветского» (Барсов, 1873, 468). 
Так, «епархиальные архиереи сами непосредственно иногда не заведывали судебны-
ми делами, а предоставляли ведать их доверенным лицам» (Барсов, 1873, 471). Пока-
зывая «способы открытия истины преступления», Барсов замечает, что «судопроиз-
водство в духовных судах вообще следовало порядку судопроизводства светского», 
вплоть до того, что когда светский суд стал следовать смешанному порядку (обвини-
тельному совместно со следственным), то и суд духовный стал носить смешанный 
характер (Барсов, 1873, 481). Таким образом, описывая суд Русской Церкви, в том числе 
отмечая особенности суда над епископами и митрополитами и «органические недо-
статки» ведения дел в духовных консисториях, Барсов тем не менее подчеркивает два 
принципиальных момента: тесную связь духовного суда с судом государственным, 
и многообразие форм допетровского духовного суда, вплоть до осуществления оного 
светскими лицами (Барсов, 1873, 484–485). Вывод об исторической традиции изме-
нений устройства и порядка духовного суда вслед за изменениями суда светского 
напрашивается. 

Подводя итоги рассмотрения судоустройств Древней Церкви и Русской Церкви, 
Барсов приходит к выводу, что в настоящее время реформа должна, «имея в виду 
указания канонов относительно епископской власти» (Барсов, 1873, 484), с одной 
стороны, сохранить для епископа16 подобающее ему по канонам положение по отно-
шению к клиру, с другой — поставить его в такое положение по отношению к суду, 
при котором епископ сохранял бы возможность налагать на виновных взыскания 
и, при этом, непосредственно участвовать в работе суда, определяя меру виновности 
и ответственности. Реформа, по мнению Барсова, должна «поставить суд вне стесни-
тельных влияний (епископа)», чтобы суд самостоятельно исследовал обстоятельства 
дела, определял тяжесть правонарушения и налагал наказание (Барсов, 1873, 462–463). 
Не может не обратить на себя внимание использование Барсовым применитель-
но к духовному суду оборота «с свойственною ему свободой» (Барсов, 1873, 462), 
что, по нашему мнению, может быть оценено как указание Тимофея Васильевича 
на будущее духовного суда. 

15 Имеется в виду допетровский период.
16 Имеется в виду епархиальный архиерей.
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Также следует отметить, что говоря об изменении в рамках реформы отношения 
между епископом и судом, Барсов утверждает — и повторяет, — что в этом случае ре-
форма поступит «не только согласно с канонами, но и в видах обеспечения правосу-
дия» (Барсов, 1873, 462). В этом месте статьи Барсов, убедительно доказывая необходи-
мость отделения суда от администрации, дает ссылку не только на Судебные Уставы 
от 20 ноября 1864 года, но и на каноны: «и по канонам (I Всел. 5; Ант. 6, 20), и по но-
вейшим началам судебного процесса, суд пользуется правом обсуждать распоряже-
ния начальства относительно его подчиненных, привлеченных к … ответственности» 
(Барсов, 1873, 462–463). Таким образом, особо отметим и подчеркнем убежденность 
Барсова в полном соответствии предполагаемой реформы духовного суда Канониче-
скому корпусу Православной Церкви. 

Теперь остановимся подробнее на неоднократном обращении Т. В. Барсова к тол-
кованию слов Христа о согрешившем брате (Мф. 18:15–20)17. В «Христианском чтении» 
№ 9 за 1870 год Барсов предваряет свое толкование, как ни странно, сразу же выво-
дом: «Спаситель предуказал следующие начала и предначертал такой порядок суда 
в Своей Церкви» (Барсов, 1870, № 9, 483–484). Спаситель, по мнению Барсова, указал 
для духовного суда постепенность, т. е. процесс, а также перечислил всех участников 
процесса, практически полностью совпадающих с участниками классического рим-
ского суда: обвинитель, подсудимый и суд, свидетели и судные речи, приговор и его 
исполнение. Тем самым, как отмечалось ранее, Барсов считает, что Спаситель факти-
чески указал на римское судоговорение и производство. 

Приводя указанные слова Христа в статье 1873 г., Барсов снова делает те же самые 
выводы (Барсов, 1873, 464). Говоря о том, что текст содержит «основания и образ 
действий духовного суда, обставленного формами процессуального производства», 
он, во-первых, подчеркивает в нем указание на постепенность в действиях суда, т. е. 
духовный суд — это процесс; во-вторых, по мнению Барсова, «Спаситель … указал 
необходимые составные части процесса: на обвинителя, подсудимого, свидетелей, 
судебные речи…» (Барсов, 1873, 464); в-третьих, слова Христа «скажи Церкви» Барсов 
считает указанием именно на возможность соборного порядка устройства духовного 
суда. 

Итак: принцип постепенности (судебный процесс), четкое определение участ-
ников процесса, принцип соборности. Относительно последнего Барсов вновь дает 
указание на практику Древней Церкви: «в самую отдаленную эпоху христианской 
церкви собор был признан необходимым и каноническим органом разрешения дел 
прекословных — судебных» (Барсов, 1873, 455). 

Таким образом, из приведенного толкования слов Христа достаточно очевидно, 
что Барсов не просто видит возможность разрешения проблемы отделения духовного 
суда от администрации — т. е. от епископа — в возвращении к судебной практике 
Древней Церкви, а именно к соборному устройству духовного суда. Барсов напрямую 
связывает слова Христа о Церкви со своими рассуждениями об указанной практи-
ке. Безусловно признавая право профессора Академии на толкование евангельского 
текста, мы не можем не выразить удивления утверждением Барсова о якобы содер-
жащихся в словах Христа указании на судебный процесс и определение участников 
процесса. Такое толкование более всего напоминает попытку произвольно связать 
устройство римского и современного Барсову светского суда с евангельским текстом. 
Это тем сильнее бросается в глаза, что Барсов в своем толковании по непонятной при-
чине упускает из виду другого ключевого участника светского процесса — защитника, 
которого он, разумеется, и не может найти в словах Христа. Дело, по нашему мнению, 
не в том, что Барсов не юрист по образованию и потому запамятовал важнейшую 
фигуру судебного процесса. Скорее речь может идти об увлечении Барсовым самой 

17 Отметим, что эти слова Христа большинством канонистов, как дореволюционных (Н. С. Су-
воров, А. С. Павлов), так и современных (прот. В. Цыпин), рассматриваются как указание на саму 
возможность существования духовного суда.
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идеей найти в словах Христа основания не просто для существования духовного суда 
как такового, а именно для его реформирования по светской — в том числе современ-
ной — модели, каковое мнение Барсова следует признать ошибочным. 

заключение

Целью настоящей статьи, напомним, была задана реконструкция правовой кон-
цепции реформирования духовного суда Русской Церкви, которая могла бы принад-
лежать Т. В. Барсову. Обращаясь к сформулированной нами во введении презумпции, 
можно с достаточно большой долей вероятности утверждать, что собственная концеп-
ция у Т. В. Барсова была. 

В первую очередь это утверждение основывается на том внимании, которое 
Барсов уделяет фундаментальному для светского постреформенного судопроизвод-
ства принципу отделения суда от администрации, каковой принцип Барсов считает 
важнейшим и для нового духовного суда. Решение противоречия между судебными 
полномочиями епископа и существованием независимого от него духовного суда 
Барсов видит в возвращении к практике Древней Церкви — соборному устройству 
духовного суда, с делегирование судебных полномочий от епископа тому или иному 
соборному органу. Тем самым, по его мнению, снимается указанное противоречие, 
судебная система Церкви — прежде всего на уровне суда первой ступени, т. е. епархи-
ального — становится двухступенчатой (епископ как суд — собор как суд), и при этом 
епископ сохраняет присущее ему каноническое положение. Разумеется, что все вы-
шеизложенное относится лишь к «суду открытого преступления», по классификации 
Барсова.

Особо следует отметить, что в своих статьях Барсов постоянно подчеркивает 
исторически сложившуюся ориентацию духовного суда на суд светский (разуме-
ется, при условии, что последний не противоречит христианству). Заимствование 
большинства принципов судопроизводства, средств юридической техники, наконец, 
самого устройства суда Церковью у государства Барсов считает вполне основан-
ным как на Каноническом корпусе Православной Церкви, так и на необходимости 
для Церкви реагировать на изменяющуюся вокруг нее жизнь.

Обосновывая возможность и даже необходимость заимствования у светского суда 
не только элементов его устройства, но и ряда принципов, Барсов опять же ссылается 
на практику Древней Церкви, приводя принципы построения тогдашнего судопроиз-
водства. Однако, поскольку в своей незаконченной статье сам Тимофей Васильевич 
не дает комментария к перечисляемым принципам, ниже они будут систематизиро-
ваны исходя из нашего понимания рассуждений Барсова.

1. Следующие принципы можно признать нейтральными по отношению к свет-
скому судопроизводству:

– Принцип постепенного и последовательного развития суда;
– Возможность усвоения форм светского суда (если это не противоречит 

христианству);
2. Следующие принципы соответствуют принципам светского правосудия:
– Принцип независимости в пределах своей юрисдикции;
– Неявка в суд обвинителя либо подсудимого не влияет на вынесение приговора;
– Принцип непосредственности исследования дела судьями;
– Решение суда может быть изменено лишь высшей инстанцией;
– Подсудность по месту пребывания обвинителя;
– Невмешательство государственной власти в дела церковного судопроизводства.
3. Следующие принципы противоречат принципам светского правосудия:
– Принцип «разнообразия инстанций» применительно к статусу лиц, привлека-

емых к суду;
– Главный судья в епархии — епископ, но для отправления правосудия обяза-

тельно есть пресвитерский совет;



128 Христианское чтение № 1, 2019

– Делегирование полномочий «главным представителем духовного суда»;
– Отсутствие системы формальных доказательств, особое значение свидетель-

ских показаний;
4. Следующие принципы частично соответствуют, а частично противоречат 

светским принципам:
– Принцип гласности и открытости суда. Личное присутствие подсудимых, об-

винителей и свидетелей — обязательно;
– Право отвода и избрания судей, при этом принятые ими решения 

не обжалуются;
– Равное для клириков и мирян право на защиту, при этом для высшей иерар-

хии это право меньше, чем для стоящих ниже.

Особо отметим важнейшие, на наш взгляд, упоминаемые Барсовым особенности 
духовного суда. Во-первых, изначально в основании духовного суда лежала открытая 
исповедь. Во-вторых, особое место в нем занимала христианская справедливость.

В заключение отметим следующее. Во-первых, подтвердив презумпцию, мы все 
же не возьмем на себя смелость целиком реконструировать концепцию Т. В. Барсова, 
прежде всего в связи с недостаточностью авторских умозаключений в исследуемых 
публикациях. Во-вторых, еще раз остановимся на примере толкования Барсовым 
евангельского текста. Попытка увидеть — и убедить в этом читателя статьи в на-
учно-богословском журнале — в словах Христа указание на устройство духовного 
суда по аналогии с судом светским, является, по нашему мнению, блестящей по-
пыткой выдать желаемое за действительное и подвести евангельское основание 
под то, что в евангельском основании не нуждается. Суд духовный как судоговорение 
изначально развивался как судоговорение светское, по аналогии, и сам Барсов весьма 
убедительно в своих статьях это показывает. Мысль же о возвращении к принципу 
древнего судопроизводства — суду как открытой исповеди, что сняло бы сегодняшнее 
деление духовного суда на «суд совести» и «суд открытого преступления», в ста-
тьях Барсова, к сожалению, развития не получила. Также в качестве постскриптума 
к настоящей статье отметим, что коль скоро Барсов берет на себя труд приписывать 
Христу то, что ему, Барсову, в данным момент необходимо для научной полемики, 
то и мы не считаем зазорным приписать Тимофею Васильевичу свои собственные 
умозаключения о реформе духовного суда. 
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к воПроСу о конФеССионАльных оСобенноСтях 
рАзвития кАнониЧеСкоГо ПрАвА хриСтиАнСкой 

Церкви в СреДние векА 
отзыв на монографию А. ю. митрофанова  

«очерки из истории канонического права Xi-Xii вв.:  
Ансельм луккский, Феодор вальсамон, нерсес 

лампронский» СПб.: издательство СПбПДА, 2018. 192 с.

Статья представляет собой отзыв на монографию А. Ю. Митрофанова, посвящен-
ную развитию канонического права XI–XII вв. представителями Католической, 
Православной и Армянской Апостольской Церквей. На примере биографии, науч-
ного наследия и свидетельств деятельности Ансельма Луккского рассмотрены во-
просы борьбы императоров Священной Римской империи с папами по вопросу 
об инвеституре, рецепции греко-римского права, систематизации канонического 
права, организации крестовых походов. Показана роль Ансельма Луккского в ста-
новлении института папских легатов. Осмысление византийским каноническим 
сознанием светской власти показано на примере работ Феодора Вальсамона, 
написавшего комментарии к Номоканону Фотия, а каноническая позиция Ар-
мянской Апостольской Церкви по отношению к грекам — на основании ответов 
Нерсеса Лампронского. В статье выделены дискуссионные вопросы — необхо-
димость рассмотрения систематизации канонического права в контексте рецеп-
ции римского права, влияние комментариев Феодора Вальсамона к Номоканону 
Фотия на развитие канонического права в России, традиции применения терми-
на «воинствующая» по отношении к Церкви и другие. 

ключевые слова: каноническое право, Священная Римская империя, римско-ка-
толическая церковь, православная церковь, Армянская Апостольская Церковь, 
Ансельм Луккский, Феодор Вальсамон, Нерсес Лампронский.

Каноническое право в последние годы является объектом исследований специа-
листов в разных областях знания — богословского (теологического), исторического, 
юридического, философского. Однако работ, в которых бы успешно сочетались кон-
цептуальные подходы и методология исследования различных направлений, не так 
уж много. Одним из удачных примеров такой междисциплинарности является моно-
графия доктора исторических наук, профессора Андрея Юрьевича Митрофанова, по-
священная развитию канонического права в XI–XII вв. (Митрофанов, 2018), т. е. в один 
из драматических периодов европейской, да и мировой истории, когда устанавлива-
лись принципиальные положения о соотношении государственной, светской и цер-
ковной, духовной власти, о конфессиональных особенностях Христианских Церквей, 
о роли государства и Церкви в регулировании социальных отношений и т. д.

С одной стороны, монографическое исследование построено по классической на-
учной схеме: представлен историографический обзор российской и зарубежной лите-
ратуры, охарактеризована богатая источниковая база. С другой стороны, использован 
нетрадиционный прием. Изучение канонического права XI–XII вв. осуществляется 
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на биографическом материале, научном наследии и свидетельствах о деятельности 
одного из латинских церковных иерархов Ансельма Луккского (1036–1086), являвше-
гося преданным сподвижником папы Григория VII, хотя по справедливому замеча-
нию автора, и расходившегося с ним во взглядах по ряду вопросов (Митрофанов, 2018, 
37), а также византийского канониста, Антиохийского патриарха Феодора Вальсамона 
(около 1140 — после 1199) и армянского канониста, епископа Тарса, Лампрона и при-
легавших областей Нерсеса Лампронского (1153–1198). Таким образом достигается 
поставленная автором в Предисловии задача — предоставить возможность читателю 
самому сделать некоторые выводы о конфессиональных различиях между латиняна-
ми, греками и армянами в XI–XII вв.

Ансельм Луккский является достаточно интересным церковным деятелем, насле-
дие которого изучено еще не в полной мере, в силу целого ряда причин.

Во-первых, обращение к данному периоду государственно-церковных отношений 
вполне оправданно, т. к. «восстановление» Священной Римской империи в 962 г. От-
тоном I привело к тому, что короли Саксонской, Франконской и Швабской династий, 
не имея возможности навести порядок в Германии, бросались на раздробленную 
и политически бессильную Италию. В Риме папа короновал их императорской коро-
ной, а потом коронованный император возвращался в Германию и продолжал борьбу 
со своими герцогами.

С середины XI в. начался первый этап борьбы императоров с папами по вопросу 
об инверституре. Монах Гильдебранд — будущий папа римский Григорий VII, — фак-
тически руководивший делами папского престола при ряде пап, использовал мало-
летство Генриха IV (1056–1065) и смуты в Германии для укрепления папства в органи-
зационном отношении. Он ввел новый порядок избрания пап коллегией кардиналов, 
отстраняя таким образом императора от папских выборов. Затем он заключил союзы 
с норманнскими и итальянскими графами с целью противостояния императору.

В 1073 г. Гильдебранд стал папой. Он выдвинул новые принципы папской власти: 
Римский первосвященник 1) имеет право низлагать императоров, 2) может освобо-
ждать подданных от присяги верности по отношению к несправедливым государям.

При Григории VII получила широкое распространение практика отправки папских 
легатов по всей Европе. Они выступали против государей, смещали епископов, 
при этом подвергаясь жесточайшему контролю со стороны папы. Одним из таких 
легатов был Ансельм Луккский. В частности, на момент смерти он выполнял данные 
функции в Ломбардии (Митрофанов, 2018, 48). Однако его роль в качестве папского 
посланника была значительно выше. В связи с тем, что сам Ансельм для обозначения 
Церкви неоднократно использовал образ корабля, А. Ю. Митрофанов считает, что в ус-
ловиях императорского нашествия он оставался единственным кормчим на этом ко-
рабле, единственным легатом папы Григория VII для всех стран, лежащих севернее 
Рима (Митрофанов, 2018, 123).

Когда Генрих IV вырос, он стал использовать практиковавшееся право императо-
ров низлагать пап. В 1076 г. на Вормсском сейме Генрих низложил папу. Месяц спустя 
на Латеранском Соборе Григорий VII низложил Генриха, освободив всех христиан 
от клятвы верности ему и запрещая служить ему как королю. Однако в 1080 г. Генрих 
при поддержке недовольных папой германских епископов снова низложил Григория 
и выдвинул антипапу Гвиберта. Как справедливо отмечается в монографии, сущность 
конфликта между папой и королем сводилась к тому, что папа обвинял Генриха в раз-
даче церквей, монастырей, церковных степеней и доходов, а король папу — в узурпа-
ции Апостольского Престола (Митрофанов, 2018, 101).

В результате данного этапа борьбы, в 1122 г., Вормсский конкордат отделил духов-
ную инвеституру от светской и отдал первую папе, а вторую — императорам.

Все эти события напрямую связаны с деятельностью Ансельма Луккского, т. к., 
по справедливому замечанию А. Ю. Митрофанова, он стал в кульминационный 
период борьбы между Григорием и Генрихом выразителем тех идей, которые, не-
смотря на кризис папства в XIV–XV вв. и несмотря на противодействие ему в виде 
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Соборного движения, развивались в течение столетий и были доведены до своего 
логического завершения на Первом Ватиканском Соборе (1869 — прерван 1870 г.) (Ми-
трофанов, 2018, 106).

Во-вторых, именно Ансельма Григорий VII видел одним из своих приемников 
(Митрофанов, 2018, 51).

В-третьих, на примере его жизни можно увидеть, насколько тяжелыми могут быть 
компромиссы в вопросах веры. Например, когда на Латеранском Соборе 1075 г. папа 
Григорий VII опубликовал декрет против светской инвеституры епископов и аббатов, 
Ансельм Луккский счел свою хиротонию недействительной и покинул свое епископ-
ство (Митрофанов, 2018, 65). 

В-четвертых, Ансельма Луккского считают одним из идеологов Крестовых под-
ходов, т. к. он признавал доктрину «справедливой войны» против христиан, хотя 
А. Ю. Митрофанов достаточно убедительно показывает, что главными причина-
ми Крестовых походов был опыт христианской Реконкисты в Испании и просьба 
о помощи византийского императора Алексея Комнина (Митрофанов, 2018, 96). В этой 
связи Ансельм являлся одним из «разработчиков» «этического кодекса христианского 
рыцаря» (Митрофанов, 2018, 116), построенного на идее духовных подвигов, обосно-
вывавшихся при помощи Священного Писания. 

В-пятых, Ансельм был канонизирован уже через год после своей смерти, что было 
достаточно редким явлением. 

Осмысление византийским каноническим сознанием светской власти показано 
на примере работ Феодора Вальсамона. Такое обращение вполне оправдано, т. к. 
между 1169 и 1177 гг. по поручению императора Мануила Комнина Феодор Вальсамон 
написал комментарии к Номоканону Фотия, который в 1192 г. был дополнен. Как от-
мечал известный русский ученый-канонист Н. К. Соколов, главной целью Вальсамона 
было «изъяснить темные места церковных канонов, указать … где можно устранить 
разногласия и противоречия их между собой и с постановлениями государственны-
ми» [Соколов, 1874, 184]. Исходной позицией Вальсамона являлось его мнение о том, 
что в церковных вопросах каноны должны быть предпочтительнее государственных 
законов. Текст комментариев Вальсамона был переведен на славянский язык Епифа-
нием Славеницким, но так и остался в рукописи.

Данный раздел монографии представляет несомненный интерес с точки зрения 
российской истории, т. к. Феодор Вальсамон напрямую затрагивал вопрос об архие-
рейском характере императорской власти в Византийской империи, а, как отмечал 
в начале ХХ века Е. Н. Темниковский, «вопрос о положении Императора Всероссий-
ского в русской православной церкви составляет предмет резкой контроверзы в рус-
ской литературе церковного права» [Темниковский, 1909, 2].

Каноническая позиция Армянской Апостольской Церкви по отношению к грекам 
рассмотрена в монографии, прежде всего, на основании ответов Нерсеса Лампрон-
ского на вопросы, адресованные армянским епископам и католикосу Григору IV 
византийским императором Мануилом Комниным. В работе показано, что канониче-
ский статус Армянской Апостольской Церкви мыслился Нерсесом как равноправный 
в рамках пентархии, т. к. армянская сторона настаивала на даровании Армянскому 
католикосу Антиохийского патриархата (Митрофанов, 2018, 162).

Несомненным достоинством представленной монографии является то, что неко-
торые ее положения являются спорными и заставляют читателей заочно включиться 
в дискуссию.

Прежде всего, несмотря на то, что в названии монографии используется термин 
«очерки», обращает на себя внимание неравномерное распределение материала, по-
священного анализу трудов Ансельма Луккского (Митрофанов, 2018, 18–133), Феодора 
Вальсамона (Митрофанов, 2018, 134–159) и Нерсеса Лампронского (Митрофанов, 2018, 
160–180).

В монографии признается важная роль Ансельма Луккского в процессе си-
стематизации канонического права (Митрофанов, 2018, 103), а монах Грациан, 
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относительно которого применяется эпитет «pater scientiae iuris canonici» (отец 
науки канонического права), называется его последователем (Митрофанов, 2018, 
108). Однако не конкретизировано значение трудов Ансельма Луккского в процессе 
рецепции римского права, тогда как другие исследователи считают, что глоссаторы 
и, в частности, Ирнерий, без которых невозможно представить современную евро-
пейскую юриспруденцию, во многом заимствовали его идеи и конструкции [Кон-
дратьева, 2015, 174]. 

Дискуссионным является и использование в отношении Римско-Католической 
Церкви термина «воинствующая» с точки зрения оправдания Ансельмом «правед-
ного преследования» схизматиков, пошедших за Климентом III, и кровопролитие 
на поле брани во имя защиты Церкви (Митрофанов, 2018, 110–111). Дело в том, 
что в российской правовой традиции, складывавшейся веками, данная категория 
использовалась в несколько другом смысле. Так, в разгар Первой российской револю-
ции, в 1905 г., Комитет министров определил Католическую Церковь как «воинствую-
щую» (РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5758. Л. 156 об.), понимая под этим активность в привле-
чении российского населения в свою веру и гонения на православных на территориях 
Российской империи, где католическое население преобладало (Царство Польское, 
часть прибалтийских губерний) [Красножен, 1900, 94]. 

При изучении деятельности Феодора Вальсамона не учитываются достиже-
ния российских ученых-канонистов XIX — начала XX вв., занимавшихся данной 
тематикой. В частности, у известного специалиста в области церковного права 
М. Е. Красножена была издана специальная работа «Толкователи каноническо-
го кодекса Восточной Церкви: Аристин, Зонара и Вальсамон» [Красножен, 1892]. 
В этой связи выглядит дискуссионным вывод А. Ю. Митрофанова о том, что неос-
ведомленность Феодора Вальсамона в области древнеримской истории из-за незна-
ния латинского языка, некритическое формальное восприятие им трудов Иосифа 
Флавия, подчеркнутая лояльность византийского канониста к любой современной 
ему политической власти вне зависимости от того, кто находился у кормила этой 
власти — Мануил Комнин или его кровавый родственник Андроник, — делали валь-
самоновы схолии памятником права, крайне уязвимым для исторической критики 
даже на том уровне, на котором находилась византийская историография эпохи 
Комнинов (Митрофанов, 2018, 158–159). Тем более, что комментарии Вальсамона 
к Номоканону Фотия сыграли огромную роль в развитии канонического права 
в России. Например, при Патриархе Никоне в XVII веке Номоканон был перепеча-
тан с включением отрывков из сочинений Зонары, Аристина и Вальсамона. Второе 
издание было подготовлено в 1786 г.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что избранный автором сравнительный 
подход биографий, взглядов и результатов деятельности представителей Римско-Ка-
толической, Православной и Армянской Апостольской Церквей позволяет не только 
по-новому взглянуть на многие богословские, философские, исторические, юриди-
ческие проблемы становления канонического права, но и провести исторические 
параллели, увидеть взаимосвязь событий и тенденций развития в разнообразных 
контекстах.

Монография А. Ю. Митрофанова представляет собой фундаментальное научное 
исследование, совокупность положений которого может быть рассмотрена как серьез-
ная теоретическая основа для дальнейшего осмысления истории канонического права 
Христианской Церкви.



135Теология

источники и литература

1. РГИА — Российский государственный исторический архив. Ф. 1263 (Комитет мини-
стров). Оп. 2. Д. 5758.

2. Кондратьева (2015) — Кондратьева А. Н. Начала правовой науки в средневековой За-
падной Европе: новый взгляд // Вестник КГУ. Кострома, 2015. Т. 21. № 4. С. 172–175.

3. Красножен (1900) — Красножен М. Е. Краткий очерк церковного права. Юрьев: Типо-
графия К. Маттисена, 1900. 160 с.

4. Красножен (1892) — Красножен М. Е. Толкователи канонического кодекса Восточной 
Церкви: Аристин, Зонара и Вольсамон. М.: Университетская типография, 1892. 225 с.

5. Митрофанов (2018) — Митрофанов А. Ю. Очерки из истории канонического права 
XI–XII вв.: Ансельм Луккский, Феодор Вальсамон, Нерсес Лампронский. СПб.: Издательство 
СПбПДА, 2018. 192 с.

6. Соколов (1874) — Соколов Н. К. Из лекций по церковному праву. Выпуск 1. М.: Уни-
верситетская типография (Катков и Ко), 1874. 200 с.

7. Темниковский (1909) — Темниковский Е. Н. Положение Императора Всероссийского 
в Русской Православной Церкви в связи с общим учением о церковной власти. Истори-
ко-догматический очерк. Ярославль: Типография губернского правления, 1909. 72 с.

Aleksandra Dorskaya. to the issue on confessional features of the development 
of canon law of the christian church in the middle Ages. Review of A. yu. mitrofanov’s 
monograph “essays from the history of canon law of the 11th — 12th centuries: 
Anselm of lukka, Theodore Valsamon, nerses lampronsky”, Saint-Petersburg: 
Publishing house of the St. Petersburg orthodox Theological Academy, 2018. 192 p.

Abstract: The article is a review of A. Yu. Mitrofanov’s monograph dedicated to 
the development of canon law in the 11th — 12th centuries by representatives of the Catholic, 
Orthodox and Armenian Apostolic Churches. On the example of the biography, scientific 
heritage and evidence of Anselm’s work were considered questions of the struggle 
of the emperors of the Holy Roman Empire with the popes on the issue of investiture, 
reception of Greco-Roman law, systematization of canon law, organization of crusades. 
The role of Anselm Lukksky in the formation of the institution of papal legates is shown. 
Comprehension of the secular power by the Byzantine canonical consciousness is revealed on 
the example of the works of Theodore Valsamon, who wrote comments on the Nomocanon 
of Photius, and the canonical position of the Armenian Apostolic Church towards 
Greeks — based on Nerses Lampronsky’s answers. The article highlighted the controversial 
issues — necessity to consider the systematization of canon law in the context of the Roman 
law reception, the impact of Feodor Valsamon’s comments to the Nomacanon of Photius on 
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А. А. Лагунов

меДиевиСтикА  
в Современной иСтории ФилоСоФии

Почему современная история философии уделяет относительно малое внима-
ние средневековому периоду развития своего предмета (философского мыш-
ления), занимающему около двух третей рассматриваемого ею временного ин-
тервала? Современных историков философии привлекает мировоззренческое 
многообразие философских времен, не относящихся к Средневековью, в котором 
мировоззренческую функцию исправно исполняло христианское богословие, 
философствование же имело по отношению к нему служебный характер. Вы-
сказывается мнение, что такое распределение ролей между богословием и фи-
лософией является нормальным для человеческого мышления, ведь вера может 
говорить о сверхразумном, а разум — нет. Узурпация же философией миро-
воззренческой функции постепенно привела к идеологическому плюрализму, 
создающему в наше время немало проблем для единства общественной жизни. 
Делается предположение, что медиевистика сможет снова привлечь внимание 
историков философии, открывая необъятное поле деятельности, не менее ин-
тересное, чем прежнее — стоит им только изменить методологический ракурс 
рассмотрения своей проблематики, отказавшись от количества описываемых 
и сравниваемых мировоззренческих систем в качестве критерия напряженности 
философской жизни, стимулирующей исследовательский интерес. 

ключевые слова: медиевистика, история философии, средневековая философия, 
мировоззрение, философская система, христианство, богословие, вера, религия, 
идеология. 

«Единое всечеловеческое Содружество, отчасти воспри-
нимаемое как Империя — уцелевший образ Ветхого 
Рима, — но в основном как Церковь, являлось важнейшей 
формой общественного устройства на протяжении того 
долгого периода истории, который мы зовем Средними 
веками. Оно было реальностью, а не простой идеей; 
но при этом еще и идеей — не только реальностью»1.

Эрнест Баркер

Почему сегодня историки философии так пренебрежительно относятся к медиеви-
стике, обращаясь к ней разве только по «остаточному принципу»? Ведь были все-таки 
в истории европейского мышления полтора тысячелетия, о которых нужно же что-то 
сказать, не отмахнешься от них броским эпитетом «мрачное средневековье», слиш-
ком уж большой период времени длился этот «мрак», в который укладывается более 
чем половина всего процесса когнитивного развития евро-атлантического человече-
ства. И говорят современные историки философии — бегло, торопясь куда-то… Уж 
лучше бы совсем ничего не говорили.

Разумеется, нельзя отрицать, что история средневекового мышления и сегодня 
привлекает отдельных энтузиастов, посвящающих ей свою научную деятельность. 
Однако эта деятельность носит узкоспециальный характер, и с ней знакомы очень 

Алексей Александрович Лагунов — доктор философских наук, профессор, профессор кафедры со-
циальной философии и этнологии Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального 
университета (emaillag@mail.ru).

1 Цит. по: [Флоровский, 1998, 265].
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немногие. О широко распространяемом же современном взгляде на медиевистику 
лучше всего свидетельствуют учебники по философии, и их свидетельство сугубо 
в количественном (постраничном) аспекте — совсем не в пользу средневековой фило-
софии2. Правомерно констатировать: не любят сегодня историки философии средневе-
ковой мысли, не интересна она для них. Но почему же? Попробуем ответить на этот 
вопрос, исходя из общепринятой максимы, в соответствии с которой важнейшей 
функцией философии является мировоззренческая. Стало быть, философия призвана 
прежде всего к тому, чтобы составить правильное мировоззрение, удовлетворяю-
щее большинство представителей мыслящего человечества? И верно, философскую 
систему мы характеризуем как сумму основанных на специфической аксиоматике 
(или особенных «веровательных аксиомах») целостных знаний о мире и выводов 
из них. Исходя из утверждаемых постулатов своей веры, философская система должна 
ответить на многосложные смысложизненные вопросы по поводу причин и целей 
мироздания, сущности природы, человека и общества. И она делает это, если, ко-
нечно, представляет собой настоящую систему, а не эклектичную компиляцию мало 
связанных между собой идей. Только вот очень мало вероятности того, что она удов-
летворит большинство. Зато какой калейдоскоп мнений могут представить независи-
мо мыслящие философы, какое благодатное и интересное проблемное поле взрастить 
для будущих историков философии! 

(Уместно сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о философском 
калейдоскопе. Среди мыслителей бытует мнение, в соответствии с которым в фи-
лософии весьма проблематично или даже совсем невозможно «изобрести» что-то 
действительно новое. Существует сложно фиксируемое, но вместе с тем строго опре-
деленное количество мыслеобразований, концептов, которыми и оперируют мыс-
лители. Эти концепты можно уподобить цветным стекляшкам из детского калейдо-
скопа. Философ, забавляясь, поворачивает свой калейдоскоп (или интерпретирует, 
осмысливает по-новому совокупность концептов, субординирует и координирует 
ее по собственному разумению), и в результате возникает красивый, самобытный, 
ни на что не похожий узор — философская система, в которой, в сущности, нет ничего 
элементарно-нового, и количество таких систем ограничено, его можно даже под-
считать, хотя бы в принципе. Есть и еще один популярный историко-философский 
образ — большого когнитивного Субъекта, страдающего частыми приступами амнезии 
и периодически осеняемого «творческими» моментами припоминания, анамнесиса. 
Из припомненного, порою очень плохо, и составляются новые философские системы. 
Согласимся, что, несмотря на крайне пессимистическое утрирование благородной 
идеи о перманентном когнитивном совершенствовании человечества, рациональ-
ное зерно в этих образах все же есть, поскольку предательски часто проглядывают 
во всякой философской системе при внимательном ее рассмотрении явно скомпи-
лированные элементы более ранних систем. С другой стороны, а может ли быть 

2 Для того чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть имеющиеся в свободном доступе 
современные популярные учебники по философии для высших учебных заведений. Главы, 
посвященные средневековой философии, редко занимают в них десятую часть всего объема, 
чаще — и того меньше. Рассказывается же в них исключительно о католических мыслителях, 
тысячелетняя византийская история мысли, как правило, даже не упоминается. Сделаем еще 
один показательный подсчет: во всех современных учебниках основное внимание уделяется 
периодам античности (около 200–250 лет событийной истории европейского человечества, если 
учесть, что долговременная эллинистически-римская философия, как отражение эклектиче-
ского мировоззренческого упадка, рассматривается очень поверхностно), эпохам Возрожде-
ния, Нового времени и, конечно, многообразным философским системам немецкой классики 
и современности (приблизительно 500 лет, если говорить о действительной систематизации 
философского знания, а не о духовно-революционной борьбе ренессансных мыслителей). 
Итого — менее 800 лет составляет период, реально интересующий современных историков фи-
лософии. Согласимся, что средневековая философия превышает по времени этот период в два 
раза. Неужели же две трети своего существования европейская мысль была так «омрачена», 
и нам, современникам, совсем нечего почерпнуть из наследия средневековых философов? 
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иначе? Ведь пресловутое «авторское право» вряд ли можно применить к процессу 
философствования, в котором стремящийся к познанию поднимается к вершине 
Истины по ступеням, заранее подготовленным его предшественниками, и если вдруг 
все философские ступени приватизировать, то человечество очень быстро спустится 
к самому основанию лестницы знания.)

Здесь, на наш взгляд, и следует искать ответ на вопрос, почему же современные 
историки философии редко обращают внимание на медиевистику. Она им просто 
неинтересна, поскольку средневековая философия не стремилась к созданию особенных 
мировоззренческих систем, полагая, что истинное мировоззрение уже дано в Откро-
вении и требует только раскрытия своей полноты для человеческого разума, а если 
уже в этой философии и появлялось что-то мировоззренчески новое, то почти сразу 
объявлялось ересью — учением, не согласующимся с соборно вырабатываемыми 
представлениями о не измышленном человеком данном. Поэтому и нет в средневеко-
вой философии остроумного многообразия систем, что представляется привыкшему 
к мировоззренческим дистинкциям историку философии оскудением мышления 
о мире вследствие прекращения вращения философского калейдоскопа. 

Однако была ли в действительности остановка калейдоскопа, или же все-таки в ев-
ропейском мышлении произошло нечто новое — добавление стекляшек-концептов 
или даже полное переформатирование прежнего набора концептуальных элементов? 
Нами уже было ранее в достаточной степени обосновано, что христианское мировоз-
зрение принципиально отличается от существовавших ранее мировоззренческих форм 
[Лагунов, 2018, 225–228]. Однако большинство современных историков философии, 
не «обремененных» грузом христианской веры, так не считает, и для них Средневе-
ковье остается мрачным, неинтеллектуальным и очень долгим периодом, о котором 
лучше было бы просто забыть, но, в связи с невозможностью этого, — хотя бы быстро 
«проскочить», продекларировав, что заря Ренессанса обозначила возрождение ан-
тичных принципов философии и вернула гуманистические устремления мыслите-
лям, вздохнувшим свободно и возобновившим свою творческую работу. И здесь им 
на помощь приходит авторитетный Б. Рассел, утверждавший, что «почти все гипо-
тезы, господствующие в современной философии, первоначально были выдвинуты 
греками. Их богатая воображением изобретательность в абстрактных вопросах едва 
ли может быть переоценена», древних греков можно считать «родоначальниками 
теорий, которые при всем своем первоначально довольно младенческом характере 
оказались способными к сохранению и развитию в течение более двух тысячелетий» 
[Рассел, 2001, 75]. И как-то негромко на этом фоне звучит голос В. В. Зеньковского, 
обосновывающий мысль о том, что в христианском человечестве живы евангельские 
благовестия, «но оно ищет их осуществления без Христа, без Его Церкви и ее таинств» 
[Зеньковский, 2008, 407]. 

Почему же современные любомудры считают возможным обходиться без живых 
евангельских благовестий, предпочитая вести свой «философский род» из антич-
ности, минуя Средневековье? Причина здесь, как представляется, в сознательном 
или нет искажении ретроспективы: инициированная Ренессансом мировоззренческая 
инволюция от теизма через деизм к пантеистическому атеизму видится историку 
философии как эволюция, точнее — как возобновление прерванной христианством 
общечеловеческой мировоззренческой эволюции, которая проходила в направлении 
от политеизма к пантеизму. Если же атеистический материализм или «научный 
позитивизм» как его смягченный вариант кажутся самочинно достигнутыми разу-
мом вершинами человеческого познания, а не его провалами, то следует признать, 
что христианские представления о целостном гнозисе, предполагающем задейство-
вание всех познавательных инструментов, доступных человеку (чувств, разума, ду-
ховного опыта, интуиции), причем при непременной синергии, взаимной устрем-
ленности Бога к человеку и человека к Богу, действительно являются анахронизмом. 
При этом искаженная ретроспектива закономерно обусловливает и неверную перспек-
тиву. Сегодня прежние утопические грезы о справедливом царстве человеческого 



140 Христианское чтение № 1, 2019

разума, изрядно испортившие себе репутацию, сменились трудно исчислимым мно-
жеством индивидуальных «лоскутных» мировоззрений, вносящих великую смуту 
в столь необходимые процессы социального целеполагания и осмысления мира, и это 
«броуновское движение» микроскопических смысложизненных систем равносильно полно-
му их отсутствию, что лишает общественность оснований и вполне реально угрожа-
ет существованию всего человечества. 

Но ведь для современного историка философии мировоззренческий хаос явля-
ется благодатным полем исследовательской деятельности, на котором произрастают 
такие разнообразные плоды, наполненные, как кажется, такой научной новизной, 
что работы хватит на всех. Только вот нужна ли эта работа? К тому же современные 
мыслители дошли до открытия таких «великих принципов», в соответствии с ко-
торыми какие бы то ни было философские системы и не нужны вовсе, более того, 
они собственноручно спилили сук, на котором сидели, несколько преждевременно за-
фиксировав «смерть автора», потерявшего свой объект познания, и конец философии. 
И правда, автор, исключивший из области своих интересов человека, общество, мир, 
Бога в качестве предметов познания, как бы и не живет в реальном мире, переместив-
шись в вымышленную сферу симулякров, однако остается непонятным — при чем 
же здесь философия? Эксцессы без-умства были характерны для всех исторических 
периодов, вот только оно никогда ранее не возводилось в научный принцип: «В со-
временной культуре господствует нежелание знать, куда движется человеческое об-
щество. Это бегство от истории приводит к идее о конце истории3, принимает форму 
искусства без „почвы и судьбы“, ушедшего в мир снов и свободной игры форм. 
Место Бога, абсолюта, бессмертия объявляется пустым. Все предметы воспринима-
ются как бы на поверхности и держатся на пороге пустоты, цепляясь друг за друга. 
Нет иерархии глубин, иерархии значительного и ничтожного» [Померанц, 2010, 298]. 

Итак, Средневековье не знаменовалось разнообразием мировоззренческих систем, 
поскольку философская работа его мыслителей заключалась в шлифовке общего 
для всех людей той эпохи мировоззрения — христианского. И работа эта проводилась 
не самочинно, а в контексте богословского творчества. Здесь кроется причина констата-
ции, в обязательном порядке присутствующей во всех современных учебниках филосо-
фии: «В Средние века философия являлась служанкой богословия». Обратим внимание 
на «тонкости перевода»: слово ancilla («Philosophia est ancilla theologiae») можно ведь 
перевести и не уничижительно («служанка»), а по-своему возвышенно («служительни-
ца»). К тому же изначально термин «теология» («богословие») как означающий знание 
о Боге в Самом Себе отличался от термина «икономия» («домостроительство»), под-
разумевающего знание об осуществляющемся в истории Божественном плане о мире 
и человеке. Потому никак философия, содействующая рационально-теоретическому 
обоснованию преимущественно икономических суждений, раскрывающих взаимоотно-
шения Бога, мира и человека, не могла ставиться выше богословия и, тем более, претен-
довать на самодостаточность в познавательном процессе.

О служебном характере философии говорили не только Петр Дамиани, Фома 
Аквинский и  Цезарий Бароний, похожий концепт высказывался и такими раннехри-
стианскими мыслителями, как св. Иустин Философ, Климент Александрийский, св. 
Дионисий Великий, свв. отцы каппадокийцы, прп. Максим Исповедник и др. Но и Ари-
стотель задолго до них отмечал превосходящую философские знания ценность науки 
о «божественных предметах»4. Если критически осмыслить методологические подхо-

3 Собственно говоря, концепт «конца истории» заимствован утопическими социально-фи-
лософскими учениями, возводящими естественную эволюцию в ранг необходимого закона, 
у христианской эсхатологии контрабандным путем. Бесконечность процесса развития не пред-
полагает ни его начала, ни завершения. Поэтому фантазии Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Фукуямы 
как минимум незаконны с точки зрения методологии их учений.

4 Аристотель писал, что наука о «причинах и началах», о «божественных предметах» есть наи-
более ценная, «божественная наука» (теология), «которою скорее всего мог бы владеть бог», и за-
ключал: «…все науки более необходимы, нежели она, но лучше нет никакой» [Аристотель, 2006, 11].
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ды всех этих мыслителей, то нельзя не согласиться, что они говорили о нормальном 
месте философии в системе доступных человеку знаний. Хотим мы этого или нет, 
но философия всегда служит вере — это факт, от которого никогда не уйти мысля-
щей личности; вера же может быть разной, и множественность вероопределенно-
стей5 — атрибут свободы ограниченного в познании мира человека. Следовательно, 
претензии философского знания на создание оригинального мировоззрения, без кото-
рого не может состояться философская система, являются ненормальным явлением 
для самой же философии. И это понятно, ведь вера может говорить о сверхразумном, 
разум — нет, он может только подменять сверхразумное самим собой, возвеличивая 
при этом себя до полного обожения (происходящего, конечно, лишь в искаженном 
сознании человека). Этим мнимым обожением разума и обусловливался европейский 
антропоцентрический («люциферианский») мировоззренческий поворот к «человеко-
божеству», после которого мировоззрение начало инволюционировать, стремительно 
миновав фазу деизма, от теизма к пантеистическому атеизму. 

К сожалению, искаженная ретроспектива развития философского мышления, при-
нимающая инволюцию за эволюцию6, мешает видеть в средневековой философии 
эвристичность (Средневековье вообще мешает истории, существующей лишь в созна-
нии многих представителей современного научного сообщества, и эти века, с их не-
реализуемой, но очень желанной точки зрения, лучше бы было вообще «отменить», 
как отменили ранее и научное понятие Бога). Однако стоит лишь историку фило-
софии изменить методологический ракурс рассмотрения проблемы, отказавшись 
от количества описываемых и сравниваемых мировоззренческих систем в качестве 
критерия напряженности философской жизни, стимулирующей исследовательский 
интерес, и для него может открыться необъятное поле деятельности, как минимум 
не менее интересное, чем прежнее. 

5 Вера интерпретируется нами «как специфическое духовное чувство (символическим „вмести-
лищем“ которого является сердце (середина) человека), дающее нам ощущение присутствия 
неведомого, непознанного, но необходимого для ведения, или познания, для жизни вообще. Ре-
лигия понимается как получившая социальную определенность вера, причем религия имеет как ве-
роисповедный аспект, сохраняющий и раскрывающий в человеческом сознании истины веры, 
так и функционально-идеологический, осуществляющий в общественной жизни исповедуемое. 
Мировоззрение при таком подходе есть уникальное сочетание в разумной личности религиозных 
и идеологических представлений, возникающее вследствие особенной реализации ее веровательных 
возможностей и потребностей, при этом понятие общественного мировоззрения, необходимое 
для социально-исторических обобщений, являясь абстракцией высокого уровня, тем не менее 
выражает вполне объективное влияние зафиксированных в конкретном общественном сознании 
мировоззренческих стереотипов на множество личностей, обусловливающих и продолжающих 
во времени мировоззренческое творчество в пределах когнитивно-деятельностного пространства, 
задаваемого религией как вероопределенностью» [Лагунов, 2018, 226].

6 Отметим наличие следующей интересной историко-философской проблемы: если 
для многих народов (индийцев, китайцев и пр.) не был свойствен обусловленный откровен-
ными религиями исторический «мировоззренческий разрыв», а совершалось естественное, 
«эволюционное» развитие от политеизма к пантеизму, не означает ли это, что возврат евро-
пейского мышления от теистического мировоззрения к когда-то прерванной эволюции можно 
считать нормальным, естественным явлением? Решение этой проблемы, конечно, всецело 
зависит от принятой исследователем вероопределенности (или исповедуемой им религии/
квазирелигии), без которой вообще не может быть мыслящего человека (по этой причине все 
без исключения социогуманитарные исследования имеют «партийный» характер). Для христи-
анского философа эта проблема уже решена в Откровении (а потому, строго говоря, является 
не проблемой, а догматически обоснованной теорией): христианство как вселенская религия 
дано всем народам, и Евангелие будет проповедано во всех уголках мира; «естество» и че-
ловека, и мира искажено грехопадением, а потому как политеизм, так и пантеизм являются 
мировоззренческими девиациями, и говорить в этом случае об эволюции мировоззрения не-
приемлемо, поскольку действительная его эволюция возможна только в рамках теизма. Для фи-
лософа, исповедующего иные вероопределенности, разумеется, картина может представляться 
в ином свете, вплоть до полного контраста. 
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Средние века — напряженнейший не только в когнитивном, но и в деятельнос-
тном аспекте период борьбы за веру, за догматически строгую и единую вероопре-
деленность, а значит, и за объединяющую идеологию, и за общественное мировоз-
зрение большинства. Не всегда эта борьба проходила так, как хотелось бы, не всегда 
она велась по-христиански, ведь искони идеи не соответствуют действительности 
человеческой жизни, а идеалы, преломленные в ней, искажаются, и это — общее правило 
истории, а не характерная особенность Средних веков. При изменении методологи-
ческого ракурса историку философии откроются прежде скрытые от него процессы, 
не канувшие в Лету и даже не просто обусловившие современное состояние обще-
ства, а процессы, продолжающиеся и в наши дни, с изменившимся наполнением, 
но по сути — одни и те же. И история философии, история мысли станет уже не просто 
интересным и остроумным калейдоскопом, копилкой головоломных мнений, а исто-
рией поиска смысла человеческой жизни, смысла, во все века одного и того же, иско-
мого и никогда не раскрывающегося для разума в своей полноте. Истории Древнего 
мира, античности, Средневековья, Нового и новейшего времен соединятся в представ-
лениях историка философии в единое целое, повествующее ему о том, какими изви-
листыми путями человечество шло по пути обретения Истины, какими способами 
оно проясняло или искажало ее в своих преходящих и становящихся мировоззрениях. 
История мысли и история событийная приобретут корреляцию в историософском 
видении фактов из прошлого, настоящего и даже из будущего. Как можно заранее 
сказать, что подобное исследование будет неинтересным? 

Предваряя возможные изыскания историков философии, штрихами очертим это 
будущее историософское видение в его мировоззренческом аспекте.

Человечество во все века стремилось построить такое мировоззрение, чтобы 
оно, с одной стороны, было хотя бы близко к истине, с другой — являлось всеобщим, 
значит, логичным, рациональным, убеждающим современников и потомков. Однако 
вследствие относительной природы человека самостоятельное приближение к абсо-
лютной истине для него труднодостижимо, а потому вначале он создавал множе-
ство различающихся картин мира, далеких от идеала всеобщности. Тем не менее, 
предоставленный самому себе человеческий разум объяснял окружающую его при-
роду исходя из природы самого человека, обусловливая этим понятную всем логику 
антропоморфизма: как «внизу», так и «наверху», и наоборот. Используя эту логику, 
разум достигал всеобщности политеистического мировоззрения в принципах, однако 
конкретные представления языческих религий были при этом весьма разнообразны. 

Увеличивая сумму знаний о мире, человечество постепенно преодолевало идоло-
поклоннический политеизм, заменяя логику антропоморфизма логикой универсализма. 
Мир как целостный космос представлялся уже не центрированным многочисленны-
ми богами хаосом, а единым живым организмом, состоящим из взаимосвязанных 
элементов и подчиняющимся определенным закономерностям (о чем и в полите-
истическом мировоззрении было смутное предчувствие, заставляющее даже богов 
подчиняться неведомым силам). Человеческий разум, усвоивший эту интуицию 
всеединства, в поисках причин и целей мироздания стягивал его в умозрительную 
точку. Не в силах выйти за пределы чувственного мира, о котором только и имел 
более или менее достоверную информацию, он наделил эту абсолютную точку ста-
тусом «Ничто», но, следуя логике универсализма, вместе с тем сделал ее источником 
всего — и причиной, и целью мироздания. Политеизм трансформировался в пан-
теизм, при этом мировоззрение не потеряло своего космоцентрического характера, 
только модифицировав его. 

Мировоззренческие прозрения древних греков достойны того, чтобы включить 
их в будущую историософскую концепцию в качестве пролога, демонстрирующего 
результаты, к которым может самостоятельно прийти человеческий разум. Внача-
ле античные мыслители не дерзали что-либо менять в устоявшихся религиозных 
представлениях, ограничиваясь онтологическими изысканиями, поисками первопри-
чины-субстанции, однако онтологические новации с необходимостью обусловили 
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и новые мировоззренческие подходы, стремительно, в трех поколениях мыслителей, 
раскрывшиеся в античной классике. Сократ, родоначальник антропологии, провозгла-
сил тезис об особой роли человека в космосе и предложил последователям через по-
знание самих себя постигать окружающий мир. Платон и Аристотель не замедлили 
представить два способа постижения бытия, только и возможные для человеческого 
разума — вертикально-абсолютный (умозрительный) и горизонтально-относительный 
(конкретно-эмпирический).

Сегодня часто приходится слышать о продолжающемся влиянии, оказываемом 
платонизмом и аристотелизмом на, соответственно, восточное и западное христи-
анство. Конечно, здесь не может быть речи о мировоззренческом или, уже, онтоло-
гическом влияниях, а только о гносеологическом воздействии, и лишь частичном, 
именно — философско-методологическом. Можно говорить даже не о разных спосо-
бах постижения бытия в христианских традициях, а о превалировании одного спо-
соба над другим: о примате умозрительной методологии в восточном христианстве 
и о примате эмпирической — в западной7. Можно даже пойти дальше и утверждать, 
что различие акцентов в способах постижения бытия стало одним из факторов, способ-
ствовавших установлению догматических различий католицизма и православия. И еще 
дальше. Так, современный российский исследователь В. Н. Белов пишет о столкнове-
нии двух типов культур, гуманистического и аскетического, водораздел между кото-
рыми пролегает именно в области мировоззренческой методологии: «Гуманистиче-
ский и аскетический типы культуры ставят человека перед окончательным выбором: 
отождествить ли себя с этим бытием или устремиться за пределы земного тварного 
бытия к преображению человеческой природы» [Белов, 2008, 238].

Невзирая на огромное влияние античной философии, оформившей стили, 
методы мышления, создавшей универсальный категориально-понятийный аппарат, 
на последующее когнитивное развитие человечества, мы все же должны констати-
ровать, что в мировоззренческой области творчество древних греков не поднялось выше 
пантеизма, получившего свое почти совершенное воплощение в неоплатонизме8. 
Дальнейший ход мировоззренческого развития был детерминирован: многовековое 
оттачивание языческо-пантеистического двоеверия, чем, собственно, и занимались 
последователи Плотина, в особенности Прокл, вплоть до VI в. по Р. Х., невзирая 
на то, что у человечества уже появилось совершенно новое, ни на что не похожее 
христианское мировоззрение (они, конечно, обращали на него внимание, но только 
для того чтобы постараться уничтожить мировоззренческого, а значит и идеологиче-
ского, конкурента).

С появлением христианства произошел «мировоззренческий разрыв», и эллины 
восприняли его как безумие, о чем свидетельствуют и послания апостола Павла 
(«мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие»,  
1 Кор 1:23), и множество хорошо сохранившихся исторических источников. О некото-
рых частных причинах такого восприятия уже было сказано раньше [Лагунов, 2018, 

7 Это различие не является чем-то частным и незначительным, ведь методология ориентиру-
ет разум и в отношении онтологии, формируя его интенцию или к абсолютному, или к относи-
тельному. Образно это показано на известной фреске Рафаэля «Афинская школа»: седовласый 
Платон указывает своим перстом вверх, чернобородый же Аристотель — вниз. Иначе интенции 
разума (или к «горнему», или к «дольнему») невозможно представить, если мыслить аналити-
чески, что подтверждает тот факт, что более чем через полтора тысячелетия точно такая анали-
тика привела к размежеванию европейской философии на рационализм и эмпиризм. Однако, 
как известно, всякий анализ условно-относителен и требует синтеза. 

8 Как точно подмечено митр. Иоанном (Зазиуласом), «древнегреческая мысль оставалась свя-
занной основополагающим законом, установленным ею самой для себя и гласившим, что в ко-
нечном счете бытие составляет единство, несмотря на разнообразие существующих предметов, 
поскольку реально существующие предметы в конце концов восходят в своем бытии обратно 
к своему необходимому соотношению и „родству“ с „единым“ бытием. <…> Даже Бог не может 
отстраниться от этого онтологического единства. <…> Бог тоже связан с миром онтологической 
необходимостью, а мир связан с Ним» [Чурсанов, 2017, 87].
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225–226], и ясно, что доминирующим его фактором явилось кардинальное мировоз-
зренческое различие. Христиане уже не возводили на престол человеческий разум 
(хотя и не отрицали при этом как одно из необходимых средств познания), не наделя-
ли его познавательным всемогуществом, а, смиренно признавая его действительную 
относительность, верили и верят сегодня в то, что Истина в ипостаси Иисуса Христа 
сама пришла в мир, что их мировоззрение основано на Откровении Бога человеку. 
И в этом, согласимся, состоит принципиальное противоречие христианского и антич-
ного (шире — системно-философского) мировоззрений.

Греческая мудрость вовсе не была отринута христианами, они органично включили 
ее в качестве эффективного методологического и понятийного инструмента в процесс 
оформления нового мировоззрения, ведь, по их вере, хотя догматы («веровательные 
аксиомы») и были даны человеку во всей своей полноте, но полнота эта должна 
еще раскрыться в его разуме, подобно тому как семя должно еще произрасти и дать 
плод. Всеобщее христианское мировоззрение еще нужно было выстрадать в «борьбе 
за догмат», и для этого возникли все предпосылки: христиане уже обладали Истиной, 
которую не нужно было искать (а беспочвенность таких поисков силами только че-
ловеческого разума блестяще аргументировала вся история античной мысли), однако 
ее еще нужно было рационально-теоретически раскрыть в правильных суждениях 
и обосновать. И если в самых ранних христианских общинах, включавших в себя 
тысячи непосредственных свидетелей Воплощенной Истины, эсхатологические ожи-
дания скорой парусии преобладали над апологетическими тенденциями, то уже 
совсем скоро стало ясно, что для Второго и окончательного Пришествия Истины тре-
буется и человеческое участие в распространении Евангелия по всему миру, необхо-
дима апостольская деятельность. 

Апостольские мужи, христианские апологеты и отцы Церкви стали преемниками 
апостолов Христа в этой деятельности, и именно их богословствование и любомудрие 
(философствование) является сердцевиной средневековой истории мысли. Благодаря их 
нелегким трудам по оформлению христианского мировоззрения, совершенным в ус-
ловиях постоянного противостояния незамедлительно возникшим ересям, мы сегод-
ня вправе говорить о мировоззренческом даре, сделанном Богом и, что немаловажно, 
усвоенном человеком. Недаром существует такой христианский праздник, как Тор-
жество Православия, возникший после эпохи Вселенских Соборов, представлявших 
собой эффективное средство реализации коллективного (соборного) мышления, ис-
ключающего произвольные частные мнения9. 

Деяния Вселенских Соборов сегодня являются предметом исследования церков-
ной истории и догматического богословия, однако сколько же интересного матери-
ала нашел бы в них и историк философии, какое множество блестящих философ-
ских дискурсов и доказательных аргументаций, какое богатство мысли предстало 
бы перед ним, — для этого следует лишь отказаться от предубеждений, когнитивных 
штампов, только мешающих свободному философскому творчеству. А сколько пред-
стоит историку философии узнать нового, исполняя собственный долг, свои непо-
средственные обязанности — открывая для себя и других содержательно насыщенные 
страницы византийской мысли! Пока же, к сожалению, следуя навязанным извне 
схемам историко-философского мышления, он непростительно сужает проблемное 
поле своих исследований, в лучшем случае ограничиваясь историей западнохристи-
анской мысли. Византия же остается при этом Terra Incognita, как и сегодняшнее наи-
менование империи (Византийская) было неизвестно самим ее жителям, называвшим 
себя ромеями.

9 Участники VI Вселенского Собора обращались к императору: «…ты определил собраться 
сему святому и богоизбранному Вселенскому Собору, дабы собранием в одном месте и едино-
мыслием многих было исправлено у тебя должным образом то, что составляет предмет забот-
ливости, а также, если в зрелую пшеницу истины замешались какие-либо остатки эллинского 
и иудейского неведения, вырвать их, как плевелы, с самым корнем и сделать ниву Церкви 
чистою» [Правила святых Вселенских Соборов, 2011, 266].



145Философские науки

Возвращаясь к Вселенским Соборам, отметим, что они относительно недолго 
могли играть свою объединяюще-мировоззренческую роль, с течением времени един-
ство Церкви было нарушено. Причин, вызвавших Великую схизму, разделение Като-
лической и Православной Церквей, называется множество — политических, экономи-
ческих, культурных, догматических, — и все они, безусловно, верны, однако все же 
в качестве важнейшей причины следует выделить постепенное возвращение человече-
ского разума к концепту о своей самодостаточности в деле мироосмысления, обусло-
вившее мировоззренческую рационализацию и методологическое превалирование 
«горизонтальных», относительных способов постижения бытия10. Раскол произошел 
не одномоментно, он готовился веками, и ускорило его провозглашение второй импе-
рии — Карла Великого, «императора Запада»11. Культурообразующий принцип «одна 
империя — одна вера» был нарушен, империй стало две, и вполне логичным явилось 
скорое оформление другой веры, как это ни прискорбно, тоже христианской.

Если же в истории случается один мировоззренческий раскол, то закономерно 
ждать и последующие. Так и случилось: движение Реформации католического хри-
стианства, наследуя его методологической «горизонтали», довело логику рационали-
зации мировоззрения до абсурда (тем самым ясно, в соответствии с классическими 
канонами теории аргументации, обосновав неправомерность рационалистического 
«крена» при поисках ответов на смысложизненные мировоззренческие вопросы). 
Теперь христианские мировоззрения, в принципе, могли быть представлены бес-
конечным числом вероопределенностей, или религий. Таким образом, в Западной 
Европе религиозная Реформация достигла, в сущности, одинакового результата с не-
сколько ранее начавшимся Ренессансом: если вслед за эпохой Возрождения стало 
возможным создание различных философско-мировоззренческих систем, то Рефор-
мация открыла путь религиозно-мировоззренческому творчеству. И, видимо, совсем 
не случайно то, что и философские, и религиозные мировоззренческие самостоятель-
но-творческие процессы стали набирать силу почти одновременно по историческим 
меркам — в XVI в.

До этого времени возрожденческие борцы не претендовали на создание самостоя-
тельных философско-мировоззренческих систем, их главной задачей было идеологи-
ческое обоснование самой возможности такой творческой деятельности. Убедительно 
пишет об этом К. В. Сорвин: «Кратко и с некоторой долей условности отличие фи-
лософов Нового времени от предшественников эпохи Ренессанса можно определить 
так: если последние видели свою главную задачу в пропаганде и распространении 
определенного мировоззрения, то для первых это мировоззрение, став уже чем-то само 
собой разумеющимся, превращается в предмет, требующий кропотливой и тщатель-
ной разработки». Для кабинетных ученых нет необходимости идти на костры за свои 
убеждения, поскольку они уже поверили в их научность и общеобязательность. 
По составленному ими мнению, даже критика «научного бесплодия Средневековья» 
не нужна, поскольку средневековое умонастроение уже пало, и теперь «должны были 
быть перекрыты все пути, ведущие к его возврату» [Сорвин, 2001, 142–143]. 

Налицо мировоззренческий поворот, действительно произошедший в эпоху Воз-
рождения, только был ли это возврат к античному мировоззрению, как деклариро-
валось? Мы видим, что далее, за этим поворотом, кратковременно восторжествовал 
деизм, отнюдь не пантеизм, оформившийся значительно позже в лице атеистическо-
го материализма. Но ведь деизм ни в коем случае не самодостаточен, и даже не имеет 
с пантеизмом ничего общего. Деизм — это теизм без провиденциализма или, несколько 
упрощая, «усеченный» теизм, без которого он не мог и возникнуть. Поэтому следует, 
скорее, констатировать дальнейшее развитие теизма, но развитие особенное, инволю-
ционное, с упрощением качеств. В этом упрощении вновь стал утверждаться в своей 

10 Фома Аквинский, родоначальник современного томизма, официальной философии Ри-
мо-Католической Церкви, совсем недаром полагал в качестве одной из своих богословско-фи-
лософских задач реабилитацию аристотелевской философской методологии.

11 А затем возникла и ее наследница — империя тоже Римская, да еще и Священная.
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самодостаточности разум человека. Поэтому Ренессанс стал мировоззренческим по-
воротом к человекобожеству, что впоследствии подтвердило рождение материали-
стического атеизма как воплощения новой логики разума, логики антропоцентризма, 
противопоставленной логике теоцентризма и невозможной без нее как невозможен 
антитезис без тезиса. 

Таким образом, медиевистика является областью исследования, представляющей 
несомненный интерес для мыслителя, ищущего научной новизны, и она должна 
быть переосмыслена и определена на действительно достойное ее место в истории 
философии. Для современной же российской истории философии (по крайней мере, 
для пропедевтической ее части) особенно непростителен тот факт, что переосмысле-
ние это уже состоялось, однако осталось ею незамеченным. Как свидетельствует о. Ге-
оргий Флоровский в своей статье, опубликованной им еще в 1957 г., «Миф о „мрачном 
Средневековье“ в результате беспристрастного изучения прошлого был развеян. Был 
даже сдвиг в противоположном направлении: так, романтики начали проповедовать 
возврат к Средневековью, видя в нем „эпоху веры“». Разумеется, нельзя идеализиро-
вать это время, скрывая его существенные недостатки, но нельзя забывать и о бла-
городстве реализовывавшейся в нем задачи: «Можно спорить о неудачах и пороках 
средневекового периода, однако его ведущий принцип уже не вызывает сомнений. 
К идее Христианского Содружества снова относятся совершенно серьезно, и, хотя она 
все еще окутана туманом и полна неясностей, в наши дни предпринимаются попыт-
ки сформулировать ее по-новому» [Флоровский, 1998, 288 –289].

Однако, невзирая на эти попытки, логика антропоцентризма продолжает свою 
разрушительную для некогда единого мировоззрения работу, и так же как множатся 
обусловленные «протестантским искусом» личностно-разумного понимания сакраль-
ного христианские и околохристианские конфессии, множатся и квазирелигии, изо-
бретаемые человеческим разумом уже почти без опоры на религиозную традицию. 
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(philosophical thinking)? After all, this period takes about two-thirds of the time interval which 
it considers. An answer is proposed, according to which Modern historians of philosophy 
attract philosophical worldview diversity. This diversity does not apply to the Middle Ages, 
in which Christian theology fulfilled the ideological function. Philosophy had an official 
character in relation to it. There is an opinion that such a distribution of roles between 
theology and philosophy is normal for human thinking. After all, faith can speak about 
the supramental, but the mind cannot do it. The usurpation by the philosophy of ideological 
function, gradually led to ideological pluralism. The last one creates in our time many 
problems for the unity of social life. It is suggested that medieval studies will again attract 
the attention of historians of philosophy. They should change the methodological perspective 
of their problems and abandon the number of described worldview systems as a criterion for 
the tension of philosophical life. Then an immense field of activity is opened before them, no 
less interesting than the previous one.
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Понятие «верА»  
в СознАнии в. А. ЖуковСкоГо

В данной статье рассматривается эволюция понимания веры в сознании ве-
ликого русского поэта В. А. Жуковского. В литературоведении сформировался 
принципиально внецерковный религиозный образ поэта, который препятствует 
глубокому и целостному восприятию его гения. Отдельные попытки прочте-
ния Жуковского как православного автора звучат неубедительно, так как носят 
декларационный характер. В связи с этим имеется необходимость детального, 
системного анализа религиозных представлений поэта. Одним из важных аспек-
тов мировоззрения Жуковского является понятие «вера». В статье раскрывается 
осознание поэтом таких актуальных вопросов, как природа веры, источник веры, 
необходимость веры человеку, критерий истинной, живой веры, соотношение 
веры и знания и т. д. На основе анализа дневниковых записей разных лет пока-
заны принципиальные изменения в его осмыслении понятия «вера»: вера из об-
ласти чувства переходит в область духа, где смиряются ум и воля; ее постижение 
приобретает православный церковный характер. 

ключевые слова: В. А. Жуковский, дневники, масонство, романтизм, русская 
литература, богословие, святые отцы, Православная Церковь, Просвещение, вера, 
разум.

1. введение

Поэт Василий Андреевич Жуковский оставил огромный след в русской культуре 
первой половины XIX в. Поэт был наставником будущего императора Александра II; 
Пушкин и Гоголь считали Жуковского своим учителем; он оказал сильное влияние 
на мировоззрение одного из главных идеологов славянофильства И. В. Киреевского 
[Долгушин, 2009]. Одни исследователи называют Жуковского первым русским ро-
мантиком, другие — последним сентименталистом [Секе, 1966, 34–38], но для всех 
он — знаковая фигура начала XIX в. Слова Пушкина о том, что наследие Жуковского 
«пройдет веков завистливую даль», оказались пророческими: те глубинные, бытий-
ные вопросы, ответы на которые искал поэт, не утратили своей актуальности до на-
стоящего времени. 

В данной статье рассматривается один из важных аспектов религиозного ми-
ровоззрения Жуковского — вера. Изменение представлений поэта о природе веры 
иллюстрирует эволюцию религиозных взглядов Жуковского от отвлеченных размыш-
лений на религиозные темы к глубокому осмыслению мировоззренческих вопросов 
в парадигме церковного сознания. 

В литературоведении существовало прочное убеждение, что Жуковский — типич-
ный представитель интеллигенции первой половины XIX в., который находил ответы 
на свои духовные запросы где угодно, только не в Церкви. Например, И. Чистяков 
в статье «В. А. Жуковский и его религиозные воззрения» рассматривает основные ре-
лигиозные вопросы из последних дневниковых записей поэта. Серьезными недостат-
ками статьи Чистякова являются свободная трактовка многих положений Жуковского 
и игнорирование именно церковных оснований этих положений. В частности, автор 

Иеромонах Феодосий (Роман Юрьевич Желновачев) — магистр богословия, аспирант Санкт-Петер-
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приходит к выводу, что на религиозное мировоззрение поэта повлияли темперамент 
поэта, домашнее воспитание1, Московский благородный университетский пансион, 
общее мистическое настроение конца XVIII — начала XIX вв. и романтизм [Чистяков, 
1916, 1323–1343]. Однако среди этих причин у Чистякова нет ни слова о Церкви. 

Другим примером может служить образ Жуковского у протоиереев Василия Зень-
ковского и Георгия Флоровского, которые, несмотря на то, что не писали специальных 
работ, посвященных жизни или творчеству Жуковского, все-таки не смогли обойти 
эту фигуру в своих известных книгах «История русской философии» и «Пути русско-
го богословия» соответственно. Прот. В. Зеньковский называет Жуковского предста-
вителем эстетического гуманизма, который наделяет поэзию религиозной стихией, 
независимой от Церкви [Зеньковский, 1989, 137–139], а прот. Г. Флоровский создает 
образ мечтательной, меланхолической и западно-мистической религиозности поэта 
[Флоровский, 2006, 115–123]. 

В советском литературоведении, по понятным причинам, «нецерковный» образ 
поэта становится бесспорным и даже подчеркивается скептическое отношение Жу-
ковского к Церкви и власти [Фридлендер, 1987, 31].

Данные и аналогичные им концепции могли сформироваться, очевидно, только 
вследствие рассмотрения поэзии Жуковского в отрыве от его жизни. Искусство, 
и поэзия в частности, занимает огромное место в жизни Жуковского, однако те ре-
лигиозные проблемы и искания, о которых известно из его дневниковых записей 
и писем, не ограничивались только эстетическим уровнем. Привлечение этого кон-
текста привело к появлению иной точки зрения. Ярким примером является работа 
архимандрита Константина (Зайцева), посвященная истории русской словесности. 
Архим. Константин считает, что Жуковский «сумел возвыситься до церковно-право-
славного сознания» [Зайцев, 1968, 162]. Однако данный вывод архим. Константина 
звучит несколько неубедительно из-за отсутствия обоснования. 

Таким образом, существует необходимость системного рассмотрения различных 
религиозных аспектов мировоззрения В. А. Жуковского, среди которых следует выде-
лить вопрос веры. 

2. Поиск веры

Тема веры всегда волновала Жуковского. В дневниковых записях за 1805 г. встре-
чаются размышления о необходимости веры и о соотношении веры и разума. Главной 
чертой этих размышлений является сильный акцент на опытном переживании Бога 
и на чувствах к Нему. Для поэта вера — необходимое условие и средство достижения 
счастья. Она рождается в слезах и восторге и является следствием внимательного рас-
смотрения природы и человека, а также осознания величия Творца перед творением. 
Чувство имеет преимущество перед умом из-за сильной ограниченности последнего: 
ошибаться — это его природа. Сам поэт признается, что еще не обладает такой верой, 
но очень желает обрести ее (Жуковский, 2004, XIII, 19).

Это желание исполнилось через несколько лет, в 1813 г., когда Жуковский посе-
тил известного масона И. В. Лопухина, которого считал подлинным христианином2. 
Целью визита было разрешение «семейного» вопроса о браке Жуковского и Маши 
Протасовой, дочери его единокровной сестры Е. А. Протасовой. Лопухин одобрил 
брак, и в восторге Жуковский говорил, что вера стала теперь для него необходима: 
вера живая, основанная не на словах и внешних обрядах, но на доверии Промыслу 
и сердечных переживаниях (Жуковский, 2004, XIII, 57–59). Такая реакция вполне 
объяснима: Лопухин со своей идеей «духовного рыцарства» и «внутренней» Церкви 

1 Следует отметить, что сам поэт пишет: «То, что я об ней [религии] слышал, чему меня 
учили ребенком, не есть религия, но пустые слова без смысла и без действия» (Жуковский, 
2004, XIII, 19).

2 Следует отметить, что так считали многие в то время [Хондзинский, 2016, 47–60].
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не мог не подвигнуть поэта на духовные поиски твердых оснований жизни, близ-
ких и самому Жуковскому в его таинственных, чувственно-мистических исканиях. 
Однако не следует переоценивать влияние Лопухина на Жуковского. Сильное впечат-
ление от визита 1813 г., которое поэт так красочно описывал, пройдет, и Жуковский 
снова вернется к поиску веры, о чем напишет в своем дневнике: «Я не имею того, 
что называется полным понятием о религии. Но желаю верить и буду иметь чистую, 
достойную человека и Бога веру» (Жуковский, 2004, XIII, 92).

Следует обратить внимание еще на один аспект размышлений молодого поэта 
на тему веры, это — вопрос соотношения веры и знания, который существует уже 
не одно тысячелетие. В разное время на него отвечали по-разному. Новое время 
кардинально меняет парадигму мышления: естественнонаучное мировоззрение вы-
тесняет религиозное. Особенно это относится к эпохе Просвещения, к XVIII в. Ис-
тинным провозглашается то, что говорит разум (эпоха самостоятельности разума) 
[История философии, 2014, 358]. Исторические и культурные потрясения, которыми 
ознаменовался переход к XIX в., усложнили данную картину. И это отчетливо отраз-
илось в сознании Жуковского. Для него вера не просто не имеет никакого недостатка 
перед знанием, но стоит выше его. Такое мнение вытекает из представления о спо-
собностях души человеческой. Ум, по мнению поэта, — низшая способность души, 
так как область его функционирования полностью лежит в материальной плоскости 
и он тотально подчинен закону необходимости: «Путь ума есть путь по железной 
дороге» (Жуковский, 1985, 329). Если идти по возрастанию, то на следующей ступени 
«иерархии» способностей души находится воля, так как она свободна, но в рамках 
нравственного закона. Воля выражается в действиях человека. Еще выше поэт ставит 
творчество, которое и не ум, и не воля, но все вместе в совокупности с чем-то само-
бытным, неотмирным. Наконец, на вершине способностей души стоит вера — способ-
ность принимать Откровение. Вера смиряет ум и волю, освящает творчество, которое 
приобретает характер созерцания (Жуковский, 1985, 329–330).

Жуковский не отвергает науку, он только говорит о ее истинном предназначе-
нии — вести к Богу. Если наука является лишь самоцелью или ограничивается только 
практическим применением, то она теряет свое высокое значение и превращается 
в нечто заурядное и, более того, абсолютно ничего не значащее для жизни вечной. 
Наука должна объяснять глубокий смысл окружающей действительности (Жуков-
ский, 1902, XI, 15–18).

Таким образом, молодой поэт много размышляет над различными вопросами 
веры, но, тем не менее, следует признать, что в этот период жизни историческая 
Церковь мало интересует Жуковского; его представления о вере размыты и не имеют 
какой бы то ни было определенности. Этот период в жизни поэта можно обозначить 
как период поиска истины. И действительно, если бы на этом жизнь Жуковского оста-
новилась, то вполне можно было согласиться со всеми выводами, сделанными прот. 
В. Зеньковским, прот. Г. Флоровским и И. Чистяковым, однако Жуковский продолжал 
жить и меняться. Его дневниковые записи зрелых лет демонстрируют трансформа-
цию религиозных представлений под влиянием именно церковной мысли. 

3. обретение веры

Дневниковые записи 1840-х гг. свидетельствуют о том, что Жуковский уже мыслит 
в парадигме церковного, святоотеческого сознания. Его рассуждения о вере перекли-
каются с мыслями свт. Тихона Задонского и свт. Филарета Московского, которые, 
несомненно, оказали огромное влияние на русскую культуру [Хондзинский, 2016, 7]. 
Обретенную веру поэт описывает достаточно детально через ее характеристики.

Жуковский говорит, что вера — начало познания. Бог — источник истины. Любой 
рациональный дискурс, который имеет своей целью нахождение истины, должен 
начинаться с веры в Бога. Невозможно доказать существование Бога. Наш ум пыта-
ется вникнуть в эту тайну, но несоотносимость безграничного Бога и предельного 
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человеческого ума делает невозможным познание бытия Бога без помощи Самого 
Бога. В этой непостижимости Бога Жуковский видит лучшее доказательство Его 
бытия (Жуковский, 1902, XI, 3).

У Жуковского понятие «вера» коррелирует с понятием «предание». Это предание 
начинается от Отца к первому человеку и продолжается до сих пор. Грехопадение 
затемнило, помрачило «предание»; оно перестало быть очевидным и стало откровен-
ным — перешло из области ума в область веры (Жуковский, 1902, XI, 3–4). 

Поэт говорит о вере как о состоянии души человека. Вера, как и душа, неделима, 
но Жуковский выделяет в ней материальную и духовную стороны, которые он иногда 
именует двумя актами веры. Материальная сторона представляет собой волевое при-
нятие истин Откровения, смирение ума перед Ним. Духовная сторона — вверение 
всего себя воле Божией: верить и вверяться означает иметь живую веру. 

С живой верой тесно связаны дела веры. В. А. Жуковский, размышляя о словах 
апостола Иакова (Иак 2:26), говорит, что дела неразлучны с живой верой, что безде-
ятельная вера есть мертвая вера, но и дела без веры мертвы и представляют собой 
нечто ущербное, оставляющие душу в состоянии несовершенства и отдаленности 
от Бога. Таким образом, он приходит к выводу: «Без веры во Христа нет спасения» 
(Жуковский, 1902, 4. Т. 11). Этот вывод важен, так как ярко иллюстрирует изменение 
в мировоззрении поэта: если в первых стихотворениях, которые имеют одно назва-
ние — «Добродетель», добрые дела самодостаточны, они «пред Богом нас прославят, 
в одежду Правды облекут» (Жуковский, 2004, I, 27), то теперь они имеют цену только 
при условии веры во Христа [Материалы, 2017, 470–477]. Участь добродетельных 
людей, которые не имеют веры, Жуковский оставляет Суду Божию, который человеку 
постигнуть невозможно (Жуковский, 1902, XI, 4–5).

Жуковский говорит, что вера — это акт человеческой свободы, но вместе с тем 
и дар Бога. Человек добровольно смиряет рассудок и волю перед истинами Боже-
ственного Откровения, однако «первый шаг» делается всегда со стороны Бога. Бог 
открывает Себя человеку, но делает это так, чтобы при этом сохранялась человеческая 
свобода, поэтому не следует требовать от Бога достоверных доказательств Его бытия, 
так как вера и очевидность или умственные убеждения несовместимы (Жуковский, 
1902, XI, 4–5). 

Таким образом, представления Жуковского о сущности веры претерпели ряд се-
рьезных изменений, среди которых следует отметить, во-первых, переход от антропо-
центризма к святоотеческой идее соработничества Бога и человека, а во-вторых, появ-
ление в сознании поэта связки веры и добрых дел. Следует отметить, что Жуковский 
говорит именно о христианской православной вере. 

4. вера и Церковь

Жуковский пишет: «Наша вера во Христа основана на нашей вере в говорящую 
о Нем Церковь; сперва нужно покориться Церкви, чтобы узнать Христа и в Него уве-
ровать» (Жуковский, 1902, XI, 6). 

Для поэта вера — это способность души принимать Откровение без убеждения, 
но для того, чтобы что-то принять, требуется посредник между душой и тем, что она 
принимает, так как нужен тот, кто будет уверять душу принять это. Посредником 
между Богом и душой Жуковский называет Христа, Который есть и Совершенный 
Бог, и Совершенный Человек. Христос открывается человеку в Священном Писании, 
хранительницей которого явилась Святая Церковь, основанная Спасителем (Жуков-
ский, 1902, XI, 6). Речь идет не о «внутренней» церкви Лопухина [Хондзинский, 2016, 
61–65], не о каких-либо мистических движениях того времени. Поэт говорит об исто-
рической Церкви — Церкви Православной: «Как мне Церковь на своих Соборах пове-
лела принимать то, что заключается в Святом Писании и какой Символ веры из него 
истекает, то для меня и остается ненарушимым. <…> [Церковь] богослужением ожив-
ляет память Искупления; проповедью толкует слово Святого Писания и вводит его 
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в деятельную жизнь; Таинствами освящает главные акты нашей временной жизни» 
(Жуковский, 1902, XI, 6). Поэт до конца своих дней сохранит верность Православной 
Церкви. 

Жизнь верующего человека в Церкви для Жуковского неразрывно связана с уча-
стием в таинствах (Жуковский, 1902, XI, 12). Лопухин, например, ставит этот вопрос 
совершенно иначе: подлинные таинства совершаются внутри человека, а таинства 
Церкви — это лишь указания на «подлинные таинства» [Хондзинский, 2016, 99]. Жу-
ковский же говорит именно о церковных таинствах. Евхаристия для поэта — это Таин-
ство, которое совершается в Церкви, это живая связь человека с Богом: «Он [человек] 
некоторым образом на мгновение становится лицом к лицу перед Самим Богом, 
и этот оживотворяющий взор, устремленный от человека на Бога и от Бога на чело-
века, преображает душу во мгновение» (Жуковский, 1902, XI, 12). Господь является 
в Евхаристии не мысленным образом, а телесным: хлеб и вино становятся Телом 
и Кровью Спасителя. 

Таинству Евхаристии предшествует другое таинство — Покаяние. Встречу челове-
ка с Богом в Таинстве Причащения Жуковский сравнивает с евангельским рассказом 
о благоразумном разбойнике: человек приносит перед Богом покаяние, просит Его 
милости, и Господь отвечает верующему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю» (Лк 23:43). Жуковский выделяет в этом таинстве два акта — представ-
ление своих поступков на суд совести, которая может только укорять, но не оправды-
вать, и исповедание своих грехов священнику, посредством которого Сам Бог при-
нимает обвинения совести и разрешает человека от них (Жуковский, 1902, XI, 13–14). 

В своих рассуждениях Жуковский опирается на святоотеческую традицию. Поэт 
с молодых лет читает творения святых отцов. Указанием на это может служить его 
рекомендация своей воспитаннице, Марии Протасовой: «Сделай книжку, в которую 
бы записывать лучшее из Святого Писания и духовных писателей» (Жуковский, 2004, 
XIII, 92–93). А. Н. Веселовский считал, что под «духовными писателями» здесь следует 
понимать моралистов [Веселовский, 1999, 153], однако, такое прочтение не согласуется 
с тем, что поэт уже говорил о чтении моралистов в этой же дневниковой записи. Тем 
более можно предположить, что ситуация имеет более сложный характер: для Жу-
ковского уже в то время понятие «духовные авторы» включало в себя не одних мора-
листов, но и, вероятно, писателей, непосредственно связанных с Церковью. Недаром 
в этой же записи духовные авторы упоминаются рядом со Священным Писанием. 
Кроме того, позднее, в дневниковых записях 1850-х гг. (Жуковский, 1902, XI, 6–7), Жу-
ковский говорит о необходимости совмещать в духовном поиске Священное Писание 
и писания святых отцов: «Благоговея перед высоким духом писателей, я принимаю 
их мысли и поучения сердцем, готовым верить, но не запрещаю рассудку поверять 
их человеческое слово» (Жуковский, 1902, XI, 7). Если сопоставить это высказывание 
со словами о непреложной вере в Церковь и во все то, что она постановила, то ста-
новится очевидно, что Жуковский говорит не о догматическом или каноническом 
сознании Церкви, а о личных, жизненных, опытных (аскетических, нравственных 
и т. д.) писаниях отцов. Также утверждение о поверке умом святоотеческих писаний 
помогает смягчить достаточно резкое выражение Жуковского об уничтожении ума 
и воли перед умом и волей Бога (Жуковский, 1902, XI, 4).

5. заключение

Таким образом, рассмотрение такого важного для Жуковского понятия, как «вера», 
делает очевидным тот факт, что в данном вопросе поэт мыслит в парадигме церков-
ного сознания. Религиозные поиски молодых лет венчаются формированием твер-
дого церковного мировоззрения поэта. Бог для Жуковского — это и начало, и конец 
(Откр 1:8) всей жизни человека. На все явления земной жизни Жуковский смотрит 
сквозь призму ценностей жизни вечной: «Высокую духовность Жуковский сделал 
главным смыслом не только своего творчества, но и своей повседневной жизни» 
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[Иезуитова, 1989, 280]. Вера из области чувства переходит в область духа, где смиря-
ются ум и воля. Эстетическая интерпретация религиозных воззрений поэта становит-
ся невозможной. Поэзия, как и любое другое искусство, — это инструмент, который 
должен приводить человека к мысли о Боге, напоминать о вечности (Жуковский, 
1985, 333). При этом духовное «возмужание» В. А. Жуковского, при всем неповто-
римом своем характере, обусловленном особенностями его уникальной личности, 
в целом отражало общее движение определенной части русской культуры конца 
1830-х — 1840-х гг.: от мечтательной и расплывчатой религиозности к погружению 
в жизнь Православной Церкви; от увлечения мистицизмом масонского толка (масо-
ном поэт никогда не был) до глубоко церковного сознания. В связи с этим по-другому 
звучат слова Тютчева о Жуковском:

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змииной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.
И этою духовной чистотою
он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю3:
Он стройно жил, он стройно пел… (Тютчев, 2015, 376).
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influence of contemPoRARy inteRPRetAtion 
of SeRbiAn ePic Poem on the incReASe  

of SociAl intelliGence of StudentS

Abstract: Serbian epic poems show all levels of complex interpersonal relationships, 
and understanding of these relationships can enrich students’ ability to evaluate 
the relationship between people, understanding of human behavior — social intelligence. 
The aim of the survey is to investigate the influence of contemporary interpretations 
of Serbian epic poems on student achievement on tests of social intelligence. Sample 
of experimental research includes 414 primary school students of different ages, different 
genders. Of these 284 students are from elementary school Vuk Karadžic, Vlasenica, 
who had classes of Serbian language and literature in the traditional and the modern 
way and 130 pupils from elementary school King Alexander I in Gornji Milanovac who 
had classes of Serbian language and literature only in the traditional way. The study 
applied the experimental method. For the study we used the Test of recognition 
of human behavior from Lidija Vučić’s Test of social intelligence. The results confirm 
the hypothesis that the modern interpretation of Serbian epic poems is more efficient 
compared to traditional one in achieving better outcomes for students of both sexes on 
the social intelligence test.

Keywords: social intelligence, psychosocial development, modern teaching, traditional 
teaching, epic poems, morals.

introduction

Epic poem is a poetic story in the poem — a poetry story about historical events 
and prominent figures, important phenomena that really represent the past of the people. 
Folk speech energy was born and transformed into different forms: traditions, fantastic 
events, blessings, curses. In the epic poem there are no taboos, this type of poem is sung 
in front of all family members.

By default, traditional teaching refers to the frontal form of work and the monolithic 
method. A modern approach to the interpretation of Serbian epic poems, by using 
of information technology, through individualized, thematically integrated classes, through 
setting up the pupils in problem situation, students are introduced to this distant world 
with the aim that students understand the motives and induce the methods of heroes who 
were celebrated in epic poetry. 

1. theoReticAl fRAmeWoRK

We help students to understand the present and predict the future, giving them 
the ability to understand the past. Poetry has a positive impact on psychological development 
of students (Kranjc et al, 2003, Lešnik & Marjanovič Umek, 2005; Laketa, 2011). The question 
is whether modern methodical interpretation of the epic poem can have a positive impact on 
increasing social intelligence of students. 

Snežana Laketa — Lecturer at Elementary school Vuk Karadžic, Vlasenica, Serbia (snezanalaketa9@
gmail.com).
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1.1. The epic poem and psychosocial development of the child

For the development of social intelligence, it is necessary to place students in situations 
that require understanding of relationships among people, the plunge into the deepest 
urge of human activity. We will use the word epic poem to teach students how to behave 
and understand the behavior of others. “It is a kind of connective tissue among people, 
because it either builds or destroys a community. Unfortunately, it must be admitted that 
very often the person we are talking with does not even know what he said just one minute 
ago, and that he can not even follow what he says” (Brdar, 2018: 161). 

Our psychologist Lidija Vučić implies that Social intelligence is the ability of assessing 
the relationship between people, understanding people’s procedures and their mental state 
during these procedures, as well as the evaluation of responses to the actions of others 
and taking initiative in social relationships (Vučić, 1991: 125). In our folk epic poems, all 
levels of complex interpersonal relationships are presented, so the interpretation of these 
relationships can significantly enrich students’ social experience. The research results confirm 
that poetry has a positive impact on psychological development of students (Marjanovič 
Umek et al., 2002; Kranjc et al, 2003; Lešnik & Marjanovič Umek, 2005; Turjačanin, 2006; 
Laketa, 2011). 

Danka Lajić-Mihajlović’s findings (2013), confirm the fact that the performing of 
national epic poem with a movement while minstrel drags bow across the strings is 
kind ofmnemonics. This syncretism in the performance of epic poems, which is bringing it 
closer to the primary ritual genres, is interpreted as a result of ancient human experienceand 
cohesion properties of this experience, is interpreted as the power to form and control 
the collective spirit and to form a collective pattern of behavior bringing the audienceinto 
ecstasy (Lajić-Mihajlović, 2013). 

Human beings “need to be intellectually superior to less social because of their social 
environment is more complex, less predictable and more intellectually challenging” (Gigerenzer 
& Gaissmaier, 2011: 471). One must be able to predict the likelihood of the behavior of others 
to anticipate the consequences of their behavior and to calculate whether in a given relation 
one wins or loses. For the purpose of argument, let’s assume that the social world is really 
much more complex and unpredictable than unsocial. Does social intelligence therefore 
requires complex knowledge? Although the findings are so far considered in order to enrich 
the social and non-social information, there are truly social discoveries designed exclusively 
for social information (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011).

Indirect observation of others is evaluating the complex behaviors of a hero in epic folk 
songs. Respect for elders, respect for parents, helping orphans are ther patterns of behavior 
that we learn from epic poem Marko Kraljevic and bey Kostadin. From this poem we learn 
another important feature which people today have forgotten — that to inappropriate 
behavior of people in our environment, even if we were the closest — blood brothers, 
you should not close our eyes, but react. Our accumulated social learning can be used 
in order to come up with ideas on how to behave, to assess whether it is appropriate to 
conduct a situation and anticipate possible consequences (previously thought). We create 
standards of what is acceptable and what is unacceptable behavior by reacting to modeling 
and influence of people (self-regulation).

Some of these standards relate to the ethical moral and socially acceptable behavior, 
while others refer to personal aspirations in achieving goals and evaluating performance. 
Selfreflexiveness is the possibility of observing our own thoughts and behavior, returning to 
them and making conclusions about the future. The conclusions that we can come to (Vizek 
Vidović et al., 2014) are the beliefs of self-efficacy (estimation of own abilities). From the self-
reflexivity of our epic heroes, we can learn this skill. Knez Lazar through a monologue 
with himself in the poem “The collapse of the Serbian Empire” showed what was in his mind 
and soul; he questions his possible actions and their consequences. The conclusions that we 
can come to (Vizek Vidović et al., 2014: 78–83) are the beliefs of self-efficacy (estimation 
of own abilities).
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1.2. The reasons why children should read epic poems

At what age to start reading folk epic poems? How can students experience reading the epic 
songs in which unusual elements, dragons, and fairies appear? “Students spontaneously notice 
parts which made them surprised or confused. Although this amazement is significantly, 
lower in junior primary school classes, than later on. Acceptance of unusual as a normal 
is characteristic for the psychology of this age” (Mrkalj, 2008: 207). Because of this, epic 
folk songs have a very large educational influence in growing up influencing the formation 
of students’ personality.

Starting school child is fluent, interested in speech. During this period, children love 
stories about strong and powerful men. They already have best friend by then. They keep 
what is theirs. “At the age of 5–7 years the child is already able to empathize with others 
and to enjoy the experience of others. Children can empathize with personalities from 
fairy tales and stories” (Radomirović, 2005: 107). We believe that at this early stage of child 
psychological development it is justified to read selected epic folk songs that contain 
elements of fairy-tale: “Snake groom”, “Building of Skadar”.

Piaget, in his theory of moral development, distinguishes two types of morality: 
heteronomous and autonomous (Piaget 1960). At the stage of heteronomous morality, that 
corresponds the pre-operacional cognitive stage, students see all black & white. People 
are either good or bad; this view of morality corresponds to characters from fairy tales. 
At the stage of autonomous moral child can be enjoying in someone else’s role and see 
the dilemma from the standpoint of other people. At this stage, the students’ personality 
and their actions are no longer black & white. Entry into this phase can be encouraged by 
reading and analysis of folk epic songs that, unlike the fairy tales, present characters as more 
complex.

Singer of the epic poetry enters the psychology of motivation of certain actions 
of the main characters through poetic images. Heroes beside virtues have flaws; the students 
can see this best in the example of the figure of Marko Karljevic that is fair, strong, brave, 
but also sensitive. Marko is a troublemaker and he likes to drink. In the poem “Banovic 
Strahinja” we meet the Old Jug-Bogdan and nine Jugovic, who are in the majority of Kosovo’s 
cycle of poems described as great heroes, in two roles: as excellent hosts, but also as 
traitors, cowards who are not willing to help their son in law Banovic Strahinja to rescue 
their sister. “The semantics of love could be determined as a set of culturally passed down 
standardizations for feeling, thinking, acting, and speaking, structuring the love life” (Kos et 
al., 2016: 11).

1.3. A moral and christian discourse of epic poems

People differ in relation to moral issues today and in the past. There are people who 
very strictly follow the unwritten moral rules, but there are people who are willing to openly 
or secretly violate these rules. And in the distant past, people violated rules, so we have 
the Emperor Dusan who wants to marry his sister in song “Dušan wants to take his own 
sister”: “Oh, my sister, an orphan Roksandra! / Come take me for your master / Let’s not waist 
our treasure”1.

Unlike him, his sister does not want to commit the sin, which is harshly criticized in our 
church: “So, said to him, poor Roksandra; / Oh, you heard me, my brother Stephen! / The sky 
would rather burst, / and on the sky the sun would die / before I would take you for my master”. 
Dušan’s sister sets requirements for emperor to bring clergy trusting in their righteousness: 
“So you bring three hundred monks / and bring twelve holy bishops and four Serbian 
Patriarchate, / and bring a deacon Jovan / and his three hundred crazy children; / And it will be 

1 These verses of songs taken from Stef. Karadzic, Vuk (1987). Serbian folk songs: the book of the second 
in which the songs of a heroine are the oldest. Beograd: Nolit. 
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as they decide”. Through this poem, we meet corruptible priests, but also honorable and fair 
ones:

“The monks took the bribe,  
So did the twelve Bishops 
And four Serbian Patriarchate, 
But did not deacon Jovan 
And his children, three hundred crazy”. 

Throughout this song, we meet the cry of helpless through addressing others by curse. We 
read the curse in the following words, which Roksanda says to monks, bishops, and patriarchs 
who approve of her marriage to Emperor Dusan calling her emperor’s Empress:

“The Devils took your soul! 
May fire burn you alive! 
May water swallow you blurry!”

The song teaches us that there are people who are immune to the power of the imperial 
treasure and who know that it is better to lose your head than the soul. Epic singer 
introduces us to these people through the characters of deacon John and his children three 
hundred crazy who are not afraid to tell the truth.

“Thus they were saying: 
Good morning, poor Roksandra! 
With God and Mother of God’s will 
If you take your loving brother, 
you will not remain a trace, 
But the snakes and fractured bedrock!”

“Responding to what happens to us and what affects us means transforming it into 
something which can be termed, regulated, remembered and so on. In such a way we 
encounter a logos which is not self-contained, but born from pathos. But we have to distinguish 
between primary and secondary kinds of responding similarly to Freud’s distinction between 
a primary and a secondary process of sense making” (Waldenfels, 2016: 18). Serbian epic 
poems like on the film screen show all levels of complex interpersonal relationships so that 
an understanding of these relationships can significantly enrich the students’ ability to assess 
responses to the actions of others and take initiative in social relationships.

All components that are part of the human person epic poet takes from real life, installs 
them on his own ideas into his heroes, epic characters. In this way, the heroes are not 
only bearers of the event, drivers of significant developments, but also living in children’s 
fiction are returning to real life, where the student opts for them or not. Therefore, it is 
important to keep the focus on the epic characters, because finding out about them and their 
actions a student permanently enriches his life experience. Stages in the analysis of a 
literary character go through exploring and highlighting the natural character trait, noticing 
dominant spiritual properties, the interpretation of behavior in specific life circumstances, 
detection and evaluation of the writer’s message. Creativity is a skill that can be improved 
and developed for all students. Model of intelligence that includes divergent production 
requires that the new and original ways to respond to the problem. The interpretation 
of the proceedings of Banovic Strahinja launches divergent thinking.

2. PRActicAl fRAmeWoRK — emPiRicAl ReSeARch

It is necessary to train the students to distinguish between good and bad, that nowadays 
they gain digital wisdom. They need to be empowered to adopt courses with understanding 
and knowledge that these are used in the appropriate opportunity. The integration of technology 
in the teaching process is conditioned by the development of new technologies. By combining 
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pedagogical and technological knowledge, teachers are catching up with the changes. Modern 
teaching integrates electronic teaching, individualized teaching, and thematically integrated, 
team teaching and learning, in which we use mind maps. Our goal is to examine the effects 
of this teaching.

2.1. method

Research Question

We have defined the problem of our study through question: Could the social intelligence 
of students be increased by introduction of modern methodical approach in methodical 
interpretation of folk epic poems? For the subject of research, we chose to investigate 
the effects of modern teaching on the test of social intelligence of elementary school students. 
We choose experimental factor as the independent variable (by using modern teaching 
in the interpretation of the folk epic) to test the transfer of modern teaching (comparing 
modern and traditional) on the performance of students on the test of social intelligence. 
According to such a formulated case studies we have collected basic general information 
about students (age, success, sex); data on the level of performance results from the initial 
and final measurements on the test of social intelligence; we have checked whether there is a 
correlation between the results and ways of teaching, depending on the age and sex of pupils.

The aim of the research is to examine the effects of the experimental program: 
modern classes (electronic, integrated, classes in which we use mind maps, research tasks, 
individualized teaching) compared to traditional teaching (classes in which is represented 
a frontal forms of work and monologue method) — in the interpretation of the epic 
songs on student scores on the test of social intelligence. Tasks of research: Determine 
the level of student performance results on social intelligence test at the beginning and end 
of the experimental research.

The general hypothesis is: Modern teaching (electronic, integrated, classes in which we 
use mind maps, individualized teaching, problem teaching) is more efficient than traditional 
classes (classes in which he represented a frontal forms of work and monologue method) 
in achieving the success of students tested social intelligence.

The techniques we used in research surveys, testing and scaling. For the study we 
used the integrated instrument that consists of a questionnaire of basic information about 
students and attitudes Likert-type scales, scales of creativity, motivation and scale test 
of knowledge in the field of folk literature. The questionnaire we collected data on: the age 
of students, gender, the overall success of the semester, proficiency assessment of computer 
use in teaching, knowledge of computer programs, assessment of how teachers use computers 
in the classroom, mind maps, etc. The questions in the questionnaire are closed and consist 
of a questionable sentence in which it is necessary to choose one of the answers.

We used the Test of recognition of human behavior from Test of social intelligence 
professor Lidija Vučić. This is the binomial test of choice (yes/no) and consists of 40 
statements about the behavior of people in certain situations. 

experimental method

In our research, we applied the experimental method. Part of the experimental tests was 
conducted in the Republic of Srpska, in elementary school Vuk Karadžić, Vlasenica; where 
the experimental group teachers use more sophisticated ways to interpret national epic 
poems (integrated learning, electronic learning, the use of mind maps, and use of research 
tasks) but also the traditional way in the control group. A part of the tests was conducted 
in the Republic of Serbia; in the elementary school King Alexander I, Gornji Milanovac, 
where teachers only performed in the traditional way. At the beginning of the experiment, 
both groups had initial examination to test social intelligence test. After the introduction 
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of the experimental factors testing was repeated on a test social intelligence in both groups 
of students (experimental and control). The experiment was carried out in March, April, 
May and June 2015. Classes of reading and interpretation of epic poetry in a modern way 
for two hours per week were introduced in the experimental group. Classes were organized 
with the use of e-learning, using mind maps, teamwork, integrated teaching (integration 
of history and Serbian language). The aim was to compare the effect of different types 
of classes (traditional and modern). The difference in the effects of two different ways 
of teaching was compared to the difference in the initial and final state. Group K is a 
control, andgroup E is an experimental group in which experimental factor was introduced: a 
modern approach to methodical interpretation of the folk epic poem. 

The statistical procedure that we used for calculating the effects of the experimental work 
is: analysis of covariance. Analysis of Covariance2 is a statistical method which is used for:

– Harmonization of statistical groups and
– Longitudinal tracking of effects experimental factors.
In the analysis of covariance we have two observations for each subject. One of them is 

defined as an initial measure X, other measure is defined as Y — it is of importance since it 
is obtained on a final test after the operation of the experimental factors. For researchers it is 
important if there is significant difference between the Y in different treatment of dependent 
variables.

The main objective of the analysis of covariance is to get a reduced rating of experimental 
error, taking into account the regression of Y dimensions of the X rate.

Analysis of covariance passes through nine stages.
The first phase is the correction of the relationship — for X, Y and XY for mutual 

products:

SSXT = ΣX2 – Cx; Cy = (ΣY)2

N
 ; Cxy = ΣX ΣY

N

The second phase — calculation оf SST :

SSXT = ΣX2 – Cx; SSYT = ΣY2 – CY; SSXYT = ΣXY – Cxy 

The third stage — finding SSB (between the group environments):

SSXb = ΣX2

N
 – Cx; SSYb = ΣY2

N
 – Cy; SSXYb = ΣX2 ΣY2

N
 – Cxy

The fourth stage — finding SSw (in groups):

SSXw = SSXT – SSXb; SSYw = SSYT – SSYb; SSXYw = SSXYT – SSXYb

The fifth stage — analysis of variance X and Y scores taken together:

Fx = 
MSXb

MSXw

 ; Fy = 
MSYb

MSYw

SSYXT = SSYT – 
(Σ SSXYT)

2

SSXT

 ; SSYXw = SSYw – 
(Σ SSXYw)2

SSXw

 ; SSYXb = SSYXT – SSYXw

Sixth stage — finding the average adaptation SS for yx:
Analysis of covariance is calculated by the formula:

FYX = 
MSYXb

MSYXw

2 The program of calculation of the covariance analysis was done by Professor scientist Alexa 
Brkovic using Garrett’s (1959) formula.



162 Христианское чтение № 1, 2019

Seventh stage — calculate of correlation and regression.

The formulas for calculating the correlation coefficients (r) and regression (b) are:
In the eighth stage of obtaining the MYP bw is used.
The ninth stage is to find the significance of the difference between the adjusted Y using 

t test. In order to find that it is necessary to:

Participants

Examining the effects of modern teaching (electronic, integrated, classes in which we 
use mind maps, research tasks, individualized teaching) in the interpretation of the epic 
poems, in comparison to traditional teaching (classes in which is represented a frontal forms 
of work and monologue method), the performance on a scale of creativity, the structure 
of the sample was determined (table 1) of experimental (E) and control group (K1 and K2) 
by sex and age (from 4th to 9th grade). K1 is the control group from Vuk Karadžić Elementary 
school in Vlasenica, and K2 is the control group from Elementary school King Alexander 
I from Gornji Mlanovac, Serbia.

Table 1. Structure of the sample by gender and age of the experimental and control groups
CLASS

TOTALEK_SEX 4 5 6 7 8 9
EM 8 10 16 17 13 12 76

EF 13 9 12 10 12 7 63

K1M 10 14 16 14 15 14 83

K1F 13 9 12 10 10 8 62

K2M 13 8 12 14 14 9 70

K2F 8 13 6 11 11 11 60

TOTAL 65 63 74 76 75 61 414
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The statistical procedure that we used for calculating the effects of the experimental 
work is analysis of covariance. Analysis of covariance is a statistical procedure that is 
used in statistical harmonization of groups and longitudinal monitoring of the effects 
of experimental factors.

2.2. Results and discussion

Results of the test of social intelligence for eK of different sexes 
(comparison e and K groups from school in Vlasenica)

Examining the analysis of variance on the test of social intelligence, we have found that 
between the experimental and control group on initial examination there were no statistically 
significant difference (Fx = 0.491, p = 0.689), while in the final one, after the effects 
of the experimental factors, there is a statistically significant difference (Fy = 5.791 ,p = 
0.001). The positive effect of experimental factors was confirmed by analysis of covariance  
Fyx = 6.619, p = 0.000, and the average value of the results on the initial (Mx) and final (My) 
testing are given in Table 2, where it is clear that the experimental group both male (EM) 
and female half (EU) has higher scores on the final test (My).

The research by Uglješa and Miroljub Ivanović (Ivanovic & Ivanovic, 2015) came to a 
result that sex is a statistically significant predictor of the quality of friendship, and that 
“female respondents assess their friendly relationship higher than the male respondents’ 
(Ivanovic Ivanovic, 2015: 133). In our research, there is a difference between the male 
and female in the results of the test of social intelligence in favor of males (Table 3), but this 
difference was not statistically significant (t = 0.248, p = 0.386).

Table 2. Average values of the initial and final tests

Group N Mx SDx My SDy Myp

EM 76 6.105 5.710 7.737 5.587 7.416

EF 63 5.302 5.354 7.111 5.460 7.216

KM 83 5.458 5.923 4.542 5.861 4.565

KF 62 5.016 4.891 5.081 5.119 5.337

5.500 5.514 6.085 5.682

Note on the meaning of labels:

E — experimental group
K — control group
Mx — initial testing
My — final examination

Myp — adapted My
M — male
Ž — female

Findings of t-test confirm that there is a statistically significant difference between 
the results of custom environments of experimental and control groups (Table 3). The result 
of t-test of experimental and control groups of males is: t = 3.807, p = 0.000, a t-test 
of experimental and control groups of females is: t = 2.227, p = 0.034, so we conclude that 
the effect of experimental factors influenced positively on increasing of social intelligence 
of experimental group of both sexes.
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Table 3. Results of t-test

Group dMy’ SEd t p

EM i EF 0.200 0.804 0.248 0.386

EM i KM 2.851 0.749 3.807 0.000

EM i KF 2.079 0.807 2.575 0.015

EF i KM 2.652 0.788 3.364 0.002

EF i KF 1.879 0.844 2.227 0.034

KM i KF 0.773 0.792 0.976 0.247

The chart illustrates the changes in the average values of initial and final testing 
and custom backgrounds of final test at E and K groups of different sexes in the test of human 
behavior knowledge (Graph 1). 

Graph 1. The results on the test of social intelligence

Results of on the test of social intelligence for e/K of different sexes  
(comparison of e group in Vlasenica and K group of school Gornji 
milanovac)

Examining statistical significance by analysis of variance and covariance of the results 
in the experimental group (E) and the control group (K) in Vlasenica and control group 
in school in Gornji Milanovac on social intelligence test were determined at the beginning 
of the following values (Fx = 1.933, p = 0.125), and at the end of the experiment (Fy = 5.006, 
p = 0.002). Analysis of covariance is Fyx = 5.925, p = 0.001.

Average values of the results on the initial (Mx) and final (My) testing are given 
in Table 4, where it is clear that the experimental group both males (EM) and females (EF) 
have higher scores on the final test (My).

Table 4. Average values of the initial and final tests
Grupa N Mx SDx My SDy Myp
 EM 76 6.105 5.710 7.737 5.587 7.748
 EF 63 5.328 5.316 7.109 5.416 7.526
 KM 70 5.671 5.296 4.343 4.966 4.580
 KF 60 7.533 5.559 7.217 6.967 6.482

 6.126 5.507 6.593 5.864
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Findings of t-test confirmed that there is a statistically significant difference between 
the results of custom environments of experimental and control groups in favor of experimental 
group for members of the male sex: t = 3.823, p = 0.000. Members of the experimental group 
which are females showed better results than the control group males and this difference was 
statistically significant: t = 3.406, p = 0.001, so we conclude that the effect of experimental 
factors contributed positively to the increase in social intelligence of the experimental group 
of both sexes. 

Graph 2 illustrates the change in average values of initial and of final test and custom 
backgrounds of final test experimental and control groups of different sexes in the test 
of social intelligence.

Graph 2. The results on the test of social intelligence

Our results confirm the hypothesis that the modern interpretation of folk epic poems 
is more efficient compared to the traditional interpretation in achieving better results 
of students of both sexes on the social intelligence test.

conclusion 

Epic folk songs through its symbolism, fiction, the epic heroes, through descriptions 
of duels, wealth, style and language enrich vocabulary of students, encourage the development 
of speech, and through speech they develop thinking, because these are two inseparable 
processes which affect the formation and development of concepts.

Serbian epic poems are a treasury of terms related to the language, history, culture, 
customs, Christianity, ethics, family, family relationships, social relationships, mythology 
and as such need to be on the central place in education of future generations of young 
people using available and near sources. With a modern interpretation of folk epic poems 
we get together two worlds, two ways of thinking, two ways of life between which are 
centuries in the minds of students. Learning about relationships that are sung in folk epic 
poetry and learning epic poems by heart, remains in our genetics as recorded track that is 
transferred for generations.

Experimental research has confirmed the hypothesis that the contemporary interpretation 
of the epic song is more successful in increasing the results of the student’s social intelligence 
test. It is recommended that this method be used in teaching. 
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Священник Дмитрий Лушников, И. Б. Гаврилов, П. К. Иванов

и. в. киреевСкий о хАрАктере  
хриСтиАнСкоГо ПроСвещения 

Философско-педагогический контекст

Статья посвящена взглядам на происхождение и особенности христианского 
просвещения Европы и России выдающегося отечественного мыслителя-славя-
нофила Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856). Показано, что этот «самый 
сильный философский ум первой половины XIX в.» (по характеристике прот. 
В. Зеньковского) на протяжении ряда лет исследовал начала, определившие фор-
мирование просвещения на латинском Западе и в России. Философ выделил два 
исторических типа образованности — внутреннее устроение духа, дающее цель-
ность разума, и накопление суммы знаний и развитие интеллекта, и обосновал 
насущную потребность «пронизать» западную образованность древнерусским 
смыслом. Отмечено, что он не довольствовался теоретическими рассуждениями, 
но давал и практические рекомендации по воплощению этих идей в современ-
ной ему системе российского начального образования, главным элементом в ко-
тором должно быть изучение церковнославянского языка, Священного Писания 
и православного богослужения. Итогом философско-педагогических исследова-
ний И. В. Киреевского представляется доказательство необходимости возвраще-
ния отечественного образования в лоно Православной Церкви.

ключевые слова: Киреевский И. В., Православная Церковь, Православие, славя-
нофильство, вера и разум, Россия, Запад, христианское просвещение, педагогика, 
философия образования, православная школа, «истинное просвещение». 

Обращение к своему великому духовному наследию, к вечным ценностям право-
славной мысли всегда помогало русским людям выстоять в драматических перипети-
ях отечественной истории. Одна из коренных первооснов русской культуры — замеча-
тельная традиция славянофильства, долгое время подвергавшаяся критике, осмеянию 
и замалчиванию. В наши дни она становится все более востребованной, о чем свиде-
тельствует огромный научный и читательский интерес к этой тематике [Гаврилов, 
2016, 2017a, 2017b; Фатеев, 2009, 7].

Главным незыблемым основанием славянофильства является Православие. 
Как справедливо отмечает современный исследователь, «идея истинной веры и ис-
тинной церкви лежала в основе всех их философских построений» [Павлов, 1995, 449]. 
Неслучайно А. И. Герцен, глава противостоявшей славянофилам партии западников, 
высоко оценивая философские дарования И. В. Киреевского, признавал, что «между 
ним и нами была церковная стена» [Павлов, 1995, 449].

Иван Васильевич Киреевский (1806–1856), «самый сильный философский ум 
первой половины XIX в.» (по характеристике прот. В. Зеньковского), — ярчайший 
представитель первого, классического, этапа этого движения, поколения «отцов-ос-
нователей» славянофильства. Замечателен его личностный путь от поклонника ев-
ропеизма, «шеллингизма» и бесцерковности до глубоко верующего православного 
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человека, духовного ученика оптинских старцев, издателя и переводчика святоотече-
ских творений, нашедшего свой последний приют в ограде Оптиной Пустыни.

Этот духовный путь философа представляется тем более удивительным, что про-
исходил он из старинного дворянского семейства, имевшего давние масонские и пи-
етические связи, сочетавшиеся с увлечением французской и немецкой литературой 
и философией (Ж. Ж. Руссо, Ж. П. Рихтер и др.). Как отмечает прот. В. Зеньковский, 
в первый период своей жизни, до 1834 г., Киреевский не извне, а изнутри знал «ис-
кажающие влияния» Запада — «в нем самом жило западное просвещение» [Зеньков-
ский, 1991, 2, 13].

Мать будущего мыслителя, Авдотья Петровна Киреевская, оставшаяся вдовой 
с тремя детьми, в 1817 г. вышла замуж за Алексея Андреевича Елагина. Отчим ис-
кренне полюбил детей. До пятнадцати лет Иван Васильевич воспитывался и обучался 
вместе с братом и сестрой матерью и отчимом в родовой усадьбе Киреевских Долби-
но. А. А. Елагин сначала был почитателем Канта, а затем увлекся учением Шеллинга 
и передал этот интерес Ивану. 

Однако, помимо неизбежного влияния немецкой философии, будущий философ 
еще в юные годы познакомился с некоторыми философско-педагогическими идеями, 
которые практиковала его мать — женщина замечательная, широко образованная, 
с сильным характером, влияние которой на детей было весьма значительным. Ав-
дотья Петровна, вынужденная воспитывать и обучать своих чад в условиях сельского 
усадебного быта, серьезно исследовала новейшие европейские системы воспитания 
и образования и даже внесла определенный вклад в развитие отечественной педаго-
гической мысли. Важное влияние на формирование ее собственной педагогической 
системы оказал родственник, поэт В. А. Жуковский, бывший на протяжении полу-
века ее другом, собеседником и авторитетом по всем вопросам. Именно Жуковский 
в 1816 г. определил программу поэтапного обучения детей Киреевских, в том числе 
и Ивана. 

В созданной А. П. Елагиной нравственно-педагогической системе большое значе-
ние имели два переведенных ею на русский язык знаменитых европейских тракта-
та по педагогике. Первый — «Практическое воспитание» английской писательницы 
Марии Эджворт. Среди множества идей, использованных матерью будущего филосо-
фа, — начальное обучение детей на родном языке, развитие у ребенка чувства поэти-
ческой красоты, вопрос о соотношении частного и общественного воспитания и др. 
[Жилякова, 2006, 269]. Второй трактат — «Левана, или Учение о воспитании» немецкого 
философа-сентименталиста Жана Поля Рихтера. Автор видит миссию воспитателя в том, 
чтобы «в самое важное десятилетие жизни ребенка, в которое рождаются все его чув-
ства, окружить эту львиную силу самыми нежными привычками прекрасного сердца, 
обвить ее лентами любви» [Жилякова, 2006, 270]. «Своим воспитанием, — поэтическим 
языком пишет Жан Поль, — вы даете ребенку небо с путеводной звездой, которая всегда 
указывает ему путь, в какие бы страны он ни попал» [Жилякова, 2006, 270]1.

Хотя юный философ и не получил церковного воспитания, семья сформировала 
в нем твердые христианские нравственные начала. Задолго до своего воцерковления, 
в 1827 г. он писал: «Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нрав-
ственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением 
законов и чистоту жизни возвысим над чистотой слога» (Киреевский, 1911a, 10). 

«Однако, — как замечает прот. Г. Флоровский, — религия в это время оставалась 
для него всего скорее только неким романтическим и философским постулатом 
или символом» [Флоровский, 1991, 255]. 

1 Примечательно, что педагогические интересы А. П. Елагиной повлияли на выдающегося 
ученого, профессора Московского университета С. П. Шевырева. Как отмечает Э. М. Жилякова, 
в главных положениях его знаменитой речи «Об отношении семейного воспитания к государ-
ственному» (1842) отчетливо просматривается близость к идеям Жуковского, Елагиной и автора 
«Леваны». В 1830-е гг. Шевырев был одним из самых активных почитателей Ж. П. Рихтера 
в России [Гаврилов, 2017с, 2018; Жилякова, 2006, 273; Троцкая, 1937, 275]. 
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В Церковь И. В. Киреевский пришел уже после женитьбы в 1834 г. на Наталье Пе-
тровне Арбениной (1809–1900), в которую был влюблен на протяжении многих лет. 
Ее глубокая религиозность, а впоследствии общение с ее духовником, иеромонахом 
московского Новоспасского монастыря Филаретом (Пуляшкиным), способствовали его 
приобщению к православной духовности. Широкую известность получила история 
о том, как на предложение мужа-вольнодумца почитать сочинения Вольтера и Шел-
линга Наталья Петровна ответила, что первого она отвергает за богохульство, а идеи 
второго были раскрыты намного раньше и полнее в творениях святых отцов. Как от-
мечает Д. В. Долгушин, вера в 1834 г. у Ивана Васильевича, конечно, не отсутствовала, 
но, по позднему выражению самого мыслителя, представляла собой некую разновид-
ность «философского христианства» [Долгушин, 2009, 83]. 

Но особенно важно, что под влиянием супруги философ сблизился со старцами 
Оптиной Пустыни Леонидом (Наголкиным) и Макарием (Ивановым). По свидетель-
ству И. М. Концевича, «из всех мирских лиц, перебывавших в Оптиной Пустыни, Ки-
реевский ближе всех других подошел к ее духу и понял, как никто иной, ее значение 
как духовной вершины» [Концевич, 1995, 207]. 

Знакомясь с православной аскетической традицией, мыслитель разрабатывает 
свою оригинальную философию целостного духа — учение о «верующем мышле-
нии»: «Главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать 
все отдельные силы души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где 
разум и воля, и чувство, и совесть, прекрасное и истинное, удивительное и желаемое, 
справедливое и милосердное, и весь объем ума сливаются в одно живое единство 
и таким образом восстанавливается существенная личность в ее первозданной неде-
лимости» [Зеньковский, 1991, 252].

К сожалению, до сих пор недостаточно исследованы как теоретическая, так и прак-
тическая стороны научно-педагогической деятельности И. В. Киреевского2. А ведь 
он с 1839 г. и до конца своих дней был почетным смотрителем Белевского уездного 
училища: следил за качеством учебного процесса, добился обязательного преподава-
ния церковнославянского языка, принимал живое участие в успехах учеников. Кире-
евский исполнял эту обязанность, не только не получая жалования, но и затрачивая 
собственные средства. «Вот уже более 16-ти лет наш Иван Васильевич служит почет-
ным смотрителем Белевских училищ, и постоянно делает пользу этому училищу 
действительную; учителей нанимает на свой счет, попечение и вспомоществование 
всякого рода делает для пользы учеников, — свойственные его просвещенному уму 
и прекрасному сердцу. Наград он не получает и не хочет их», — писала Н. П. Киреев-
ская в письме его другу С. П. Шевыреву от 29 ноября 1855 г. В тайне от мужа она даже 
просила Шевырева походатайствовать о получении Киреевским за его бескорыстную 
службу чина статского советника [Долгушин, 2009, 114].

В своих работах на тему образования мыслитель, по собственному выражению, 
затрагивает «одну необозримую задачу» — вопрос о самобытности русского просве-
щения и соотношении в нем национального и европейского начал. Раскрытию этой 
проблемы посвящены как непосредственно философские, так и литературно-крити-
ческие сочинения. Философско-педагогические идеи Киреевский изложены, в част-
ности: в статье «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению 
России» (1852), в записках «О направлении и методах первоначального образования 
народа» (1840) и «О нужде преподавания церковнославянского языка в уездных учи-
лищах» (1854), а также в некоторых его письмах.

В общении с другом и наставником, поэтом В. А. Жуковским философ пояснял: 
«Христианская истина, хранившаяся до сих пор в одной нашей Церкви, не искажен-
ная светскими интересами папизма, не изломанная гордостью саморазумения, не ис-
кривленная сентиментальной напряженностью мистицизма, — истина самосущная, 

2 О педагогических идеях и воззрениях мыслителя см., напр.: [Беленчук, 2005; Гагаев, 2001; 
Дивногорцева, 2012].
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как свод небес, вечно новая, как рождение, неизбежная, как смерть, недомыслимая, 
как источник жизни, — до сих пор хранилась только в границах духовного Бого-
мыслия. Над развитием разумным человека, над так называемым просвещением 
человечества господствовало начало более или менее искаженное, полуязыческое… 
Отношение этого чистого христианского начала к так называемой образованности 
человеческой составляет теперь главный жизненный вопрос для всех мыслящих у нас 
людей, знакомых с нашею духовною литературою» (Киреевский, 1911b, 237). 

Первой ступенью, отправной точкой для последующего осмысления и проработ-
ки рассматриваемой тематики стала статья «Девятнадцатый век» (1832). Проблема 
характера просвещения Европы и его отношения к просвещению России позднее 
выступит ведущей в историософии не только Киреевского, но и всей русской рели-
гиозной мысли XIX в. Мыслитель выделяет три основных начала, определяющих 
характер европейского просвещения и влияющих на ход его развития: христианская 
вера, варварская культура и античная культура. Эта триада будет использована им 
и в дальнейшем для сравнительного анализа просвещения Европы и России (Киреев-
ский, 2006b, 22).

Статья «В ответ А. С. Хомякову» (1839) стала откликом на знаменитую работу 
Хомякова «О старом и новом» (1839). В ней Киреевский уточняет свое понимание ос-
новных элементов европейской цивилизации и культуры и вводит термин «истинная 
образованность», основой которой он считает христианство. При этом наследие Ан-
тичности, не усвоенное Русским миром, он ассоциирует с «торжеством формального 
разума человека над всем, что внутри и вне его находится» (Киреевский, 2006а). 

По мысли Киреевского, христианство является общим началом, объединяющим 
Россию и Запад. Различие же между ними он видит в особых видах христианства 
и соответственных своеобразных направлениях просвещения. Если нам известно, 
откуда происходит общее, надо увидеть и причины различий. Философ предлагает, 
восходя к началу того или иного вида образованности, искать причину их разницы 
в первых элементах, из которых они были составлены, или исследовать последующее 
развитие этих элементов. Если различие, найденное в элементах, проявится и в ре-
зультатах их развития, то понятно, что предположение верно и, основываясь на нем, 
можно делать выводы.

В классическом мире древнего язычества философ усматривает торжество фор-
мального разума человека, основанного на себе самом. Этот разум проявляется в двух 
свойственных ему видах — формальной отвлеченности и отвлеченной чувственности. 
Римская Церковь приняла в себя зародыш этого рационалистического начала, состав-
лявшего общий оттенок всего греко-языческого развития. Ее уклонение от Восточной 
и, в итоге, отпадение от Вселенской произошло, по мнению мыслителя, из-за торже-
ства рационализма над Преданием, внешней разумности — над внутренним духов-
ным разумом. «В этом последнем торжестве формального разума над верою и Пре-
данием проницательный ум мог уже наперед видеть в зародыше всю теперешнюю 
судьбу Европы», — констатирует Киреевский (Киреевский, 2006a, 36).

Некоторые догматы, существовавшие в Предании всего христианства, католики 
изменили на основе умозаключений, некоторые распространили вследствие того 
же процесса вопреки Преданию Вселенской Церкви. Схоластика, силою силлогизма, 
стремилась согласовать противоречия между разумом и верой и становилась при-
надлежностью римского духовенства. Однако если вера логически доказана и логи-
чески противопоставлена разуму, то это уже не вера, а логическое отрицание разума. 
Именно поэтому в период своего схоластического развития католицизм, как считает 
философ, угнетал разум и был его врагом. Но желание уничтожить разум произвело 
противодействие, последствия которого, по мнению Киреевского, и составляют харак-
тер нынешнего западного просвещения (Киреевский, 2006a, 38–39).

Относительно же просвещения в России И. В. Киреевский замечал, что Россия 
также получила наследие древнего языческого мира, но не во всей полноте его язы-
чества, а в «плодоносных остатках», принятых из Византии вместе с православной 
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верой. Восточное христианство не знало ни этой борьбы веры против разума, ни этого 
торжества разума. Поэтому и плоды просвещения здесь совсем иные. 

Осознание Церкви основой национальной жизни, в том числе культурной, 
привело Киреевского к мысли о своеобразности и неповторимости русского про-
свещения. Мыслитель выделил два исторических типа образованности: внутреннее 
устроение духа («развитие чувства внутренней правды») и накопление знаний 
и развитие интеллекта. Первый из них, по его мнению, является сущностным, 
а второй — формальным: «Одна образованность есть внутреннее устроение духа 
силою извещающейся в нем истины; другая — формальное развитие разума и внеш-
них познаний. Первая зависит от того начала, которому покоряется человек, и может 
сообщаться непосредственно; вторая есть плод медленной и трудной работы. Первая 
дает смысл и значение второй, но вторая дает ей содержание и полноту. Для первой 
нет изменяющегося развития, есть только прямое признание, сохранение и рас-
пространение в подчиненных сферах человеческого духа; вторая… не может быть 
создана мгновенно.., но должна слагаться мало-помалу из совокупных усилий всех 
частных разумений. Впрочем, очевидно, что первая только и имеет существенное 
значение для жизни, влагая в нее тот или иной смысл» (Киреевский, 2006c, 210). 
Второй тип образованности он называет «бесхарактерным», т. к. он может суще-
ствовать при любых изменениях веры, обычаев, всей культуры народа. Во времена 
исторических потрясений первый тип распадается, что приводит к временному до-
минированию второго типа (Киреевский, 2006c, 211).

Таким образом, мыслитель выдвинул идею «истинной образованности» как син-
теза двух указанных типов. Для достижения такой образованности необходимо со-
единение восточнославянского просвещения (первый тип) и европейского (второй 
тип), чтобы сплавить их в единое всечеловеческое, христианское по духу, а не только 
по одной форме, просвещение. Т. е. требуется «пронизать» западную образованность 
древнерусским смыслом. И только такое «истинное просвещение» способно дать 
цельное, всестороннее знание: «Если… основное начало нашей православно-славян-
ской образованности истинно.., то очевидно, что как оно некогда было источником 
нашей древней образованности, так теперь должно служить необходимым дополне-
нием образованности европейской, отделяя ее от ее особенных направлений, очищая 
от характера исключительной рациональности и проницая новым смыслом» (Киреев-
ский, 2006c, 213).

Философ находит источник различия Запада и России и в самом способе мышле-
ния европейцев и русских: первые стремились к внешней связи понятий с помощью 
формальной логики и интеллекта, а вторые — к внутренней цельности разума, слия-
нию всех его проявлений в единство. Отсюда и возникли трудности во взаимопони-
мании между западными и восточными народами Европы [Беленчук, 2005, 95–96].

Развивая тему разных видов образованности, в статье «О характере просвещения 
Европы и его отношении к просвещению России» Киреевский по-новому ставит 
вопрос о соотношении между европейским и российским просвещением. Приня-
то считать, что различие состоит только в степени, но не в характере (а тем более 
не в духе, не в основных началах) образованности. Отсюда предлагается простая 
логика: у нас было «варварство», а в Европе процветали науки. Поэтому мы — учени-
ки, а они — учителя. Однако, как отмечает мыслитель, когда начали опубликовывать-
ся памятники древнерусской книжности, найденные в монастырских хранилищах 
и архивах, русские ученые с удивлением обнаружили, что они ошибались во многом, 
что касается истории России и основ ее просвещения. Увлеченность западной обра-
зованностью и предубеждение в наличии русского «варварства» мешали пониманию 
России (Киреевский, 2006е, 72). 

Настаивая на необходимости возвращения в отечественном образовании к древ-
нерусским смыслам, при рассмотрении развития западного просвещения Киреевский 
указывает на три фактора, придающих ему отличительный характер: особая форма, 
через которую проникало христианство на Запад; особый вид, в котором туда пришла 
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образованность древнего классического мира; особые элементы, из которых там сло-
жилась государственность. 

Христианство, как известно, проникало в Европу через Римскую Церковь. Каждая 
страна, принимая христианскую веру, не теряла своей национальной особенности, 
при этом участвуя в общем единстве всей Церкви. Как в духовной жизни, так и в бо-
гословских трудах каждый народ, по словам Киреевского, «удерживал природную 
физиономию, просветленную высшим сознанием». Римская Церковь тоже имела свои 
характерные черты, но, отделившись от Вселенской Церкви, она превратила эти част-
ности в исключительную форму, через которую и проникло христианское учение в ум 
подчиненных ей народов.

Образованность дохристианского мира, по мысли философа, была известна Западу 
до середины XV в. только в том виде, какой она приняла в жизни Древнего Рима. 
Образованность Греции и Азии в своем чистом виде почти не проникала в Европу 
до падения Византии. Однако Рим не был главным представителем классического 
языческого просвещения, — его носителем являлась Греция, с чьим наследием Запад 
был знаком только через небольшое количество арабских переводов. Следовательно, 
заключал Киреевский, принимать только римскую образованность — значит прини-
мать односторонность, которая была сообщена всей западной образованности (Кире-
евский, 2006е, 81–83).

Для подтверждения своей теории И. В. Киреевский ссылается на писания святых 
отцов и учителей Церкви. Он отмечает, что Тертуллиан отличался прекрасной ло-
гикой, как и его ученик, св. Киприан Карфагенский. Но особой приверженностью 
к логическому сцеплению истин славился блж. Августин, в числе первых называе-
мый учителем Запада. Если эта расположенность Римского мира к рационализации, 
рассуждал мыслитель, была не безопасна для римских богословов еще тогда, когда 
Римская Церковь оставалась частью Вселенской и соборный церковный разум удер-
живал каждую особенность в равновесии, то после отпадения Рима она внесла уже 
ненормальный перевес в характере учения римских богословов. Прибавление к Сим-
волу веры, совершенное против Священного Предания и общего сознания Церкви, 
впоследствии оправдывалось именно логическими построениями западных схоласти-
ков, начиная с Ансельма Кентерберийского (Киреевский, 2006е, 88–89).

Бесконечная игра понятиями в продолжение семисот лет, считал И. В. Киреев-
ский, «беспрестанно вертящийся калейдоскоп отвлеченных категорий» должен был 
привести к слепоте и в отношении к тем убеждениям, которые находятся выше сферы 
рассудка и логики, до которых человек доходит не путем силлогизмов. Живое, цель-
ное понимание внутренней духовной жизни и живое, непредубежденное созерцание 
внешней природы вместе изгонялись из западного мышления. Первое — под именем 
«мистики», по своей природе чуждой схоластическому мышлению. Второе же пресле-
довалось под именем «безбожия», к которому относились открытия в науках, проти-
воречившие богословским понятиям того времени (Киреевский, 2006е, 96).

Рассматривая третий фактор, повлиявший на особенности западного просвеще-
ния, — государственность, Киреевский отмечает, что почти ни в одном народе Европы 
она не образовалась из неспешного развития национальной жизни и национального 
самосознания. Общественный быт Европы обыкновенно складывался на основании 
взаимоотношений двух враждебных племен — угнетения со стороны завоевателей 
и противодействия завоеванных. Здесь достаточно вспомнить падение Западной Рим-
ской империи и население ее территории варварскими народами.

Обращаясь к русской истории, мыслитель показывает, что названные факторы, 
обусловившие характер западного просвещения, не были свойственны Древней Руси. 
Приняв христианство из Византии, она постоянно находилась в общении со Вселен-
ской Церковью. Культуру же античности Древняя Русь восприняла, как сказано выше, 
не в чистом, а в уже христианизированном, воцерковленном виде — через визан-
тийских богословов и философов: «Все святые отцы греческие, не исключая самых 
глубоких писателей, были переведены и читаны, и переписываемы, и изучаемы 
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в тишине наших монастырей, этих святых зародышей несбывшихся университетов… 
И эти монастыри были в живом, беспрестанном общении с народом. Это просвеще-
ние — не блестящее, но глубокое; не роскошное, не материальное, имеющее целью 
удобства наружной жизни, но внутреннее, духовное» (Киреевский, 2006е, 83–84).

Отцы Восточной Церкви всегда держались той полноты и цельности умозрения, 
которые составляют отличительную черту христианского любомудрия. Все просве-
щение того времени, по мнению Киреевского, было сосредоточено в Византии. 
Во многих трудах философов и богословов Востока прослеживается глубокое знание 
ими античной философии, причем это характерно для большей части творений ду-
ховной литературы вплоть до XV в. Запад же почти до XIV в. обращался в основном 
к сочинениям латиноязычных писателей, оставаясь, таким образом, по сравнению 
с Византией невежественным.

На Руси, как известно, христианство не встретило тех затруднений, с которыми 
оно было вынуждено бороться в Риме и Греции. Русский народ развивался самобыт-
но, и даже угнетавшие его враги не нарушали его внутреннего развития. Послан-
ные Промыслом Божиим, по выражению Киреевского, «бичи» — татары, немцы, 
поляки — могли только приостанавливать его образование, но существенно не изме-
няли смысл его духовной и общественной жизни (Киреевский, 2006е, 84).

Главным источником русского просвещения И. В. Киреевский считал писания 
отцов Церкви, которые и лично переводил на русский язык. Именно оттуда он и вос-
принял идеи целостности познания, выражающегося в гармонии рассудка и чувства; 
веры как высшего озарения сил разума; равновесия душевных и телесных сил чело-
века, проникнутых духовностью, которое приводит к единству мысли и дела, теории 
и практики. Мыслитель писал, что отцы Церкви имели «свой способ мышления»: 
они приводили в систему не понятия, не знания, а сам «мыслящий дух». Эта си-
стема зиждется прежде всего на внутреннем опыте, сравнимом с «опытом очевидца 
о стране, в которой он был».

Таким образом, стремясь к истине путем умозрения, восточные богословы за-
ботятся главным образом о правильном внутреннем состоянии мыслящего духа, 
западные же большее значение придают внешней связи понятий. Восточные для до-
стижения полноты истины радеют о внутренней цельности разума, таком состоянии 
сил ума, когда все частные проявления духа образуют одно живое и высшее единство. 
Западные, напротив, считают, что достижение полноты истины возможно и для раз-
делившихся умственных сил, действующих самостоятельно. Когда в XIV в. западные 
богословы узнали о стремлении восточных сохранять безмятежность внутренней 
цельности духа, то смеялись над этим, что дало толчок к паламитским спорам и ряду 
соборов в Константинополе, утвердивших учение свт. Григория Паламы. Используя 
те же выражения, что и на Востоке, говоря о «внутреннем сосредоточении духа», 
о «собрании ума в себе» и т. п., они подразумевали совершенно иное — не сосредо-
точение и собирание, не цельность внутренних сил, но лишь их крайнее напряжение 
(Киреевский, 2006е, 198).

Утвердившись в понимании высшей образованности, основанной на заботе 
о «правильности внутреннего состояния мыслящего духа», И. В. Киреевский пришел 
к выводу, что именно такая образованность должна помочь просвещенной Европе, 
попавшей в трудное положение из-за слишком высокого авторитета отвлеченного 
мышления (Киреевский, 2006d, 201). 

Несогласие рациональных философских убеждений с учением веры, стремле-
ние мысли к неверию привело некоторых западных христиан к представлению, 
что можно «спасти» веру, отвергнув якобы несовместимую с ней философию, осудив 
противный ей разум. Не считая это противоречие нормальным, мыслитель задается 
вопросом: «Что это была бы за религия, которая не могла бы вынести свет науки 
и сознания? Что за вера, которая не совместима с разумом?» По мысли Киреевско-
го, желание «спасти» веру через ее слепоту, боязнь ее соприкосновения с разумом 
есть следствие повреждения самой веры. Там, где учение веры уклонилось от своей 
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чистоты, это уклонение, постепенно развиваясь, приводит к противоречию с верой. 
Недостаток цельности и внутреннего единства в вере принуждает искать единства 
в отвлеченном мышлении. Человеческий разум, получив равные права с Божествен-
ным Откровением, сначала служит основанием религии, а затем заменяет ее собой 
(Киреевский, 2006d, 202–203).

Незаконное прибавление к Символу веры — это первое торжество рационализ-
ма над верой, а незаконное признание верховенства римского папы — постоянная 
преграда возвращения Запада к Церкви. Отпадение Рима лишило Запад чистоты 
христианского учения, и это, полагает Киреевский, остановило развитие обществен-
ной образованности на Востоке. То, что должно было совершиться совместными уси-
лиями Востока и Запада, оказалось не под силу одному Востоку, который сохранял 
Божественную истину в ее чистоте, в то же время не имея возможности воплотить ее 
во внешней образованности народов (Киреевский, 2006d, 221).

В Православной Церкви, объяснял философ, отношения между разумом и верой 
принципиально отличаются от тех, что сложились в католицизме и в протестантских 
исповеданиях. В православии Божественное Откровение и человеческое мышление 
не смешиваются; пределы между Божественным и человеческим не переступаются 
ни наукой, ни учением Церкви. Как бы ни желало православное сознание согласо-
вать разум с верой, оно никогда не примет никакого догмата Откровения за вывод 
разума и не присвоит разуму авторитет догмата. С другой стороны, любое распро-
странение церковного учения за пределы церковного Предания выходит из сферы 
церковного авторитета и становится частным мнением, которое уже подлежит суду 
разума. Поэтому для православного христианина, заключает Киреевский, всегда 
будет непонятно и то, как можно судить Галилея за несогласие его мнений с поня-
тиями церковной иерархии, и то, как возможно отвергать достоверность апостоль-
ского послания из-за несогласия содержащихся в нем истин с понятиями какого-то 
человека или какого-то времени. Главное отличие православного мышления за-
ключается в том, что оно не ищет устроения отдельных понятий согласно истинам 
веры, а стремится поднять разум выше его обыкновенного уровня, сам способ мыш-
ления возвысить до согласия с верой (Киреевский, 2006d, 228–230). Самобытность 
православной образованности проистекает именно из этого особого отношения 
разума к вере. И только такая образованность, подытоживает И. В. Киреевский, спо-
собна освободить интеллектуальную жизнь православного мира как от искажающих 
влияний постороннего просвещения, так и от гнета невежества, одинаково против-
ных православному просвещению (Киреевский, 2006d, 234).

Итак, цельное, всестороннее знание, по Киреевскому, предполагает синтез двух 
типов образованности. Поэтому выдающийся русский мыслитель настаивал прежде 
всего на необходимости возвращения отечественного просвещения в лоно Православ-
ной Церкви [Дивногорцева, 2012, 195].

Касаясь практического приложения своей концепции, Иван Васильевич раз-
мышлял о нежелании родителей отдавать детей в уездные училища, финансиру-
емые правительством. Он опровергает расхожее мнение о враждебном отношении 
русского православного человека к умственной образованности. Русский человек, 
убежден Киреевский, вполне уважает образованность — там, где видит от нее 
пользу; и желает только такого просвещения, которое основывается на убеждениях 
правой веры и обычаях нравственности, которое не ослабит, а укрепит его религи-
озные и нравственные устои. Именно поэтому, рассуждает он, купец ведет своего 
сына не в прекрасно обустроенное училище, стоящее посреди города почти пустым 
и предлагающее бесплатное образование, а к полуграмотному дьячку, учащему 
за деньги. Нет, отец не боится образованности для сына как таковой, — он желает, 
чтобы образованность его чада была бы не только проникнута духом правильных 
убеждений, но даже и в собственной форме имела бы отражение этого духа. Срав-
нивая формы обучения в училище и у дьячка, философ не сомневается, что в учреж-
дении гораздо больше возможностей и для образования, и для организации жизни 
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детей. Но есть одно главное обстоятельство, которое однозначно определяет выбор 
родителя. В училище мальчик не сформирует привычку, а значит, и не будет иметь 
охоты к чтению церковных книг. От дьячка же пусть он и не получит разносторон-
них знаний, но усвоит эту привычку к церковным книгам, а с ней — и любовь к бо-
гослужению. А это по окончании учения раскрывает перед ним дверь в «высшее 
училище» — Церковь (Киреевский, 2007b, 143–145). 

Следовательно, чтобы уездные училища достигали своей цели, пишет мыс-
литель, в их устройстве должно быть больше церковного элемента, — а именно 
столько, чтобы ученики могли без труда читать церковные книги, понимая грамма-
тическую конструкцию предложений. Эту задачу можно решить, если для препода-
вания русского языка привлекать священника, который помимо изучения русской 
грамматики, занимался бы с детьми чтением церковнославянских книг с объясне-
нием непонятных слов и трудных оборотов (Киреевский, 2007b, 147–148). Разумеется, 
с изучением церковнославянского языка должно соединяться толкование молитв, 
Нового Завета, Псалтыри и краткое объяснение Литургии (Киреевский, 2007a, 134). 
В качестве еще одного важного аргумента в пользу изучения церковнославянского 
языка Киреевский выдвигает то, что на нем нет ни одной вредной или бесполезной 
книги, т. е. такой, которая не усиливала бы веру, не очищала бы нравственность, 
не укрепляла бы семейные, общественные и государственные отношения русского 
народа (Киреевский, 2007a, 132). 

Школа должна вести в Церковь, «чтобы те начала жизни, которые хранятся 
в учении святой Православной Церкви, вполне проникли бы в убеждения всех степе-
ней и сословий наших», чтобы эти высшие начала дали российскому просвещению 
«высший смысл.., и чтобы та цельность бытия, которую мы замечаем в древней, была 
навсегда уделом настоящей и будущей нашей православной России» (Киреевский, 
2006e, 126). В итоге И. В. Киреевский делает следующий вывод: «Школа должна быть 
не заменою, но преддверием Церкви» (Киреевский, 2007a, 134).

Нельзя не упомянуть о положительном влиянии идей философа-славянофила 
на последующее развитие русской религиозной философии. Как отмечает П. А. Гагаев, 
философско-педагогические идеи Ивана Васильевича Киреевского о цельном позна-
нии были развиты в работах В. С. Соловьева (теория истины как всеединства всего 
и вся), Н. А. Васильева (теория общего как единства разных онтологии), Н. О. Лосского 
(религиозно-логическое основание истины), В. В. Розанова (истина как выражение 
«потенциального бытия»), С. Л. Франка, свящ. П. Флоренского, Л. И. Шестова (антино-
мическая природа истины) и др. [Гагаев, 2001].

В заключение приведем слова одного из ближайших единомышленников вы-
дающегося мыслителя, А. С. Хомякова: «Придет время, когда наука, очищенная 
строгим анализом и просветленная верою, оценит его достоинство и определит 
не только его место в поворотном движении русского просвещения, но еще и за-
слугу его перед жизнию и мыслию человеческою вообще. Наследие Киреевского 
останется всегда предметом изучения по последовательности мысли, постоянно 
требовавшей от себя строго отчета, по характеру теплой любви к истине и людям» 
(Хомяков, 1988, 408).
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Abstract: The article is devoted to the views on the origin and characteristics 
of the Christian education in Europe and Russia which were analyzed by the outstanding 
Russian Slavophile thinker Ivan Vasilyevich Kireevsky (1806–1856). It is shown that 
this “strongest philosophical mind of the first half of the 19th century” (according to 
the characteristics given him by archpriest V. Zenkovsky) for a number of years investigated 
the principles that determined the formation of education in the Latin West and in Russia. 
The philosopher singled out two historical types of education — the inner constitution 
of the spirit, which gives the integrity of the mind, and the accumulation of the sum 
of knowledge and the development of the intellect, and justified the need to “penetrate” 
Western education with the old Russian meaning. It was noted that he was not content 
with theoretical reasoning, but he also gave practical recommendations for the implementation 
of these ideas in the modern Russian primary education system, the main element of which 
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оСобенноСти ЭСтонСкоГо ПрАвоСлАвноГо 
САмоСознАния в нАЧАле хх векА 

(к 100-летию мученического подвига священномученика 
Платона (кульбуша), епископа ревельского)

Священномученик Платон, епископ Ревельский — один из весьма немногих 
национальных эстонских святых. Его имя до сих пор является своеобразным зна-
менем национальных устремлений эстонского православия. Однако его жизнь 
и посмертная память о нем не могут и не могли дать твердое основание 
как для того раскола, который с 1992 года терзает эстонское Православие, так 
и для автокефалистских тенденций, которые расцвели в Эстонии в третьем деся-
тилетии ХХ века. В статье сделана попытка проследить как тенденции в эстон-
ском религиозном самосознании, которые проявились в начале ХХ века, и стали 
его отличительной чертой, так и обозначить значение и роль священномученика 
Платона, а до того — протоиерея Павла Кульбуша, как его звали до принятия мо-
нашества и епископского сана, в становлении или сдерживании этих тенденций. 
Сделан вывод, что религиозный фактор в становлении эстонского самосознания 
оказался подчинен национальному. До конца 1917 года у этого процесса был 
сдерживающий, а затем — катализирующий фактор — политика российского 
руководства, а также социальные процессы в самой России, с начала 1918 года 
проблема приобретает многовекторный характер. До гибели священномученика 
Платона он, сначала в качестве настоятеля столичного прихода, а затем в ка-
честве архиерея, пытался вмешиваться в этот процесс, направляя его в нужное 
для Православной Церкви русло, однако можно считать, что его влияние на про-
цесс национализации эстонского Православия, с одной стороны, и сдерживание 
этого процесса, если говорить о сепаратизации церковной жизни в Эстонии, 
было заметным. Однако политическая конъюнктура 1918-1923 годов свела его 
усилия на «нет».

ключевые слова: Православие, Эстония, новомученики, епископ Платон Ревель-
ский, протоиерей Павел Кульбуш, национальное самосознание, национализм, 
Православная Церковь, Эстонская Церковь, эстонский язык.

Священномученик Платон, епископ Ревельский — один из весьма немногих на-
циональных эстонских святых. Его имя до сих пор является своеобразным знаменем 
национальных устремлений эстонского православия. Однако его жизнь и посмертная 
память о нем не могут и не могли дать твердое основание как для того раскола, кото-
рый с 1992 года терзает эстонское Православие, так и для автокефалистских тенден-
ций, которые расцвели в Эстонии в третьем десятилетии ХХ века. Наша задача — про-
следить как тенденции в эстонском религиозном самосознании, которые проявились 
в начале ХХ века, и стали его отличительной чертой, так и обозначить значение 
и роль священномученика Платона, а до того — протоиерея Павла Кульбуша, как его 
звали до принятия монашества и епископского сана, в становлении или сдерживании 
этих тенденций.

Эстонское национальное движение впервые проявило себя в конце ХIХ века. После 
политики русификации, которую проводила власть в 1870-1880-х годах, наступил 
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откат, эстонцы, в поисках заработков, расселились по территориям Санкт-Петербург-
ской, Псковской, Витебской и других губерний, вплоть до Сибири и Кавказа [Мусаев, 
2009, 9-14; Костромин, 2009, 52-54]. Власти, опасаясь национального движения, оказа-
лись готовы идти на уступки и позволить эстонцам проявлять свой национальный ха-
рактер в своих жизненных устремлениях. Это касалось как открытия большого числа 
эстонских общественных объединений и обществ, школ и приходов [Костромин, 
2018а, 72-73], так и более широкого использования эстонского языка, который до того 
был в крайне стесненном положении — в Эстляндии основным языком считался рус-
ский, а вторым — немецкий.

Православные эстонские приходы в Петербургской губернии стали появляться 
во второй половине 1880-х годов, когда, вслед за прихожанами, в губернию потяну-
лись священники эстонского происхождения, выпускники Рижской духовной семи-
нарии, которые стали устраиваться на приходы в окрестностях Петербурга и выжидая 
случая перебраться в столицу. Первыми были свящ. Федор Кульдсар и свящ. Адам 
Симо (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 107. Д. 47. Л. 2об и слл.). Однако, их попытки стать свя-
щенниками в Петербурге не увенчались успехом. Выпускник Санкт-Петербургской 
Духовной Академии, кандидат богословия [Карпук, 2018, 88] Павел (Пауль) Петрович 
Кульбуш, к тому же очень активный и предприимчивый человек — оказался значи-
тельно более привлекательным кандидатом для К. П. Победоносцева и митрополита 
Палладия Раева, которые дали добро на создание самостоятельного православного 
столичного эстонского прихода [Костромин, 2018а, 68].

История появления этого прихода чрезвычайно интересна. Впервые богослуже-
ния для выходцев из Прибалтики начал регулярно совершать в Петербурге священ-
ник Адам Симо. Он служил в Кронштадтском Андреевском соборе и оттуда наезжал 
в Петербург и Гатчину совершать там богослужения для эстонцев и латышей (первое 
богослужение на эстонском языке в Петербурге состоялось 15 октября 1892 года [Куль-
буш, 1895, 13]). Здесь он и познакомился с Павлом Кульбушем, который помог ему 
организовать эстонский хор. Однако уже к началу 1890-х эстонцы начали помышлять 
о создании собственного прихода, отдельного от латышского. Тогда и возникла мысль 
поставить во главе этого прихода Павла Кульбуша [Костромин, 2009, 55-63].

В создании прихода очень большую роль играл эстонский язык. Как известно, 
язык является одной из основ национального самосознания. Именно по эстонскому 
языку как основе национального движения был нанесен удар в эпоху Александра III 
в форме русификации. Теперь же приход требовал совершения богослужений именно 
на эстонском языке и об этом постоянно писал и говорил отец Павел Кульбуш. «В сто-
лице насчитывается эстонцев более 20 тысяч, и все они до самого недавнего времени 
тяготели к лютеранской кирхе. Не зная обыкновенно ни русского языка, ни столи-
цы, выселяющиеся в Петербург эстонцы идут в кирху как на маяк. Тут и укажут 
что делать, тут и место приищут, благо есть в Петербурге на заводах немало эстон-
цев мастеров и указчиков, ручающихся за земляков и столковывающихся с ними 
на своем языке, так что с русским людом такие рабочие почти не имеют дела. Этим 
только можно объяснить себе тот удивительный факт, что живет эстонец в Петербург 
с десяток лет, но по-русски не говорит или же коверкает русскую речь до невозмож-
ности. Поэтому, если положение лютеран эстонцев, давно уже имеющих свой приход, 
было сравнительно благополучно, то православные, среди великолепных столичных 
храмов, чувствовали себя совершенно покинутыми. В храме все непонятно для них, 
не разумеют не только языка славянского, но даже и русского, привыкнув в родном 
краю к Богослужению на родном языке. И шли конечно в кирху на Офицерскую 
улицу, хоть бы там послушать Слово Божие…» (Отчет 1898-9, 72-73).

Вопрос о языке был очень болезненным, и отец Павел прекрасно понимал мас-
штаб проблемы. Вот что он писал в одном из своих благочиннических отчетов: «…
камнем претыкания для православия оказываются национальные вожделения из-
вестной части эстонцев. Православие и связанный с ним русский язык и круг по-
нятий — для ярых националистов предмет самой откровенной ненависти. Хуже 
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“русской веры” для них ничего нет. С другой стороны, уступки в языке, — где по не-
обходимости — для преуспеяния в усвоении веры незнающими другого языка, кроме 
эстонского, где из видов выгораживания себя из политики, с единою лишь целью, 
да всяко единого спасающего верою привлечь неких ко спасению, — могут вызвать 
опасения недальновидных и усердных патриотов, считающих для церкви честью 
быть прежде всего в услужении земным интересам. Положение действительно не-
легкое, и единственный по-видимому из него выход: по возможности игнорировать 
ту и другую сторону, имея перед глазами единую вечную цель — приобретение чад 
истинной вселенской церкви, сошествием Св. Духа и даром языков в соединение вся 
призвавшей и воинствующей для небесного царства, а не земли» (ЦГИА СПб. Ф. 19. 
Оп. 97. Д. 37. Л. 320 об.-321).

Здесь выражено кредо священномученика Платона по этому сложному вопросу. 
Да, язык является одним из воплощений национализма. Но язык является и сред-
ством воспитания. И если воспитательная функция превзойдет по интенсивности 
коммуникационную, то будет достигнута главная цель — эстонский язык превратится 
из средства национализации в средство православной миссии, и тогда именно Право-
славие удержит эстонцев от противопоставления «эстонец-русский», ибо «во Христе 
нет ни эллина, ни иудея» (Кол. 3, 11). Поэтому и в дальнейшей своей деятельности 
отец Павел добивался регулярного совершения эстонского богослужения и деятельно-
сти эстонских церковно-приходских школ.

После формального создания эстонского столичного прихода все силы отец Павел 
отдал двум инициативам, призванным сплотить эстонцев вокруг храмов. Речь идет 
о строительстве русско-эстонского Свято-Исидоровского храма в столице, о котором 
написано уже достаточно много [см. Чижов, Алексеев, 1989; Берташ, 2002; Анто-
нов В. В., Кобак, 2010, 102-103; Костромин, 2018б], и о создании благочиния церквей 
русско-эстонских приходов Санкт-Петербургской епархии, о котором практически 
ничего не известно [Костромин, 2019а; Костромин 2019б].

Благочиние было создано в 1900 году как русско-эстонское, поскольку объединило 
храмы, где вообще проводились богослужения для эстонцев. Поэтому в него вошли 
преимущественно русские храмы, где имелся полноценный или даже неполноцен-
ный эстонский причт — Андреевский собор Кронштадта, Павловский собор Гатчины, 
Екатерининский собор Луги и другие. По этой же причине эстонский причт Миха-
ило-Архангельского храма в Малой Коломне, располагавшийся там до окончания 
строительства Свято-Исидоровского храма, благочинным не подчинялся. Сам себя 
проверять в рамках русско-эстонского благочиния он не мог, а его национальный 
статус делал его «невидимым» для районных благочинных, поэтому впервые столич-
ный приход был описан благочинным только в 1907 году (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 100. 
Д. 51. Л. 304-305).

Сосуществование эстонских приходов с русскими было для их эстонских частей 
болезненным. Свидетельством этому является, помимо прочего, разделение русской 
и эстонской частей благочиния и даже противопоставление одного другому в одном 
из первых благочиннических отчетов отца Павла, за вторую половину 1901 года 
(ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 93. Д. 9. Л. 259-262). В этом национальное чувство священника 
Павла Кульбуша проявилось в полной мере. В первых отчетах можно видеть как это 
противопоставление проявлялось, хотя и в несколько иных формах (ЦГИА СПб. 
Ф. 19. Оп. 93. Д. 7. Л. 85-90; Ф. 19. Оп. 94. Д. 52. Л. 402-405). Наконец, во второй полови-
не 1904 года благочиние было принципиально перестроено. «В составе благочиния 
во II половину 1904 г. произошла существенная перемена. Все русские приходы 
и церкви отчислены к прежним благочиниям, и оставлены только приходы эстон-
ские. За 4½ года существования русско-эстонского благочиния, последние успели 
настолько вырасти и окрепнуть, что в силах как самостоятельно существовать, так 
и составить из себя отдельную административную единицу. Кроме того, выделение 
их давало надежду на исключительное внимание к их нуждам, не отвлекаемое более 
в сторону сложными делами разносоставного благочиния. Всего в благочинии ныне 
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6 эстонских приходов и 1 латышский в Пб» (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 96. Д. 41. Л. 417). 
Моноэтническая структура лучше отвечала как национальным запросам эстонцев, 
так и реализации замысла отца Павла, надеявшегося этой уступкой национальному 
чувству эстонцев выбить основание для национализма как идеологии. Он прекрас-
но понимал и не раз писал и говорил, что эстонцы Петербурга это люди в значи-
тельной степени случайные, «православные эстонцы Петербургской губернии в по-
давляющей своей массе — выселенецы Прибалтийского края; гонит их безземелье; 
выселяющийся элемент по своему составу нельзя назвать наилучшим» (ЦГИА СПб. 
Ф. 19. Оп. 102. Д. 36 Л. 27 об.), что они часто возвращаются на родину. Поэтому от его 
деятельности многое зависело и в самой Эстляндии. В частности, именно забота 
о просвещении родины заставила священника Павла Кульбуша стать членом Пра-
вославного Прибалтийского братства (Двадцатипятилетие, 19) [Костромин, 2018а, 
67, 69], Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе 
Православной Церкви (Общество) и Санкт-Петербургского епархиального миссио-
нерского совета (Отчет 1910, 96-100 и др.).

Однако переломить ситуацию он был не в силах. Пока он созидал храм, братство 
священномученика Исидора [Власов, 2016] и благочиние, все было хорошо, и поводов 
для беспокойства, как будто, не было. Однако с наступлением 1917 года все измени-
лось. В течение всего года в столице и в Петроградской епархии ничего существенно 
не менялось или, по крайней мере, не отразилось в сохранившихся документах [Ко-
стромин, 2017а]. 17 июня 1917 года прот. Павел Кульбуш был переизбран на долж-
ность благочинного эстонских приходов (Известия, 2), однако это избрание оказалось 
в большей степени формальным, отражением демократического духа, захватившего 
общество. 

8 августа в Тарту состоялся Собор Рижской епархии, на котором ясно обозначи-
лось, что Рижская епархия, объединявшая всю Прибалтику, находится в глубоком 
кризисе. Латвийская и эстонская ее части не могли найти компромисса не только в во-
просе выбора делегатов на Поместный собор в Москву, но даже в вопросе об управ-
лении епархией. Эстонцы заявили о желании выйти из состава Рижской епархии 
и потребовали назначения для себя нового архиерея, эстонца по происхождению. 
Была предложена и одобрена кандидатура протоиерея Павла Кульбуша, настоятеля 
столичного эстонского храма [Нестор, 2003, 103]. Таким образом, восторжествовала на-
ционалистическая партия, и именно эта партия своим знаменем сделала отца Павла, 
который казался эстонским патриотом в сердце Российской империи. Этот выбор 
одобрили также участники Поместного собора в августе 1917 года, а также избранный 
Св. Патриарх Тихон [Мусаев, 2018, 301-303].

Быстрое оформление национального самосознания в ходе революционных со-
бытий 1917 года, подготовленное событиями и процессами предшествовавшей чет-
верти века, формирование эстонской партии большевиков, Первая мировая война, 
разрезавшая Прибалтику на две части и активизировавшаяся в результате прихода 
к власти большевиков, сделали проблему еще более болезненной и трудноразреши-
мой. К русской «оккупации», о которой стали говорить «демократически» настро-
енные политиканы, прибавилась новая «германская агрессия» и оккупация, а также 
проявились интересы соседних стран, прежде всего Финляндии, уже выделившейся 
из состава России, и стран Антанты, не пожелавших упустить кусок политического 
пирога под боком разваливавшейся России. Положение Православия в Эстонии стало 
тяжелым, и именно с ним пришлось иметь дело священномученику Платону [Ко-
стромин, 2017б]. Продолжая свою линию «Православие не разделяет, а объединяет», 
епископ Платон постарался, теперь уже на светской основе, возродить православ-
ное образование, посетив Тартуский университет и войдя в переговоры с местной 
профессурой [Paert, Schvak, 2014, 150]. В историографии можно встретить мнение, 
что «владыка Платон (Кульбуш) поддержал идею эстонской национальной незави-
симости и всегда отмечал в своих проповедях этого периода пользу от обособления 
Эстонского государства. Часть пророссийски настроенных пастырей и прихожан были 
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недовольны эстонофильской, с их точки зрения, линии управления православными 
приходами Ревельского викариатства и даже направили письмо со своими опасени-
ями Патриарху» [Петров, 2014, 197]. Едва ли можно согласиться с такой характери-
стикой священномученика Платона как объективной данностью. Скорее, речь идет 
о конфликте настроений, заложником которых оказался и Владыка Платон. Национа-
листически настроенные эстонцы (едва ли в большинстве православные, скорее люте-
ране, атеисты и светски ориентированные граждане, но и православные в том числе) 
были недовольны недостаточной активностью епископа Платона в этом направлении, 
а сторонники православной интеграции, прежде всего те, для кого каноническая при-
надлежность не была пустым звуком, были напуганы якобы националистическими 
настроениями своего епископа. Их не могло не напугать использование епикопом 
Платоном мантии в цветах национального эстонского флага, подаренное национа-
листами после его епископской хиротонии. Не могло это вдохновлять и немецкую 
временную администрацию, и ушедших в подполье эстонских большевиков.

Первая мировая, дополнившая в Эстонии Гражданскую войну, отделила епископа 
Платона от Москвы и Св. Патриарха Тихона. К национальному вопросу, остро стояв-
шему как в контексте настроений, так и в связи с немецкой оккупацией, добавился 
вопрос канонический. Слова отца Павла «хуже “русской веры” для них ничего нет» 
своеобразным образом отразились в настроениях православных, и в Эстонии впер-
вые заговорили об автокефалии, а также о получении ее в Константинополе [Петров, 
2014, 199]. Национализм стал проявляться в форме не только антироссийских настро-
ений, но и антибольшевистских, в рамках которых все, что было, и что происходило 
в России, казалось злом, от которого нужно отмежеваться. Национализм стал поводом 
к отделению Эстонской Церкви от Русской. На это епископ Платон пойти не мог. Его 
гибель, как ни покажется странным, была на руку и большевикам, и националистам, 
которые получали безмолвное воплощение национальной церкви в виде памяти 
о священномученике Платоне, и с его гибелью теряли последнее препятствие на пути 
отделения от Русской Церкви.

Именно поэтому так остро встал вопрос как о преемнике священномученика 
Платона, так и вопрос об отношении к памяти о нем. Вопрос о преемнике по епи-
скопской кафедре вызвал разногласия. Священномученик Платон успел оставить 
рекомендацию, кого хотел бы видеть на своем месте. Это был выпускник Рижской ду-
ховной семинарии и Московской Духовной Академии, бывший преподаватель Калуж-
ской духовной семинарии, приват-доцент Московского университета, член Помест-
ного собора Александр Каэлас, побывавший в Эстонии в 1918 году, а затем уехавший 
в Сибирь (Документы, 21, 28). Этот выбор показателен. Каэлас был довольно молодым 
человеком, он скончался в 1920 году в Иркутске от тифа, будучи только 40 лет от роду. 
Не будучи противником большевизма, он не принадлежал к числу эстонских наци-
оналистов. В Иркутске стал он стал профессором университета по курсу психологии 
и поверенным в делах Эстонского консульства, созданного после захвата Иркутска 
большевиками, так как 2 февраля 1920 года был подписан мирный договор между 
Россией и Эстонией [Aleksander Kaelas; Выпускники МДА; Выпускники РДС; Дея-
тельность]. Его фигура должна была быть уравновешена человеком, который отвечал 
бы националистическим интересам. Так возникла фигура свящ. Александра Паулуса 
(Документы, 21 и др).

Не менее важен и вопрос памяти священномученика Платона. Важно подчеркнуть, 
что упоминание его имени в официальных документах Эстонской церкви, взявшей 
курс на получение автокефалии и ради этого обратившейся в Константинополь, исче-
зает после издания «томоса» 7 июля 1923 года (Документы, 14, 21, 29, 41-45). Это мол-
чание очень характерно, особенно в контексте того, что в РПЦЗ, не поддерживавшей 
контактов с новой церковью Эстонии, порвавшей контакты с Русской Православной 
Церковью, но сохранившей таковые с Константинопольской Патриархией, епископ 
Ревельский Платон почитался как священномученик [Новые мученики, 1949, 82-83]. 
В то же время, духовенство и миряне почитали епископа Платона, что отразилось 
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в создании пышного мраморного саркофага над его могилой, освященного в 1931 
году, а также дня скорби, поддержанного правительством, который отмечался ежегод-
но в день его гибели [Новые мученики, 1949, 83].

Подводя итоги экскурсу в историю становления эстонского национально-религи-
озного самосознания, можно отметить, что религиозный фактор, в том числе отно-
сящийся к восприятию Православия как системы церковных внутренних и внешних 
отношений, оказался подчинен национальному, т. е. развивался вслед за националь-
ным, следуя ему как в направлении развития, так и в темпоритме. У националь-
но-религиозного самосознания эстонцев было несколько этапов, которые, несколько 
огрубляя, могут быть выделены следующим образом: начало 1890-х — начало 1917; 
начало 1917 — начало 1919; начало 1919 — середина 1923 гг. До конца 1917 года у этого 
процесса был сдерживающий, а затем — катализирующий фактор — политика рос-
сийского руководства, а также социальные процессы в самой России, с начала 1918 
года проблема приобретает многовекторный характер. До гибели священномученика 
Платона он, сначала в качестве настоятеля столичного прихода, а затем в качестве 
архиерея, пытался вмешиваться в этот процесс, направляя его в нужное для Право-
славной Церкви русло. Нельзя сказать, что ему это совершенно удалось, но и нельзя 
сказать, что он не повлиял на процесс становления национального самосознания. 
В то же время, нельзя не отметить, что избрание прот. Павла Кульбуша в эстонские 
епископы, оказавшееся возможным в демократической революционной обстановке, 
без его личного участия, показывает степень его авторитета среди православного 
духовенства и активных мирян Эстляндии и, следовательно, дает основания считать, 
что его влияние на процесс национализации эстонского Православия, с одной сторо-
ны, и сдерживание этого процесса, если говорить о сепаратизации церковной жизни 
в Эстонии, было заметным. Однако политическая конъюнктура 1918-1923 годов свела 
его усилия на «нет», и потому для православных эстонцев периода «автокефалии» 
он был как важным элементом национальной памяти, так и фигурой умолчания, если 
речь шла об официальных документах, поскольку он оставался связующим звеном 
Эстонской Церкви с ее Матерью — Русской Церковью, в то время как новое церков-
ное руководство связывало свое становление с Константинопольской Патриархией, 
предав память одного из наиболее славных ее святых.
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Archpriest Konstantin Kostromin. features of the estonian orthodox Self-
consciousness in the early 20th century (on the 100th Anniversary of the martyrdom 
of the martyr Platon (Kulbush), bishop of Revel).

Abstract: The holy new martyr Platon, Bishop of Revel, is one of the very few Estonian 
national saints. His name is still a kind of banner of the national Estonian Orthodox 
aspirations. However, his life and his posthumous memory cannot and could not give a 
firm foundation for the schism that has been tormenting in Estonian Orthodoxy since 
1992, and for the autokephalist tendencies that flourished in Estonia in the third decade 
of 20th century. The article attempts to trace as well the tendencies in Estonian religious 
self-consciousness, which manifested themselves in the early twentieth century, and became 
its distinguishing feature, as well to indicate the meaning and role of the martyr Platon 
(before that — archpriest Pavel Kulbush, as he was called before the adoption of monasticism 
and episcopal dignity) in becoming or curbing these tendencies. It is concluded that 
the religious factor in the development of the Estonian identity was subordinated to 
the national one. Until the end of 1917, this process had a deterrent, and then a catalyzing 
factor — the policy of the Russian leadership, as well as social processes in Russia, since 
the beginning of 1918 the problem has become multivector character. Before the martyr 
Platon death, first as the head of the parish in capital, and then as a bishop, he tried to 
interfere in this process, directing it to the right direction for the Orthodox Church, but its 
influence was noticeable on the nationalization of Estonian Orthodoxy and the containment 
of this process, if we talk about separating church life in Estonia. However, the political 
conjuncture of 1918-1923 reduced its efforts to nothing.

Keywords: Orthodoxy, Estonia, New Martyrs, Platon bishop of Revel, archpriest Pavel 
Kulbush, national identity, nationalism, Orthodox Church, Estonian Church, Estonian 
language.
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А. Г. Грушевой

«ДоклАД СекретАря» кАк иСтоЧник  
По иСтории имПерАторСкоГо  

ПрАвоСлАвноГо ПАлеСтинСкоГо общеСтвА  
в 1905–1909 ГоДАх

Публикация первого официального выступления А. А. Дмитриевского (1856–1929) 
в октябре 1908 г. предваряется кратким введением и комментариями. Доклад 
делится на две части. В нем, прежде всего, дается детальное описание финансо-
вого положения Общества осенью 1908 г. В связи с тем, что оно было сложным, 
во второй части доклада обосновывается программа по сворачиванию деятельно-
сти Общества в Сирии. Программа никогда не была реализована из-за протеста 
МИДа и из-за отсутствия согласия Николая II на закрытие школ. Документ инте-
ресен как источник, позволяющий лучше понять взгляды А. А. Дмитриевского, 
известного литургиста, секретаря Совета Императорского Православного Пале-
стинского общества. Документ интересен также как ценный источник по исто-
рии русского присутствия на Ближнем Востоке на рубеже XIX–XX вв.

ключевые слова: Палестинское общество, А. А. Дмитриевский, Сирия, Палести-
на, православие, русские школы на Востоке.

Публикуемый ниже текст первого выступления 10 октября 1908 г. Алексея Афа-
насьевича Дмитриевского, означенного в качестве Секретаря Императорского Право-
славного общества (ИППО), представляет интерес в нескольких отношениях. 

С этого документа начинается самый значимый, на наш взгляд, период в исто-
рии ИППО до 1917 г., когда вся повседневная работа Общества координировалась 
А. А. Дмитриевским. Именно его усилиями в деятельности Общества стали гармо-
нично сочетаться три направления: практическое (забота о паломниках), просвети-
тельское (школы для детей арабов-христиан) и научное (изучение Ближнего Востока, 
имевшее результатом публикацию большого количества научных статей в изданиях 
Общества, выразившееся также в собеседованиях по научным вопросам и в содей-
ствии организации научных путешествий русских ученых).

Доклад А. А. Дмитриевского — приложение к Журналу № 195 заседания Совета 
ИППО от 10 октября 1908 г. — состоит из двух частей. В первой из них дано подробное 
описание сложностей финансового положения Общества к осени 1908 г. Во второй 
части доклада А. А. Дмитриевский подробно рассказывает о вероятной на момент 
составления доклада судьбе школ Палестинского общества в Сирии в связи с серьез-
ными финансовыми сложностями в ИППО.

Информации об этом докладе нет ни в письмах Н. М. Аничкова, ни в каких-ли-
бо работах А. А. Дмитриевского по истории Общества1. Скорее всего, это связано 
с тем, что предложенные в этом докладе меры никогда не были реализованы из-за 
протестов Министерства иностранных дел и позиции Николая II2.

Александр Гаврилович Грушевой — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Института восточных рукописей РАН (agrush@yandex.ru).

1 По письмам Н. М. Аничкова, вице-председателя ИППО в годы Первой русской революции, 
может быть легко восстановлена история Палестинского общества в эти годы. Машинописные 
копии писем Н. М. Аничкова разным лицам собраны А. А. Дмитриевским и составляют в на-
стоящее время дело № 43 архива А. А. Дмитриевского (РНБ ОР. Ф. 253. Д. 43).

2 О протесте Министерства иностранных дел см.: (АВПРИ. РИППО. Оп. 873/3. Д. 10. Л. 95–95 об.). 
О позиции Николая II, уклончивой и, возможно, нарочито неясной, см.: (РНБ ОР. Ф. 253. Д. 43. 
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В своем выступлении А. А. Дмитриевский формулирует два положения, которые 
должны были стать веским аргументом для обоснования закрытия школ Общества 
в Сирии в ближайшее время. Он пишет о том, что Общество никак не может под-
держать проект русского консула в Дамаске князя Б. Н. Шаховского о перестройке 
школ Общества, так как план этот предусматривает включение в программу обучения 
новых предметов, и особенно французского и английского языков, которые для мест-
ного населения имеют гораздо большее значение, чем русский. 

Поддержать этот проект, с точки зрения А. А. Дмитриевского, невозможно, так 
как эта реорганизация создаст для детей местных православных христиан пред-
посылки продолжать образование в инославных учебных заведениях ввиду от-
сутствия существенных для местного населения предметов в российских школах. 
Секретарь ИППО подчеркивал, что видит невозможность осуществления этого 
проекта именно по морально-нравственным причинам, ибо «благочестивый рус-
ский народ» жертвует большие средства на развитие в регионе именно правосла-
вия и православных школ, но не на подталкивание подрастающего поколения 
к переходу в инославие3.

Особо отметим, что к лету 1914 г. расширенный проект обновленных программ 
для учительских семинарий ИППО в Назарете и Бейт Джале был подготовлен. Вне-
дрять его планировалось с 1914–1915 уч. г. Современные западноевропейские языки 
в него включены были. Начало Первой мировой войны сделало реализацию этих 
планов невозможной.

Принципиальный характер имеет и второй постулат доклада А. А. Дмитриевского 
10 октября 1908 г. По его словам, «Святая высокая миссия Общества — воспитание 
сирийского подрастающего поколения в духе Церкви Православной и ограждение его 
от посягательств на него иноверия, при слабости надзора за ним довольно беспечной 
высшей греческой иерархии — исполнена вполне добросовестно и благоплодно, наци-
ональное возрождение здесь не только блистательно завершено, но и достаточно уже 
упрочено» (АВПРИ. РИППО. Оп. 873/3. Д. 10. Л. 72).

На основании этого А. А. Дмитриевский делает вывод о том, что наличие школ 
Общества в Сирии уже просто излишне. Сирийские арабы-христиане в состоянии 
справиться самостоятельно со всеми проблемами обучения подрастающего поколения.

Взгляды А. А. Дмитриевского на проблемы школ и школьного дела Палестин-
ского общества хорошо известны, так как они представлены в большом количестве 
документов. Это официальный отчет А. А. Дмитриевского о школах, это и доклад 
проекте программ школ Общества, которые предполагалось внедрить с осени 1914 г. 
и формально анонимная объяснительная записка к смете по содержанию сирийских 
школ Общества4.

Источники показывают, что А. А. Дмитриевский никогда не придерживался ради-
кальных взглядов и воздерживался от категоричных суждений, во всяком случае — в со-
хранившихся документах. Поэтому его утверждение о том, что Палестинскому обще-
ству невозможно придерживаться планов о реформе школ, высказанных в проекте 

Л. 121 (письмо Н. М. Аничкова М. П. Степанову от 25 февраля 1908 г.); Дмитриевский, 2014a, 
177). Николай II в ответ на призывы поддержать закрытие школ Общества в Сирии лишь желал 
Обществу благополучия и высказывал надежды на скорое улучшение финансового положения 
Общества. 

3 См. подр.: (АВПРИ. РИППО. Оп. 873/3. Д. 10. Л. 70 об.).
4 Официальный отчет А. А. Дмитриевского о школах см.: [Дмитриевский, 2014b, 216–349]. 

Доклад о программах, которые предполагалось внедрить, является частью Журнала № 248 
заседания Совета ИППО от 23 июня 1914 г. (АВИВРАН. Ф. 120. Оп. 3. Д. 2. Л. 64–100, в особенно-
сти — Л. 88–100 (особое мнение А. А. Дмитриевского)). «Объяснительная записка к смете по со-
держанию сирийских школ Общества» издана [Грушевой, 2016, 51–96]. Автор «Объяснительной 
записки…» неизвестен. Бесспорны лишь следующие два момента. Текст написан не позже 
весны 1911 г.; взгляды, высказанные в этом документе, отражают позицию руководства Обще-
ства, то есть, иными словами, и А. А. Дмитриевского тоже.
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Б. Н. Шаховского, по морально-нравственным основаниям, вызывает удивление: в его 
работах любых жанров крайне мало эмоциональных высказываний в адрес кого 
бы то ни было. Для А. А. Дмитриевского не характерны ортодоксально-православные 
взгляды, и поэтому характеристика проекта Б. Н. Шаховского как пути, толкающего 
местное население от православия в инославие, заставляет задуматься об истинных 
взглядах А. А. Дмитриевского и причинах их изменений. 

Не меньшее удивление вызывает категоричное суждение А. А. Дмитриевского 
о том, что Палестинское общество исполнило свою историческую роль в Сирии 
по воспитанию подрастающего поколения в духе Православной Церкви и стойко-
го иммунитета к инославию и что теперь православные сирийцы уже могут сами 
сохранять свою веру. В любой исторический период в идеологической борьбе пауз 
не бывает.

В настоящее время, когда Российская империя осталась в прошлом, некоторые 
особенности идеологической жизни и менталитета того времени понятны лишь 
в целом, так как в нашем распоряжении уже лишь только письменные свидетельства. 
Поэтому мы можем лишь предполагать, что могло способствовать изменению взгля-
дов А. А. Дмитриевского. Понятно, что, по меньшей мере частично, он разделял вы-
сказанные в докладе взгляды. Понятно также и то, что оба категоричных утверждения 
не полностью соответствовали его взглядам, так как в дальнейшем он высказывался 
о внутренних проблемах жизни Общества гораздо более сдержанно.

Самой вероятной причиной изменения взглядов новоизбранного секретаря 
совета ИППО представляется следующее. В отличие от Б. Н. Шаховского, работавшего 
в Дамаске консулом, А. А. Дмитриевский до своей командировки на Ближний Восток 
в первые месяцы 1910 г. мог недостаточно хорошо знать реалии местной жизни. 
Он сам это подтверждает. Отчет А. А. Дмитриевского о ревизии школьных учрежде-
ний Общества начинается с признания Алексея Афанасьевича, что при вступлении 
в должность секретаря Совета ИППО он «не знал Сирии» и что познакомился с ней 
только в процессе инспекции5.

В этом состоит, на наш взгляд, основная причина появления в докладе А. А. Дми-
триевского нетипичных для него мыслей. Видимо, точно так же следует объяснять 
и второе категорическое утверждение в докладе А. А. Дмитриевского — о том, что Па-
лестинское Общество выполнило сполна свой исторический долг по отношению к си-
рийцам и что теперь они сами в состоянии защитить свою веру.

В нашем распоряжении есть целая серия косвенных свидетельств, позволяющих 
утверждать, что это заявление далеко от истины. В отчете Н. В. Кохманского, коллеги 
А. А. Дмитриевского по инспекционной поездке, рассказывается о посещении школы 
в Талии, где учитель местной школы обучал детей не основам христианской веры, 
а смеси протестантизма и православия, будучи убежденным, что он учит детей «пра-
вильному» православию6. Русские инспекторы лишь констатировали прискорбность 
ситуации.

Такова наиболее вероятная причина необычных взглядов, появившихся на стра-
ницах первого официального выступления А. А. Дмитриевского в должности секре-
таря Совета ИППО. Иные формально возможные варианты могут увести в область 
зыбких и предположительных умозаключений7.

5 См.: [Дмитриевский, 2014, 216–226]. Отметим также, насколько более сдержанна по форме 
на этих же страницах оценка Б. Н. Шаховского и его взглядов.

6 А. А. Дмитриевский в этой школе не был. Рассказ о посещении Талии в отчете Н. В. Кох-
манского см. в: [Грушевой, 2016, 161–163].

7 А. А. Дмитриевский, как человек консервативных убеждений, мог в какой-то степени 
разделять эти взгляды. Зависимое на тот момент положение А. А. Дмитриевского по службе 
в принципе позволяет рассматривать его выступление как вынужденное изложение взгля-
дов своего непосредственного начальника (Н. М. Аничкова), избравшего А. А. Дмитриевского 
для этой цели. Всё же имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют что-либо 
обосновать.
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АВПРИ. РИППО. 873/3. Д. 10: Протоколы заседаний Совета Императорского 
Православного Палестинского Общества 1907–1909 гг.

Ж У Р Н А Л № 195

Резолюция Елисаветы Фёдоровны над началом текста Журнала № 195 (л. 62): 
«Утверждаю. Очень тяжело решиться на прекращение нашей деятельности в Сирии. 
Бог даст, что это не будет необходимо. Нужно войти с всеподданнейшим докладом. 
От воли ГОСУДАРЯ будет зависеть решение вопроса. Елисавета».

В постановлении Журнала заседания Совета (№ 195) ИППО отмечается (л. 62) 
невозможность продолжать школьную деятельность Общества в Сирии и изменять 
систему таковой деятельности. Следует далее призыв обратить средства, расходуемые 
Обществом на школы в Сирии, на улучшение быта паломников в Палестине.

Приложение к журналу 195 от 10 октября 1908 года

Л. 64 

Приложение 1. 

в Совет имПерАторСкоГо Православного Палестинского общества 

Доклад Секретаря

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество, призванное к бытию 
8 мая 1881 года в Бозе почившим ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ 
III и вверенное Им заботливому попечению горячо любимого АВГУСТЕЙШЕГО 
Брата — паломника в Святую Землю, присно незабвенного Великого Князя Сергия 
Александровича, доблестное служение родине и русскому народу запечатлевшего 
своею кровью, пролитою в стенах Московского Кремля, — взяло на себя высокую 
миссию — попечительную заботу о русских паломниках, посещающих Иерусалим 
и Св. Места Иудеи и Галилеи, о поддержании Православия в Палестине среди тузем-
цев её и об изучении памятников паломнической литературы, а также истории, архе-
ологии и современного быта Св. Земли.

Выступая на свою многосложную и трудную деятельность без всякой правитель-
ственной субсидии и даже в наличии с небольшим дефицитом, Общество в лице 
своего АВГУСТЕЙШЕГО Председателя и его, вечной памяти, достойных ближайших 
сотрудников одушевлялось горячей глубокой верой в помощь Божию и неложным 
упованием, что Святая земля и Гроб Господен —близкие сердцу каждого русского пра-
вославного человека — привлекут к нему внимание щедродательных соотечественни-
ков. И надежда эта, благодарение Богу, не была тщетною. В ряды палестинолюбцев 
и тружеников ради Сиона охотно становились все русские люди начиная от ЦАРЯ 
и членов ЕГО АВГУСТЕЙШЕЙ Семьи до простолюдина. С увеличением едино-  
ǁ л. 64 об. мысленников естественно росли постепенно и денежные средства Обще-
ства8. В 1900–1901 году единовременных членских взносов значилось в приходе 22.160 
рублей, а ежегодных 32.719 руб., всего 54.979 руб. Но затем в последующие годы эта 
статья дохода быстро начинает идти к понижению, и в прошлом 1907–1908 году она 
выражалась уже так: 8750 единовременных членских взносов и 12.032 руб. ежегодных, 

8 До Первой русской революции 1905–1907 гг. у Палестинского общества не было финансо-
вых проблем, так как количество жертвователей в России на нужды паломников и святых мест 
оставалось значительным. Источники свидетельствуют о готовности жертвовать на нужды па-
ломников с самого начала масштабных строительных работ работ в Палестине в первые годы 
правления Алекснадра II. См. подр.: [Россия в Святой земле, 2015, 567–568. Документ № 380: 
Из отчёта Б. П. Мансурова о мерах, принятых к улучшению быта русских православных по-
клонников в Палестине].
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всего 20.782 руб. 20 к., т. е. упала более чем на половину. То же наблюдается и с по-
жертвованиями по духовным завещаниям и по сборным листам, рассылаемым от Об-
щества в Отделы, и с другими статьями дохода. Но самым тяжелым явлением в своем 
годовом бюджете Общество признает, с прискорбием, замечаемое уже несколько лет 
подряд и едва ли когда-нибудь поправимое постепенное и даже быстрое падение 
цифр своего главного ресурса, который заключается в разрешенном ему в 1885 году 
Святейшим Синодом однодневном сборе пожертвований за богослужениями Вербно-
го Воскресения. Сбор этот, начавшийся в 1886 г. в цифре 182 041 р. 34 ½ коп., к 1902 году 
возрос до максимальной цифры 193.959 руб. 48 коп., после чего он быстро начинает 
понижаться в такой степени: в 1903 г. до 178.351 рубля 23 коп., в 1904 г. до 175.657 руб., 
в 1905 г. до 151.783 руб. 28 коп., в 1906 г. до 134.439 руб. 94 коп., в 1907 г. до 120.059 руб. 
20 коп. и в прошлом 1907/8 году до 109.833 руб. 68 коп. Таким образом, на простран-
стве только последних шести лет главный ресурс существования и плодотворной дея-
тельности Общества понизился до изумительно громадной цифры 84.125 руб. 80 коп. 
Едва ли можно обольщать себя надеждою на лучший вербный сбор и в текущем году. 
Из епархий, которые к данному времени уже прислали вербный сбор, ǁ л. 65 Многие 
принесли цифру сбора ниже прошлогодней, и что всего печальнее, на значительную 
сумму, например Смоленская на 555 р. 77 коп., Ставропольская на 455 р. 90 к. Херсон-
ская на 413 р. 22 к., Подольская на 403 р. 14 коп., Рязанская на 232 р. 10 к., Полтавская 
на 231 р. 06 к., Московская на 181 р. 91 к., Черниговская на 159 р. 71 к., Холмская на 158 
р. 50 к. Киевская на 180 р. 46 к., Курская на 146 р. 52 к. и. т. д. Входить в рассмотрение 
причин такого печального положения доходов Общества и учитывать все тяжелые 
обстоятельства жизни нашего отечества, пережитые перед русско-японскою войною, 
во время этой войны и после нее, все бедствия, обрушившиеся на него за последние 
годы нашей внутренней жизни и еще не ликвидированные окончательно и доселе, 
нам, кажется, нет нужды, так как все это может лишь примирить нас с печальным 
положением финансов Общества, но не мало не улучшать их и даже не открывать 
никаких отрадных перспектив для него в ближайшем будущем. Между тем с каждым 
годом возрастают потребности Общества: на местах его деятельности в Сирии и Пале-
стине каждый новый грядущий день требует по самым скромным и бережливым рас-
четам до тысячи рублей, имея тенденцию к тому же настоятельно и громко заявлять 
о необходимости повышений в этой цифре.

С возрастанием разнообразных нужд Общества и с постепенным уменьшением 
притока денежных доходов Общество уже вынуждалось неоднократно искать ВСЕ-
МИЛОСТИВЕЙШЕЙ поддержки и помощи у ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. В 1899 году 
милостью ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА дарована субсидия из Государственного Казначейства 
в 30.000 р., а в 1901 году, когда задуманы были постройки новых паломнических 
приютов в Иерусалиме и Назарете, настоятельно необходимые ǁ л. 65 об. ввиду воз-
растающего числа паломников, последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволение «на выдачу 
из имеющихся в распоряжении Министерства Иностранных Дел капиталов ИМПЕРА-
ТОРСКОМУ Православному Палестинскому Обществу в беспроцентную ссуду 500.000 
руб. при условии полного погашения таковой ежегодными взносами в 30.000 руб. 
составляющими получаемое Обществом ассигнование из Государственного казна-
чейства». В 1905 г. 10 июня была ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ дарована Обществу субсидия 
на 4 года из специальных средств в количестве 75.000 рублей, по 25.000 руб. от трех ве-
домств: Святейшего Синода, Министерства Народного Просвещения и Министерства 
Внутренних Дел. С соизволения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА эта субсидия в прошлом 
1907 году была продлена еще на четыре года.

Но, несмотря и на столь значительные денежные субсидии, дарованные ВЫСО-
ЧАЙШЕЮ милостию, Общество, однако, с большими усилиями и путем экономиче-
ских урезок старалось кое-как до текущего года своде9 такую надежду, но, напротив, 

9 Так в машинописном тексте доклада. Достоверно восстановить предполагавшееся по смыслу 
слово не удалось.
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является даже опасение за возможность в конце года платить по своим долговым 
обязательствам главным образом за паломнические книжки — железным дорогам 
и Русскому обществу Пароходства и Торговли, долг коих за Обществом к 1 марта 1908 
года равнялся 76.521 р. 40 коп. У Общества по 1 сентября сего года имеется процентны-
ми бумагами и наличными деньгами 108.132 руб. и плюс 15.000 р. недополученного 
от Министерства Внутренних дел, долгов же 126.087 руб. 80 к. Следовательно, у Обще-
ства не хватит сейчас на покрытие ǁ л. 66 платежей 2.955 рублей 80 коп, причем долг 
Министерству Иностранных Дел в 440.000 руб. не принимается во внимание и остает-
ся на точке полной неподвижности, ожидая ежеминутно внимания своего кредитора.

Делая все указанные сейчас подсчеты прихода и расхода, а равно и долговых обя-
зательств, не следует забывать, что Общество сводит свой баланс с дефицитом 442.955 
руб. 80 к. только в том случае, если оно сейчас же наличные процентные бумаги, 
каковых у него по номинальной стоимости имеется на 97.400 руб., пустит в продажу 
по нынешней их крайне невыгодной биржевой расценке, с потерею до 29.220 руб. 
на курсе. Следует иметь в виду и то, что для поддержания равновесия в бюджете уже 
два года подряд практикуются временные займы в Государственном Банке под залог 
процентных бумаг из 8 % годовых. Такого долга сейчас имеется на Обществе до 20.000 
руб., и можно думать, что к концу этого года, ввиду крайнего оскудения поступлений 
переходящих сумм от продажи паломнических книжек, которые ввиду учреждения 
карантина в Синопе продаются в весьма ограниченном количестве, этот долг необ-
ходимо будет увеличить. Плата высоких процентов по закладным бумагам ложится 
на бюджет Общества новым непроизводительным тяжелым бременем и невольно 
подсказывает мысль о скорейшем сбыте самых бумаг, на выкуп которых в ближай-
шем будущем надежд существует весьма мало.

Таково в общих чертах финансовое положение Общества данное время10.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество, выступая с своею 
высоко гуманною просветительную и ǁ л. 66 об. благотворительною деятельностью 
в Палестине с целью поддержать Православие среди местного туземного населения, 
издавна соблазняемого в иноверие богатыми пропагандами католическими и про-
тестантскими, к своему удивлению, не только не нашло себе сочувствия поддержки 

10 А. А. Дмитриевский не говорит здесь о том, что финансовые пробемы Палестинского об-
щества были вызваны отчасти тем, что Общество не хотело применять для пополнения бюд-
жета коммерческие методы или использовать административный ресурс, хотя под влиянием 
революционных событий в России доход ИППО стал существенно сокращаться. Несколько 
примеров неиспользованных предложений, упоминаемых в источниках: 1) Н. М. Аничков, 
вице-председатель Общества в рассматриваемый период, в письме М. П. Степанову, датируе-
мом концом февраля 1908 г., описывает аудиенцию у Николая II. Во время беседы царь, в ответ 
на слова Н. М. Аничкова о финансовых сложностях, деликатно намекнул на необходимость 
Обществу заняться проблемой массовых пересылок денег на не всегда законных основани-
ях из России в Палестину под предлогом пожертвований на нужды монастырей и охрану 
святых мест (РНБ ОР. Ф. 253. Д. 43. Л. 121–121 об.); 2) П. И. Остроумов, исполнявший несколько 
месяцев обязанности вице-председателя Общества, писал 8 апреля 1909 г. М. П. Степанову: 
«В финансовом положении О-ва я не вижу ничего угрожающего. При умелом воздействии 
на местные отделы увеличение вербного сбора несомненно. Если О-во освободится от расхода 
на содержание Духовной Миссии в Иерусалиме, то расход сократился бы свыше 27 т. р.» (РНБ 
ОР. Ф. 253. Д. 43. Л. 126). Здесь обращают на себя внимание оба предложения — использовать 
административный ресурс для изъятия недоимок с региональных отделений по «вербному 
сбору» и готовность перестать выделять деньги на нужды Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме; 3–4) Наконец, Н. Г. Михайлов, долгие годы возглавлявший подворья ИППО в Иерусалиме, 
в ноябре 1907 г. обращался в Совет общества с двумя предложениями об увеличении доходов 
Общества. Первое предложение — сдать внаем евреям-торговцам два магазинных помещения 
на территории подворий; второе предложение — восстановить сбор с паломников за право уча-
стия в караванах от Иерусалима к святым местам (АВПРИ. РИППО. Ф. 873/3. Д. 10. Л. 27 об.). Оба 
эти предложения были отвергнуты. Видимо, дело заключалось в неготовности руководящего 
состава ИППО пополнять бюджет организации коммерческими методами или с применением 
административного ресурса.
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в господствующем православном греческом духовенстве с Иерусалимским патриар-
хом во главе, но даже встретило неожиданно с его стороны полное неудовольствие 
и даже враждебное отношение11. Все благие начинания Общества не только в Иудее, 
но даже в Галилее, постоянно тормозились о стороны этой иерархии и разбивались 
о его упорный настойчивый отказ non possumus. Несколько более благоприятную 
для себя почву в этом направлении Общество, благодаря энергичной поддержке Ге-
нерального Русского Консула К. Д. Петковича, встретило в это время лишь среди пра-
вославного населения Бейрута12. Неудивительно поэтому, что деятели Палестинского 
Общества, истомленные напрасною тратою сил и средств на малополезную борьбу 
с равнодушием и злобою палестинского духовенства, охотно и с полной готовностию 
откликнулись на сердечный призыв в 1895 году Патриарха Антиохийского Спири-
дония и местного высшего духовенства и перенесли свою деятельность педагогиче-
скую и благотворительную в смежную с Иерусалимским патриархатом православную 
Сирию13. Зажиточное местное православное население ее, чтобы расположить в свою 
пользу Общество, изъявило полную готовность обеспечить его школы готовыми 
и во всех смыслах целесообразными помещениями14. И это свое обещание, как извест-
но, оно и выполнило вполне добросовестно.

Ныне становится вполне ясным, что за этими радушием и распростертыми объ-
ятиями скрывались свое- ǁ л. 67 корыстные расчеты лелеялись определенные нацио-
налистические мечтания и надежды. Патриарх Спиридоний, по национальности грек, 
при всех своих богатых наличных средствах, не в состоянии оказался удовлетворить 
неистощимых к нему запросов и требований дамасских нотаблей и Сирийского пра-
вославного населения, обманутых обещаниями при его избрании на Антиохийский 
престол, и весьма обрадовался свалить с себя хотя бы часть обузы на плечи Пале-
стинского общества, которое брало на себя обязательство дать молодому населению 
даром благоустроенные народные школы. Туземные митрополиты, во главе которых 
стоял хитрый митрополит Герасим Яред, долго живший в России и хорошо узнавший 
слабость ее политических и церковных деятелей, на это появление к ним русских де-
ятелей смотрели как на орудие, посылаемое им самим Провидением, для скорейшего 
осуществления их заветной мечты — удалить от себя ненавистную им греческую 
иерархию с патриархом во главе15. В глазах сирийцев политический престиж России 
стоял в это время высоко, ее великодушие и желание помогать бескорыстно своим 
единоверцам было живо в памяти народной, а о богатстве ее на Востоке даже и доселе 
еще ходят целые легенды. Создание в Дамаске самостоятельного консульства во главе 
с покойным А. П. Беляевым, который вошел с самые живые и даже интимные сно-
шения с Антиохийскими митрополитами — арабами, и сулил им из России все блага, 

11 Такая реакция совершенно естественна, так как Российская империя и Греция в начале 
XX в. по церковной линии союзниками не были.

12 Петкович Константин Дмитриевич (1826–1897) — генеральный консул в Бейруте с 1869 
по 1896 гг.

13 Патриарх Спиридоний (чаще Спиридон) (в миру Анастасиос Евфимиу, 1839–1921) — патри-
арх Антиохийский и всего Востока в 1891–1898 гг. Спиридоний был последним Антиохийским 
патриархом из числа греков. Во время его патриаршества усиливается борьба между арабами 
и греками за антиохийский престол. В результате в 1898 г. патр. Спиридоний фактически 
вынужден был написать прошение об «отставке по собственному желанию», затем быстро 
утвержденное Портой.

14 Отчеты по итогам ревизиии первых месяцев 1910 г. показывают, что здесь необходимо 
сделать существенное уточнение. В ряде случаев русским инспекторам приходилось проводить 
длительные беседы, прежде чем жители того или иного поселения соглашались выделить под-
ходящее для нужд школы помещение.

15 Митрополит Герасим Яред (1840–1899) — епископ Антиохийской Православной Церкви, ми-
трополит Селевкийский. Учился в Московской духовной семинарии и Санкт-Петербургской ду-
ховной академии. Принял русское подданство. Был ректором Псковской духовной семинарии 
(1876–1881) и Рижской духовной семинарии (1881–1886). Был одним из возможных кандидатов 
на пост патриарха Антиохийского.
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укрепило сирийцев в их национальных заветных мечтаниях16. Играла ли в этом деле 
какую-нибудь роль угроза со стороны сирийского населения при- ǁ л. 67 об. нять 
унию — это вопрос довольно спорный и вернее даже сомнительный. Но как бы там 
ни было, ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество, проявлявшее свою 
жизнедеятельность лишь в одном Бейруте, в 1895 году вошло в Сирию и в короткое 
время и северную и южную половины ее до вершин Ливана покрыло целым рядом 
мужских и женских школ с детскими садами, в которых воспитывалось подрастающее 
поколение Сирии и в громадном количестве /были школы, имевшие до 400 человек 
учеников и учениц/. В настоящее время всего школ Общества, признанных Турецким 
правительством, считается 82, и ежегодно по смете на содержание их, за исключением 
дарового помещения, тратится до 92.934 р. 75 коп. Сюда не входят школы Бейрутские 
и амбулатории Дамаска и Хомса.

Вскоре последовавшие затем события в жизни Антиохийского патриархата ясно 
показали, для чего в Сирии необходимы были ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Па-
лестинское Общество и его школы. Непопулярный в Сирии патриарх Спиридоний, 
обманувший ожидание иерархии и народа, вынужден был в 1897 году отречься 
от престола и удалиться на покой, передав правление Церковью местоблюстителю 
патриаршего престола Киликийскому митрополиту Герману — греку. Высшее араб-
ское духовенство и нотабли Дамаска, имея за собою большинство — восемь голосов, 
тогда как митрополитов греков было всего четыре, решились теперь же домогаться, 
во что бы то ни стало, избрания нового патриарха из туземцев17. Опираясь на энергич-
ную поддержку Русского Дамасского Консула, Русского Посла в Константинополе Дей-
ствительного Тайного Советника И. А. Зиновьева и Русское Православное Палестин-
ское Общество, которое в этом деле, как это ǁ л. 68 отчасти видно из всеподданнейшей 
записки посла г. Зиновьева, оказало патриархату помощь денежными средствами, 
истратив 45.629 руб. 07 коп. и пособия нуждающимся иерархам и церквам 8.542 руб. 20 
коп., они легко добились осуществления своих заветных желаний — национального 
патриарха18. Несмотря на упорные настояния греческих патриархов Константино-
польского и Иерусалимского, поддержанных Портою, усилия Антиохийской иерархии 
увенчались полным успехом, и избранный ими 15 апреля 1899 г. Латакийский митро-
полит Мелетий, природный араб, 22 октября того же 899 года был утвержден султаном. 
Недовольные его избранием восточные патриархи отказались признавать его закон-
ным главою Антиохийской Церкви, на его извещение о своем вступлении не прислали 
мирных грамот. К чести покойного патриарха Мелетия, о котором со слов Дамасского 
Консула Князя Шаховского мы теперь узнаем, «что в действительности он не относил-
ся очень сочувственно к России», во все свое кратковременное правление Церковью 
Антиохийскою он к школам ИМПЕРАТОРСКОГО Православного Палестинского Обще-
ства был весьма благосклонен и всячески их поддерживал19.

В 1906 году состоялось избрание на Антиохийский престол второго патриарха 
из местных обывателей — патриарха Григория, бывшего митрополита Триполий-
ского20. Избрание это сделано было вопреки планам России и наших представителей 

16 Беляев Алексей Петрович (1849–1906) — профессиональный дипломат и арабист, учился 
в Лазаревском институте восточных языков. Был секретарем консульств в Алекснадрии, Каире, 
Бейруте, Иерусалиме (1888–1896) и Дамаске (1896–1903). В 1903–1906 годах был секретарем 
Совета Императорского Православного Палестинского общества.

17 Об этих взаимоотношениях между митрополитами см. подр.: [Федотов].
18 Зиновьев Иван Алексеевич (1835–1917) — дипломат и востоковед. С 1883 г. был директором 

Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Долгие годы (1897–1909) был послом 
в Константинополе. С 1909 г. был также членом Государственного совета.

19 Шаховской Борис Николаевич (1870–1926) — князь, консул в Дамаске в 1907–1914 гг. Актив-
но содействовал работе Палестинского общества.

20 Григорий IV (в миру Гантос Георгий Хадад, 1859–1928) — епископ Антиохийской Право-
славной Церкви, с 1906 г. и до смерти — патриарх Антиохийский. Известен своей пророссий-
ской позицией и стремлением поддеживать дружественные взаимоотношения с Россией.
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в Сирии и Константинополе, которые, как свидетельствует Консул Князь Шаховской, 
предпочтительно желали видеть на патриаршем престоле искренно расположенного 
к России митрополита Эмесского Афанасия. Конечно, и это противодействие со сто-
роны России к избранию нынешнего патриарха Григория, а главное, ǁ л. 68 об. крайне 
стесненное его положение, в силу оскудения денежных субсидий со стороны бедно-
го средствами Палестинского общества, как это видно теперь из всеподданнейшей 
записки Посла И. А. Зиновьева, создало и в патриархе, и в его высшем духовенстве 
нынешнее недовольство Россией и раздражение против ИМПЕРАТОРСКОГО Право-
славного Палестинского Общества и его школ, существующих в Сирии. Из донесений 
в Общество инспекторов его видно, что все чаще и чаще патриарх Григорий обна-
руживает свое равнодушие к школам Общества, а вместе с этим и персонал русских 
служащих в этих школах пользуется гораздо меньшим его вниманием, чем это было 
при покойном патриархе Мелетии. Но самым ярким выразителем недружелюбного 
отношения к школам Общества в Сирии со стороны иерархии и народа могут слу-
жить «весьма секретное донесение» Русского Консула в Дамаске князя Б. Н. Шахов-
ского от 23 мая 1908 г. и основанная на нем всеподданнейшая записка нашего Посла 
в Константинополе И. А. Зиновьева, поданная ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ в июле сего 
года. «Теперешние условия Сирии, пишет Князь Шаховской, далеко не прежние. 
Массовая эмиграция Сирийцев в Америку, хорошие инославные школы, также уни-
верситеты, развили в сирийцах новый дух, повысили их требования, так что теперь 
они уже не довольствуются тем, что имели раньше, и требуют улучшений, главное 
в школьном деле, и потом, чтобы эти улучшения были сделаны высшим духовен-
ством и Палестинским Обществом, школы которого совсем не отвечают требованиям 
времени. Население единодушно требует введения в школы преподавания француз-
ского и английского языков, расширения программы, не может довольствоваться 
в более крупных центрах первоначальными школами Общества и потому обращается 
в ǁ л. 69 инославные школы с более обширной программой21. Неудовольствие шко-
лами Палестинского Общества всеобщее. Также возбуждает большое неудовольствие 
усиленное преподавание русского языка, от знания которого сирийцы не могут 
извлечь ровно никакой пользы (sic!), и кроме того, они, в конце концов, все равно 
не знают его, за исключением учеников семинарии»22. Что касается мыслей и планов 
патриарха Григория в данное время, то в цитируемом нами секретном донесении 
Консула Князя Шаховского и они обрисовываются далеко не в привлекательном виде. 
«Лишенный средств и не имея поддержки из России, патриарх, по словам князя 
Шаховского, колеблется, к кому ему обратиться, к греками ли, с которыми он усилен-
но заигрывает, или к Англии с франкмасонами… Святогробское братство обязуется 
выплачивать Антиохийской патриархии ежегодно 6000 наполеонов, но требует (sic!) 
в каковых уже идет (?) сильное брожение23. Предложение Англии и франкмасонов 
мне еще неизвестны, но существование их признает сам патриарх, сказав Титуляр-
ному Советнику Самсонову, что допускает возможность своего обращения к Англии 
и франкмасонам. Принимая во внимание сильный рост влияния Англии в Сирии, 
я допускаю возможность поддержки Англией сирийского православия, чтобы тем 

21 О сложностях взаимоотношений патриарха Антиохийского Григория IV и российских 
школ на Ближнем Востоке см. подр.: [Россия в Святой Земле, 2015, 482–484. Документ № 368: 
Отзыв консула в Дамаске князя Б. Н. Шаховского на поданное патриархом Антиохийским 
на высочайшее имя прошение о нуждах Антиохийской Церкви].

22 Принципиально важно отметить, что через несколько лет, при подведении итогов инспек-
ционной поездки первых месяцев 1910 г., А. А. Дмитриевский писал об этой же проблеме гораз-
до более спокойно и взвешенно [Дмитриевский, 2014b, 342–345]. Недовольство русскими шко-
лами и их программами к 1910 г. перестало казаться А. А. Дмитриевскому столь драматичным.

23 Святогробское братство (Братство Св. Гроба Господня) — общество, объединяющее мо-
нашествующих Иерусалимской Православной Церкви. Резиденция святогробцев находится 
в Иерусалиме, в монастыре Святых Константина и Елены. Главой братства является патриарх 
Иерусалимский.



200 Христианское чтение № 1, 2019

вернее переманить его к себе и, во всяком случае, делать из православной общины 
противовес католикам, льнущим к Франции».

Изобразив в таком плачевном положении нашу школьную просветительную дея-
тельность в Сирии в данное время и колеблющийся образ мысли нынешнего патри-
арха Григория, не знающего, на какую сторону ему выгоднее в материальном отно-
шении склонить свою бедную голову, Князь Шахов- ǁ л. 69 об. ской признает, однако 
же, единственным исходом из этого положения: 1) установление для Антиохийской 
патриархии ежегодной субсидии в размере 80.000–100.000 фр. и 2) «улучшение школ 
Палестинского Общества с расширением программы особенно в крупных центрах, 
где наши школы должны бы стоять на уровне инославных школ; также должно быть 
введено преподавание французского и английского языков, каковые единогласно тре-
буются всеми». Константинопольский Русский Посол И. А. Зиновьев, соглашаясь с до-
водами Дамасского Консула Князя Шаховского, в своей всеподданнейшей записке, 
убедительно настаивая на необходимости указанной консулом субсидии, заканчивает 
свои доводы следующими словами: «Как деятельное участие, принятое органами 
ИМПЕРАТОРСКОГО Правительства в последних событиях, пережитых Антиохий-
ской Церковью, так и наши политические традиции не дозволяют нам безучастно 
относиться к изложенным выше проискам, и потому представляется своевременным 
принять безотлагательные и действенные меры к охранению нашего нравственного 
влияния. Необходимо приискать средства и оказать Антиохийской Православной 
Церкви материальную помощь, без которой она, при своей бедности, не в состоянии 
будет сохранить свою самостоятельность».

Ныне уже известно, что усилия Дамасского Консула Князя Шаховского и пред-
ставления Русского посла в Константинополе Действительного Статского Советни-
ка И. А. Зиновьева в первой своей части увенчались блистательным успехом. По все-
подданнейшему докладу г. Министра Иностранных дел ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
благоугодно было в 17 день июля месяца 1908 г. ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволить 
на оказание патриарху Антиохийскому Григорию единовременной помощи в 30.000 
руб. и на ежегодный отпуск ǁ л. 70 в пособие тому же патриарху 30.000 рублей, 
причем означенные деньги надлежит пересылать патриарху через ИМПЕРАТОР-
СКОЕ Консульство в Дамаске, на которое возложено наблюдение за правильным 
расходованием денег на действительные нужды Антиохийской Церкви. Что касается 
второй меры, без которой, по мнению Консула Князя Шаховского, «ничего нельзя 
сделать», для выхода из нынешнего тяжелого положения Антиохийской Церкви, т. е. 
«улучшения школ Палестинского Общества» и их реорганизации, то г. Посол в своей 
всеподданнейшей записке, очевидно, ввиду щекотливости этой меры, не обмолвился 
ни единым словом и оставил ее совершенно без внимания. ВЫСОЧАЙШЕ дарован-
ная субсидия Антиохийскому патриарху не только не коснулась этих школ в смысле 
благоприятном для них, но ставит их в более еще тяжелое положение, чем в каком 
они находились до 17 июля сего года.

Из представленной выше ясной картины поразительного падения притоков де-
нежных средств Общества не только по статьям случайным, каковые пожертвования 
и членские взносы, но по главному ресурсу, которым исключительно с 1885 года 
живет Общество, — по вербному сбору24, Общество, даже если бы и желало заняться 
улучшением и реорганизациею своих школ в Сирии, решиться на это не может, так 
как средств денежных у него на это не имеется. Это во-первых. Во-вторых — при-
ступить к реорганизации своих школ в Сирии в духе желаний местного населения 
и программы, начертанной для них Русским Консулом князем Шаховским, Общество 
и не имеет права, потому что выполнить все желания населения значит отказать-
ся от своей программы, испытанной уже 25-летним опытом, доселе вполне и даже 
в Сирии единственно полезной и отвечающей своей задаче — л. 70 об. Высоко 

24 В Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи, в России во всех церквах собирали «вербный 
сбор», являвшийся одним из важнейших финансовых поступлений в России на нужды Русской 
Духовной Миссии и русских паломников.
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держать на Ближнем Востоке знамя православной Святой Руси, оберегать всеми 
мерами чистоту веры православной среди туземного населения и бороться ради него 
со всеми искусными ухищрениями западного иноверия. Стать на точку зрения Рус-
ского Консула Князя Шаховского и признаться, что школы Общества «не отвечают 
требованиям времени», что «усиленное преподавание русского языка, от знания 
которого сирийцы якобы не могут извлечь ровно никакой пользы», «возбуждает 
большое неудовольствие» в населении, «единодушно требующего введения в школы 
преподавания французского и английского языков и расширения программы», ИМ-
ПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество нравственно не в силах. Воспи-
тывая сирийское подрастающее население на деньги русского благочестивого народа, 
жертвуемые им по церквам в неделю Ваий, лишь в угоду «требованиям времени» 
Русское ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество не может в своих 
школах игнорировать русский язык и заменить его столь желательными языками 
французским и английским, при посредстве коих дети православного сирийского на-
селения за русский счет найдут свободный и легкий доступ во всевозможные школы 
средние, профессиональные и даже высшие, уже давно, по словам князя Шаховского, 
«выставляемые на вид как прекрасные» английскими миссионерами. Такие результа-
ты школьной деятельности в Сирии далеки от прямых целей и задач Православного 
Палестинского Общества, и разделять этих взглядов оно не может.

В обстоятельном «весьма секретном» донесении Дамасского Консула 
Князя Б. Н. Шаховского на имя Посла И. А. Зиновьева определенно говорится, 
что Сирийские школы Палестинского Общества «совсем не отвечают тре- ǁ л. 71 
бованиям времени», что «первоначальными школами» его без языков иностранных 
и без «расширения программ» население Сирии, особенно «в более крупных цен-
трах», «не может довольствоваться», что «усиленное преподавание русского языка» 
«возбуждает большое неудовольствие», а потому нетрудно теперь угадать, в каком 
направлении поведут в Сирии дело народного образования после ВЫСОЧАЙШЕ да-
рованной субсидии в этом году в 60.000 рублей, а в следующие годы по 30.000 руб., 
патриарх Григорий, митрополиты сирийские и Русский Дамасский Консул. По-види-
мому, последний хорошо изучил «действительные нужды Антиохийской Церкви», 
приняв безбоязненно возложенное на него «наблюдение за правильным расходо-
ванием помянутых денег». Следует полагать, что и в злополучной Бельмендской 
семинарии, даже если осуществится мысль нашего консула поставить ректором ее 
русского питомца духовных академий, хотя налицо имеется без определенных по-
ложений и несколько местных уроженцев, окончивших весьма успешно курс учения 
в тех же русских высших богословских заведениях и более полезных на родине, чем 
в Петербурге, и в школах митрополичьих — ярко обрисованные консулом и находи-
мые им недочеты школ Палестинского Общества иметь места не будет, а напротив, 
эти школы пойдут навстречу желаниям населения и всем требованиям времени. 
400 наполеонов русской субсидии для Бельмендской семинарии, 2750 наполеонов 
в пользу патриарха, 500 золотых в распоряжение Консула и 120 золотых для каждо-
го из митрополитов Сирии, за исключением Бейрутского и Триполийского, более 
чем достаточные средства, чтобы открыть школы с расширенными программами, 
с новыми языками французским и англий- ǁ л. 71 об. ским, конечно, без преподава-
ния русского языка, возбуждающего в населении «большое неудовольствие». Если 
до июля месяца, до получения ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ субсидии в сирийских школах 
Палестинского общества, по словам хорошо осведомленного Князя Шаховского, «шло 
сильное брожение», если «глухое чувство недовольства росло и крепло, поощряемое, 
с одной стороны, грекофилами, а с другой английскими миссионерами, которые вы-
ставляли на вид, в каких прекрасных условиях находятся их школы и персонал их», 
если и до этого времени население в более крупных центрах уже «обращалось в инос-
лавные школы с более обширной программой», чем школы Палестинского Общества, 
то теперь, когда появятся в Сирии новые школы во вкусе и желании населения, кото-
рые к тому же будут находиться под покровительством патриарха, высшей иерархии 
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и русского консула, располагающих определенным фондом, не подвергающимся 
колебаниям, как это всегда бывает с средствами частных благотворительных обществ, 
то теперь положение школ Палестинского Общества в Сирии должно оказаться еще 
плачевнее, или, вернее, они прямо обрекаются влачить здесь жалкое существование 
без надлежащего контингента учащихся или же, чаще всего, с переменным и случай-
ным составом их. И нужно поэтому обладать особого свойства мужеством и крайне 
щепетильным самолюбием, чтобы при таком положении дела продолжать в Сирии 
сохранять и далее в школьном деле свой status quo и тратить без нужды и вопреки 
требованиям населения крайне необходимые на другие насущные нужды народные 
русские деньги свыше 90.000 рублей ежегодно.

Итак, из всего сказанного ясно, что ныне, когда ǁ л. 72 великодушием Рос-
сийского МОНАРХА, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ явленным в июле сего года, в Сирии, 
где, по словам Мелетия Диарбекирского митрополита, хорошо знающего родную 
страну, «богатые жители вполне могут открыть себе даже высшие школы на свои 
средства» /послание в Совет общества октябрь 1908 г./, — призваны новые де-
ятели для труда в деле народного школьного воспитания подрастающего по-
коления — патриарх, митрополиты, русский консул и нотабли страны, охотно 
идущие навстречу «требованиям времени», ИМПЕРАТОРСКОМУ Православному 
Палестинскому Обществу достойно и праведно и вместе благовременно уступить 
свое место этим последним. Святая высокая миссия Общества — воспитание си-
рийского подрастающего поколения в духе Церкви Православной и ограждение 
его от посягательств на него иноверия, при слабости надзора за ним довольно 
беспечной высшей греческой иерархии — исполнена вполне добросовестно и бла-
гоплодно, национальное возрождение здесь не только блистательно завершено, 
но и достаточно уже упрочено. За первое громко говорили многочисленные вос-
торженные адресы и пышные телеграммы из Антиохийского патриархата в день 
25-летнего юбилея Общества, а второе имеет за себя убедительный факт налицо: 
ныне благополучно держащий кормило правления церкви Антиохийской Блажен-
нейший Григорий — уже по счету второй патриарх из природных арабов. Этих 
заслуг Общества в деле возрождения Сирии не отрицают ныне и представитель 
России в Константинополе Действительный Тайный Советник И. А. Зиновьев и его 
ближайшие помощники консула в Сирии, хорошо осведомленные о тех великих 
жертвах и усилиях, какие понесло в этом деле ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное 
Палестинское Общество ǁ л. 72 об. Почерпая, таким образом, для себя отрадное 
утешение в сознании свято-исполненной своей высокой миссии в единоверной 
нам Сирии, богатой материально и собственными духовными силами и имеющей 
ныне у себя рачительных пестунов в лице высшей национальной иерархи и рус-
ского консула с субсидиею от щедрот ГОСУДАРЯ, ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное 
Палестинское Общество признает вполне естественным и благовременным возвра-
титься к своей первоначальной скромной задаче, отвечающей и прямому смыслу 
его ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного устава, и его девизу, начертанному на знамени: 
«Ради Сиона не умолкну, и ради Иерусалима не успокоюсь». Палестина беднее 
во многих отношениях по сравнению с Сирией и Ливаном, а потому требует к себе 
попечительного внимания Общества и нуждается в его благотворительно-просве-
тительной помощи, ввиду все усиливающейся здесь инославной пропаганды, го-
раздо настоятельнее и больше, чем даже обитатели счастливой Сирии. В решении 
вопроса о выступлении из Сирии именно в данное время должна быть принята 
во внимание и благопопечительная резолюция 3 января 1900 г. Незабвенного в Бозе 
почившего Основателя и Первого Председателя Общества ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЫСОЧЕСТВА Великого Князя СЕРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА на докладе покойного 
Секретаря Общества В. Н. Хитрово об открытии новых школ в Сирии следующе-
го содержания: «Согласен на открытие школ в Сирии, но лишь бы они не были 
в ущерб /курсив ЕГО ВЫСОЧЕСТВА/ приютов для паломников в Иерусалиме».

СЕРГЕЙ, 3 января 1900 года
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Ныне, когда число паломников в Иерусалиме перешло за 11.000 человек, когда 
Назаретские караваны к ǁ л. 73 празднику Благовещения достигают 2.000 человек 
и даже более, наши странноприимные приюты в Иерусалиме и Назарете, значитель-
но расширенные и переустроенные на средства, позаимствованные из капиталов Ми-
нистерства Иностранных дел в сумме 5000.000 руб., оказываются уже не удовлетворя-
ющими своему прямому назначению и требуют дальнейшего расширения или даже 
создания новых. Одновременно с приютами является настоятельная необходимость 
расширить для паломников больницу, баню, народную прачешную и многое другое, 
на что Общество ныне решиться не может, не имея средств. Пред этими запросами 
первой необходимости, предъявляемыми к нашим приютам нашими соотечествен-
никами, главными жертвователями на нужды Общества, непроизводительная и ныне 
уже бесцельная трата на Сирию и ее школы свыше 90.000 руб. необходимо признать 
тем тяжелым ущербом для приютов паломников, от которого предостерегал в свое 
время в Бозе почивший Председатель Общества Великий Князь. Ущерб этот тем чув-
ствительнее и обиднее, что, как сказано выше, главный ресурс Общества — вербный 
сбор — продолжает обнаруживать наклонность к падению с неимоверною быстротою, 
а вместе с ним так же заметно уменьшаются и другие статьи дохода Общества — член-
ские взносы, пожертвования и тому под.

Подпись 
Секретарь Алексей Дмитриевский
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В. И. Панова

иПАтьевСкАя летоПиСь кАк иСтоЧник 
Для изуЧения еПиСкоПСких кАФеДрАльных 

Соборов руСи в 1118–1198 ГГ.

Киевский свод 1198 г. по Ипатьевской летописи справедливо считается княже-
ским летописным сводом. Основные события, упоминаемые в нем, касаются 
князей правящего рода Рюриковичей — истории их княжений и межкняжеских 
отношений. Но церковная история также постоянно находится в поле зрения 
летописца. Достаточно сказать, что она присутствует в 75 статьях из 80, составля-
ющих летописное повествование. Сводчик касается самых разных сторон исто-
рии Церкви на Руси в XII в., в том числе храмостроения. Он не говорит о храмах 
вообще. Речь идет о храмах как местах службы высших иерархов, о мирских 
и о монастырских храмах. Цель настоящей статьи — изучение и анализ лето-
писных упоминаний о кафедральных епископских соборах — главных храмах 
в городских епархиальных центрах Руси XII столетия.

ключевые слова: Ипатьевская летопись, епископский кафедральный собор, хра-
мостроение, епархии, Русь в XII в.

С упоминаниями о епископах в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи 
неразрывно связаны упоминания о епископских кафедральных соборах. Информация 
о них в Ипатьевской летописи встречается достаточно часто, хотя само понятие «ка-
федральный собор епископа», так же как и «кафедральный собор митрополита», Ки-
евский свод 1198 г. по Ипатьевской летописи не знает. Летописец, чтобы подчеркнуть, 
что речь идет о епископском соборе, делал пояснения. Так, в связи с событиями в Пе-
реяславле Русском в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи в статье под 6632 
(1124/25) г. первый раз упоминается епископская церковь св. Михаила. Сообщая о ее 
падении в мае 1124 г., сводчик Ипатьевской летописи назвал церковь великой, кото-
рую создал Переяславский епископ Ефрем: «падесѧ црк҃ви великиӕ ст҃го Михаила оу 
Переӕславли» «юже бѣ създалъ и оукрасилъ блаженыи епсп҃ъ Ефрѣмъ» [ПСРЛ, 2, стб. 
288]. В другой раз, рассказывая о намерении Изяслава бороться за власть в Киеве, ле-
тописец сообщил, что перед тем, как идти в Киев из Переяславля, князь «вземъ млт҃воу 
оу сто҃мъ Михаилѣ оу епсп҃а оу Ефимьӕ» [ПСРЛ, 2, стб. 323]. В статье под 6657 (1149) г. 
летописец записал: «ѿслоуша обѣднюю (Изяслав. — В. П.) оу сто҃мъ Михаилѣ и поиде 
изъ цр҃кве Иефимьӕноу» [ПСРЛ, 2, стб. 380]. Первый раз летописец назвал строителя 
епископского храма в Переяславле — Ефрема. Второй раз показал переяславский 
епископский храм св. Михаила как место службы Переяславского епископа Евфимия. 
В третий раз летописец назвал церковь св. Михаила в Переяславле церковью епископа 
Евфимия. Всего в Ипатьевской летописи встречается семь упоминаний о «црк҃ви ст҃го 
Михаила» в Переяславле в шести погодных статьях (6632, 6649, 6654, 6657, 6658, 6695) 
[ПСРЛ, 2, стб. 288, 309, 323, 380, 383, 404, 653]. 

Чаще всего сводчик Киевского свода 1198 г. по Ипатьевской летописи делал 
записи о кафедральном соборе св. Богородицы во Владимире Ростово-Суздальской 
земли. Сведения о нем начинают появляться в Киевском своде 1198 г. с середины 
50-х гг. XII в. и встречаются до конца текста летописного свода в 14 погодных статьях 
(6663, 6666, 6669, 6672, 6674, 6680, 6681, 6683, 6684, 6689, 6690, 6691, 6695, 6700) [ПСРЛ, 
2, стб. 482, 490–491, 511–512, 524, 525, 551–553, 566, 582, 593–594, 602, 624, 626, 630, 653, 
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674]. Это объясняется тем, что с этого времени одним из основных источников Киев-
ского свода 1198 г. по Ипатьевской летописи стал владимирский источник. Первый 
раз о церкви св. Богородицы во Владимире сводчик Ипатьевской летописи сообщил 
в статье под 6663 (1155/56) г. [Бережков, 1963, 157] в связи с уходом Андрея Боголюбско-
го из Вышгорода в Суздаль «безъ ѡтнѣ волѣ», причем тот захватил с собой икону св. 
Богородицы, которую установил «въ црк҃ви своеи сто҃ѣ Бц҃и Володимири» [ПСРЛ, 2, стб. 
482]. В это время церковь еще не называется епископской церковью. Далее, описывая 
храмостроительную деятельность Андрея Боголюбского, в статье под 6666 (1158/59) г. 
[Бережков, 1963, 160–161] сводчик Ипатьевской летописи сообщил: «кн҃зь же Андрѣи 
самъ оу Володимири заложи црк҃вь камѧну сто҃и Бц҃и» «и створи в нѣи епсп҃ью» [ПСРЛ, 2, 
стб. 491]. Строительство храма завершилось в 6668 (1160) г. [Бережков, 1963, 172, 173]. 
Андрей Юрьевич обеспечил эту церковь разными льготами: «даӕ и много имѣниӕ 
и свободи купленыӕ и с даньми и села лѣпшаӕ и десѧтины въ стадехъ своих ҃ и торгъ 
десѧтыи» и «оукраси ю паче инѣхъ црк҃ви», — записал летописец [ПСРЛ, 2, стб. 490–491, 
511–512]. С этих пор составитель Ипатьевской летописи продолжал отслеживать исто-
рию храма св. Богородицы во Владимире. Например, в статье под 6691 (1184) г. в Киев-
ском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи сохранились сведения о большом пожаре 
в городе, во время которого «кнѧжь дворъ великыи сгорѣ и црквии числомъ л҃в и сбор-
наӕ цр҃кви ст҃аӕ Бц҃а Златоверхаӕ и всѧ 5 верховъ златаӕ сгорѣ» [ПСРЛ, 2, стб. 630].

Кроме епископской церкви во Владимире в Ростово-Суздальской земле один раз 
в Ипатьевской летописи упоминается «сборнаӕ» «цр҃кви сто҃ѧ Бц҃и» в Ростове и два 
раза упоминается церковь св. Богородицы «епископья» в Суздале. О ростовской 
церкви летописец упомянул в статье под 6669 г., где о епископском кафедральном 
соборе сообщается в связи с пожаром в Ростове в том году. Как бы сожалея о случив-
шемся, летописец отметил, что во время пожара в Ростове сгорели «црк҃ви вси и сбор-
наӕ дивнаӕ великаӕ црк҃ви сто҃ӕ Бц҃а ӕкоӕже не было николиже ни будетъ» [ПСРЛ, 2, 
стб. 512]. Это единственное прямое упоминание о ростовском кафедральном соборе 
в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи. Но в статье под 6670 г. составитель 
Ипатьевской летописи записал рассказ о возвращении ранее изгнанного Ростовского 
епископа Леона. Летописец уточнил, что Андрей Боголюбский не разрешил Леону 
сидеть в Суздале и велел ему находиться в Ростове («възврати ѡпѧть... в Ростовъ а въ 
Суждали не да ему сѣдѣти»). Видимо, после случившегося пожара Леон не хотел ехать 
в Ростов, но князь Андрей настоял на своем, так как постоянным местом нахожде-
ния епископа в Ростово-Суздальской земле был Ростов. Это подтвердил составитель 
Ипатьевской летописи, когда употребил глагол «сѣдѣти» по отношению к месту, где 
должен занимать свою кафедру (стол) епископ, то есть находиться постоянно, и где 
он не должен «сѣдѣти».

 Церковь св. Богородицы «епископью» в Суздале сводчик Ипатьевской летописи 
отметил в статьях под 6682 г. и 6700 г. В статье под 6682 г. летописец сообщил о погре-
бении «въ црк҃ви ст҃ѣи Бц҃и вь Суждали въ епискупьи» родного брата Андрея Боголюб-
ского Святослава Юрьевича [ПСРЛ, 2, стб. 579–580]. В статье под 6700 г. составитель 
Ипатьевской летописи записал об обновлении Всеволодом Большое Гнездо церкви св. 
Богородицы в Суздали «извѣстью» «и быс ҃ӕко нова» [ПСРЛ, 2, стб. 674]. 

Изученные тексты Ипатьевской летописи показывают, что информацию о трех 
епископских храмах в Ростово-Суздальской земле во второй половине XII в. не следу-
ет понимать так, что здесь в это время были три епископских кафедры, возглавлявши-
еся тремя епископами. Материалы Киевского свода 1198 г. по Ипатьевской летописи 
не говорят о том, что территория Ростово-Суздальской земли в XII в. делилась на три 
епархии, каждая со своим епископом во главе. Напротив, в материалах Киевского 
свода 1198 г. по Ипатьевской летописи подчеркивается, что всегда речь идет об одном 
Ростовском епископе Владимиро-Суздальской земли. Записывая информацию о трех 
епископских кафедрах во Владимиро-Суздальской земле при Андрее Боголюбском, 
сводчик Ипатьевской летописи подчеркнул мысль об активной церковной политике 
князя Андрея Юрьевича. В главных городах своей земли, где часто бывал Ростовский 
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епископ, князь Андрей создал храмы для временного пребывания в них церковного 
иерарха во время объезда им своей епархии. 

В четырех погодных статьях в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи 
упоминается епископский храм «с҃тго Сп҃са» в Чернигове (6654, 6656, 6658 и 6706). Ле-
тописец зафиксировал сначала договор между черниговскими князьями Изяславом, 
Владимиром Давидовичами и Святославом Ольговичем в поддержку князя Игоря 
Ольговича против Изяслава Мстиславича в 6654 (1146) г., а затем договор чернигов-
ских князей с князем Изяславом Мстиславичем о том, чтобы «ворождоу про Игорѧ 
ѿложити в Роускои земли блюсти и быти всимъ за ѡдиинъ братъ». Договоры были 
закреплены обрядом крестоцелования, который совершался в Чернигове в церкви св. 
Спаса. Первый раз летописец записал: «Изѧславъ же Двд҃вчь ѣха в борзѣ чѣловалъ бо 
бѧше хрст҃ъ оу ст҃го Сп҃са съ братомъ с Володимиромъ къ Игореви и къ братоу его Сто҃сла-
воу» [ПСРЛ, 2, стб. 324–325]. Во второй раз в статье под 6656 (1148) г. читаем: «на томъ 
цѣловаша хрст҃ъ оу сто҃мъ Сп҃сѣ» [ПСРЛ, 2, стб. 365–366]. 

В статье под 6658 (1150) г. сводчик Киевского свода 1198 г. по Ипатьевской лето-
писи сообщил: «Сто҃славъ Ѡлговичь перенесе мощи брата своего Игорѧ ѿ ст҃го Семена 
ис Копырева конца в Черниговъ и положиша оу ст҃го Сп҃са в теремѣ» [ПСРЛ, 2, стб. 408]. 
В статье под 6706 (1198) г. сводчик Ипатьевской летописи отметил погребение чер-
ниговского князя Ярослава Всеволодовича «во цр҃ькви ст҃го Сп҃са во епсп҃ьи» [ПСРЛ, 
2, стб. 707]. Изученная информация показывает, что церковь св. Спаса в Чернигове 
в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи епископской церковью первый раз 
называется в статье под 6706 г., то есть в конце 90-х гг. XII в.

В трех погодных статьях в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи дана 
информация о епископском кафедральном соборе св. Апостолов в Белгороде (6652, 
6695, 6705). Белгородский епископский храм св. Апостолов называется Белгородской 
епископией (епсп҃ьѧ Бѣлогородьскаӕ) в Ипатьевской летописи в статье под 6705 г., т. е. 
так же, как и церковь св. Спаса в Чернигове в конце 90-х гг. XII в. Летописец рассказал 
о создании каменной епископской церкви в Белгороде киевским князем Рюриком 
Ростиславичем и об ее освящении 6 декабря 6705 (1197) г. [ПСРЛ, 2, стб. 706; Бережков, 
1963, 208]. В статье под 6695 (1188) г. церковь называется деревянной [ПСРЛ, 2, стб. 
658]. 26 сентября 1188 г. Белгородский епископ Максим венчал в ней дочь Всеволода 
Большое Гнездо, Верхуславу, и сына Рюрика, Ростислава. Первый раз церковь св. Апо-
столов в Белгороде упоминается в статье под 6652 (1144) г. [Бережков, 1963, 141, 146]. 
Летописец отметил: «на великъ дн҃ь сщ҃ена быс ҃цр҃кви оу Бѣлѣгородѣ ст҃хъ апсл҃ъ» [ПСРЛ, 
2, стб. 314]. 

Смоленский кафедральный епископский собор св. Богородицы в двух погодных 
статьях упоминается три раза. Два раза — как место погребения смоленских князей 
Святослава Ростиславича в 6680 (февраль 1169 — начало марта 1170) г. [Бережков, 1963, 
182–183] и Романа Ростиславича в 6688 (1180) г. [Бережков, 1963, 200]. «Епископьей» 
церковь называется в статье под 6680 г.: «положиша тѣло его с честью оу ст҃ѣи Бц҃и въ 
епискупьѣ» [ПСРЛ, 2, стб. 550–551]. Третий раз епископская церковь св. Богородицы 
в Смоленске упоминается в статье под 6688 г. в связи с вокняжением на смоленском 
столе князя Давида Ростиславича. Летописец записал: «и вшедъ Двд҃ъ въ цр҃квь сты҃ӕ 
Бц҃а и сѣде на столѣ дѣда своєго ѡц҃а своєго» [ПСРЛ, 2, стб. 616–617].

По два раза в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи упоминаются ка-
федральные епископские храмы «сто҃и Софьи» в Новгороде (6656, 6686) и «стѣ҃i Бц҃и» 
«епсп҃ьӕ» во Владимире-Волынском (6680, 6703). 

В статьях под 6656 и 6686 гг. в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи 
рассказывается о посещении храма св. Софии в Новгороде Великом князем Изяс-
лавом Мстиславичем зимой 6656 (1148) г. и Мстиславом Ростиславичем в 6686 (сен-
тябрь 1179 — апрель 1180) г. [Бережков, 1963, 199]. Летописец отметил, что Изяслав 
«ѣхаста къ сто҃и Софьи на ѡбѣднюю» [ПСРЛ, 2, стб. 369–370], а Мстислав «вшедше 
во сто҃ую Софью и поклонишасѧ ст҃моу Сп҃соу и ст҃ѣи Бц҃и и сѣде на столѣ дѣда своего 
и ѡц҃а своєго» [ПСРЛ, 2, стб. 607]. И в первом, и во втором случаях церковь св. Софии 
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в Новгороде епископским кафедральным храмом в Ипатьевской летописи не назы-
вается. В первом случае новгородский собор св. Софии назван местом, где соверша-
ется церковная служба. Во втором — местом, где можно поклониться святыням и где 
совершается вокняжение на стол. Это не значит, что церковь св. Софии в Новгороде 
не была епископской кафедральной церковью. Из Новгородской первой летописи 
видно, что в притворе новгородской церкви св. Софии хоронили Новгородских епи-
скопов, например епископа Аркадия в 1163 г. [НIЛ, с. 218]. Новгородские епископы за-
ботились о благоустройстве св. Софии, например Нифонт [НIЛ, с. 213, 215]. В притворе 
храма св. Софии в Новгороде хоронили новгородских князей, например Мстислава 
Ростиславича [НIЛ, с. 225].

По одному разу в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи называются 
епископские церкви св. Георгия в Каневе (6652), св. Богородицы «старѣи» в Полоцке 
(6667) [ПСРЛ, 2, стб. 495], св. Богородицы в Смоленске (6680) [ПСРЛ, 2, стб. 550] и св. Бо-
городицы в Галиче (6695) [ПСРЛ, 2, стб. 656]. 

В статье под 6652 (1144/45) г. [Бережков, 1963, 141, 146] составитель Ипатьевской 
летописи записал: «заложена быс ҃цр҃кы Канѣвьскаӕ ст҃го Геѡргиӕ Всеволодомъ кн҃земъ 
мсц҃а июнѧ въ ѳ҃ дн҃ь» [ПСРЛ, 2, стб. 317]. Летописец не назвал Каневскую церковь св. 
Георгия епископской, но другой церкви в Поросье по летописям, в том числе по мате-
риалам Ипатьевской летописи, неизвестно. 

В статье под 6667 (1158) г. сводчик Киевского свода 1198 г. по Ипатьевской лето-
писи упомянул церковь св. Богородицы в Полоцке. Он сообщил: «Начаша Ростислава 
звати… къ ст҃ѣи Бц҃и къ Старѣи на Петровъ дн҃ь» [ПСРЛ, 2, стб. 495]. Из текста не видно, 
идет речь о епископской церкви в Полоцке или нет, так как сводчик таковой ее не на-
зывает. Прилагательное «старая» подразумевает наличие новой церкви с таким же на-
званием. Но другой церкви св. Богородицы в Полоцке Киевский свод 1198 г. по Ипать-
евской летописи не знает. Между тем Полоцкие епископы упоминаются в материалах 
Ипатьевской летописи до конца XII в.

Епископский кафедральный храм св. Богородицы во Владимире-Волынском упо-
минается в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи в конце статьи под 6680 
(1170) г. мартовским годом в связи с погребением князя Мстислава Изяславича. Лето-
писец записал: «престависѧ кнѧзь Мьстиславъ мсц҃а август҃а вь ѳi҃» «и положиша тѣло его 
вь ст҃ѣi Бц҃и вь епсп҃ьи юже бѣ самъ созда въ Володимѣри» [ПСРЛ, 2, стб. 559]. 

В статье под 6695 (1187) г. [Бережков, 1963, 203] в Ипатьевской летописи сообща-
ется о галичской церкви св. Богородицы. Летописец записал: «престависѧ Галичький 
кнѧзь Ӕрославъ снъ Володимеръ мсц҃а ѡктбѧ҃ въ а҃ дн҃ь а во вторыи дн҃ь положенъ быс ҃
во црк҃ви стыӕ Бц҃а» [ПСРЛ, 2, стб. 656]. Сводчик Киевского свода 1198 г. по Ипатьев-
ской летописи не отметил, что церковь св. Богородицы в Галиче была епископским 
храмом. Однако местонахождение церкви в главном городе Галичской земли, погре-
бение в ней известного галичского князя Ярослава Осмомысла, а также возведение 
на стол галичского князя Даниила в 1211 г. [Котляр, 2006, 19, 82] позволяют не сомне-
ваться в том, что церковь эта была местом постоянной службы епископа Галичской 
епископии после ее открытия и до конца XII в.

В Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи не упоминаются не только кафе-
дральные храмы епископов в Турове и Юрьеве, но и вообще какие-либо церкви в этих 
городах. Епископской церковью Юрьевской епископии, построенной для Юрьевского 
епископа, можно считать храм св. Георгия в Каневе, как отмечалось ранее.

Из приведенных примеров видно: уточнения о том, что речь идет о епископском 
кафедральном соборе в Ипатьевской летописи, касаются не всех храмов, а только переяс-
лавского, ростовского, владимиро-волынского, смоленского, белгородского и чернигов-
ского, т. е. шести храмов. Конечно, это не значит, что в других городах — епархиальных 
центрах, а их к концу XII в. насчитывалось 11, как уже отмечалось, не было кафедраль-
ных церквей. В поле зрения составителя Киевского княжеского летописного свода 
1198 г. по Ипатьевской летописи попадали прежде всего епископские храмы, имевшие 
отношение к наиболее важным, на взгляд летописца, южнорусским событиям. 
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Упоминания о таких кафедральных соборах, как св. Спаса в Чернигове, св. Апосто-
лов в Белгороде, св. Богородицы во Владимире-Волынском, св. Георгия в Каневе, св. 
Богородицы в Полоцке и св. Богородицы в Галиче в Киевском своде 1198 г. по Ипать-
евской летописи встречаются редко, с длительными промежутками во времени. Это 
может свидетельствовать о том, что в их деятельности были перерывы, как об этом 
писал, например, М. Д. Присёлков. Но, возможно, это объясняется княжеским харак-
тером самого источника. Например, нельзя на основании того, что в Киевском своде 
1198 г. по Ипатьевской летописи новгородский собор св. Софии упоминается лишь 
два раза с промежутком в тридцать лет, сказать о том, что он не функционировал 
в те годы, какие не нашли отражения в Ипатьевской летописи. К тому же упоми-
нания о епископах Владимира-Волынского, Полоцка, Юрьева, Белгорода, Чернигова 
встречаются в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи гораздо чаще, чем 
упоминания о кафедральных соборах, в которых они служили. Более или менее точно 
на основании показаний Киевского свода 1198 г. по Ипатьевской летописи можно ска-
зать о 10 кафедральных соборах (в Турове церковь не упоминается) в Русской земле 
к концу XII в., которые к этому времени являлись несомненными центрами епархий. 

Что касается границ епархий, центрами которых были названные кафедральные 
соборы, то в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи о них не говорится. 
Сводчик Ипатьевской летописи не употребляет даже самого понятия епархия (епи-
скопия). Возможно, это свидетельствует о неразвитости церковно-территориального 
деления Русской земли в XII в., а возможно — о том, что составителя княжеского свода 
церковные события интересовали гораздо меньше гражданских событий. Сводчик 
Киевского свода 1198 г. по Ипатьевской летописи и не стремился к подробному изло-
жению церковной истории Русской земли своего времени. 

Е. Е. Голубинский считал, что границы епархий в Древней Руси совпадали с гра-
ницами княжеств. А поскольку княжеств было больше, то и епархий на Руси в услови-
ях наступившей раздробленности, по мнению историка, было больше [Голубинский, 
1901–1904, 341, 664–666], чем сообщают летописи. Е. Е. Голубинский пытался показать 
пределы отдельных княжеств, а значит, и епархий. По мнению М. Д. Присёлкова, 
как отмечалось ранее, границы епархий в Русской земле в XII в. не раз изменялись 
князьями в ходе междоусобной борьбы [Присёлков, 2003, 183–184]. Ипатьевская лето-
пись таких подробностей не дает. 

Киевский свод 1198 г. по Ипатьевской летописи отмечает факты создания кафе-
дральных соборов для епископов и их реконструкцию князьями. Из 10 известных епи-
скопских церквей Русской земли, упомянутых в материалах Киевского свода 1198 г. 
по Ипатьевской летописи, три раза летописец назвал создателями храмов князей 
(Каневская, св. Апостолов в Белгороде и св. Богородицы во Владимире-Волынском). 
Например, каменную церковь как кафедральную для Юрьевского епископа в 1144 г. 
построил тогда киевский князь Всеволод Ольгович [ПСРЛ, 2, стб. 317; ПСРЛ, 1, стб. 
312; ПСРЛ, 25, 37]. Особенно интересные данные сохранились в материалах Ипать-
евской летописи о епископской церкви св. Апостолов в Белгороде. Летописец запи-
сал, что в 1144 г. церковь была освящена Всеволодом Ольговичем [ПСРЛ, 2, стб. 314]. 
Старый деревянный кафедральный собор св. Апостолов в Белгороде, видимо, пере-
страивался Всеволодом, после чего он был освящен, что и отметил сводчик. Конеч-
но, следует учитывать, что выражение летописца «церковь была освящена князем», 
которое он часто использовал, нельзя понимать в буквальном смысле. Чин освяще-
ния храма предполагал специальный обряд, исполняемый служителями Церкви. 
В Константинопольской Церкви, откуда на Русь пришло христианство, а вместе с ним 
и церковное Предание, среди других существовал и чин освящения храма. Самое 
раннее свидетельство о существовании на Руси чина освящения храма, сохранив-
шееся до наших дней, относится к XIV в. [Желтов, 2005, 149]. Князь лишь придержи-
вался церковных традиций, установившихся и устанавливавшихся в Русской земле 
в XII в. В 6705 (1197) г. киевский князь Рюрик Ростиславич построил каменный кафе-
дральный собор св. Апостолов в Белгороде [ПСРЛ, 2, стб. 706]. 
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Андрей Юрьевич Боголюбский вместо старой деревянной церкви св. Богороди-
цы во Владимире, упоминаемой в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи 
в 1155 г., заложил новый каменный собор св. Богородицы в 1158 г. и завершил его 
строительство в 1160 г. [ПСРЛ, 2, стб. 491, 511–512]. Называя князей создателями кафе-
дральных храмов для епископов, летописец, возможно, хотел подчеркнуть активную 
позицию князей правящего рода Рюриковичей в вопросах храмостроения в Русской 
земле в изучаемое время.

Только один раз, задним числом, сводчик сообщил о создании переяславского 
кафедрального храма епископом Ефремом, что отмечалось выше. Создатели осталь-
ных шести епископских церквей (черниговской, полоцкой, ростовской, смолен-
ской, новгородской и галичской) в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи 
не отмечаются. 

В Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи сводчик сохранил некоторые 
упоминания о богослужении в епископских храмах. Например, в записи под 6656 г. 
летописец сообщил: «в Новъгород ҃приде (киевский князь Изяславъ. — В. П.) с великою 
чст҃ью и въ дн҃ь недѣльныи и тоу оусрѣте сн҃ъ его Ӕрославъ с боӕръ Новгородьцкыми 
и ѣхаста къ сто҃и Софьи на ѡбѣднюю» [8, стб. 369–370]. В погодной статье под 6657 г. 
читаем: «Изѧславъ ѿслоуша обѣднюю оу сто҃мъ Михаилѣ и поиде из цр҃кве». Обедня, 
как и вечерня — службы в русских храмах, которые упоминает сводчик Киевского 
свода 1198 г. по Ипатьевской летописи, — относятся к повседневным службам суточ-
ного круга. М. С. Желтов выделяет три периода в истории богослужения в русских 
храмах. Богослужение XII в. он относит ко второму периоду и отмечает в это время 
«господство Студийско-Алексиевского устава и древней к-польской редакции чи-
нопоследований литургии и таинств (X–XIV вв.)». Он пишет, что их совершение 
на Руси в XII в. подтверждается нелетописными памятниками этого времени, в част-
ности посланием митрополита Никифора I к киевскому князю Владимиру Мономаху 
[Желтов, Правдолюбов, 2000, 485, 486, 487]. В Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской 
летописи отмечаются факты совершения служб суточного круга и в других случаях, 
но не даются их описания, что естественно для княжеской летописи.

Летописец сообщил, что в храмах русские князья в XII в. отмечали церковные 
праздники и дни памяти святым. Это видно из ряда примеров, приведенных в Ки-
евском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи. Например, князь Андрей Юрьевич 
в 1150 г., чтобы отпраздновать праздник «чст҃ьнаго ха҃ оуздвижениӕ» «оу црк҃ви ст҃го 
Михаила», остался у брата в Переяславле, а наутро поехал в Киев к отцу [ПСРЛ, 2, стб. 
404]. Один раз, как уже отмечалось, сводчик Ипатьевской летописи сообщил о венча-
нии новобрачных. В статье под 1188 г. летописец записал: «приведоша же ю (Верхусла-
ву. — В. П.) в Бѣлъгородъ на Ѡфросѣньинъ дн҃ь а заоутра Бго҃слова а вѣнчана оу ст҃хъ апсъ҃ 
оу деревѧнои цер҃кви блж҃нымъ епсп҃омъ Максимомъ» [ПСРЛ, 2, стб. 658]. Содержание 
чина венчания в летописи отражения не нашло. М. С. Желтов отмечает, что чины 
и последование таинства Брака сохранились в Служебниках XIV в. От XI–XIII вв. 
последования этого таинства не сохранилось. По Служебникам XIV в., как пишет 
М. С. Желтов, таинство Брака на Руси совершали епископы и белые священники 
[Желтов, Правдолюбов, 2000, 490]. В вышеприведенном случае брачующихся венчал 
Белгородский епископ Максим, что и отметил летописец. 

Киевские князья и князья, посещавшие Киев, не только приходили поклониться 
святыням митрополичьего кафедрального собора св. Софии в Киеве, но поклонялись 
святыням и в других кафедральных соборах, например св. Спаса в Чернигове, св. 
Софии в Новгороде, св. Михаила в Переяславле. В храмах князья брали благосло-
вение на благополучное завершение события (6654) [ПСРЛ, 2, стб. 323]. До конца 
столетия сохранялась традиция торжественного возведения в храмах князей на стол 
«деда и отца своего» (6686) [ПСРЛ, 2, стб. 607]. В храмах заключались договоры 
между князьями (6654, 6656) [ПСРЛ, 2, стб. 324–325, 365–366]. Митр. Макарий (Бул-
гаков) отмечал, что обряд возведения на стол епископов «несомненно» существо-
вал «и у нас с самого начала» [Макарий (Булгаков), 1868, 275–276]. В материалах 
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княжеского Киевского свода 1198 г. по Ипатьевской летописи «настолованiе еписко-
повъ» отражения не нашло.

Одной из главных функций, которую выполняли кафедральные епископские 
церкви в разных землях Руси в XII в., была функция усыпальницы. Киевский свод 
1198 г. по Ипатьевской летописи свидетельствует о том, что, в отличие от митропо-
личьего кафедрального собора св. Софии в Киеве, епископские кафедральные храмы 
до конца столетия являлись традиционным местом захоронения князей и княгинь 
правящего рода Рюриковичей. Например, кафедральный собор св. Софии в Новгороде 
в качестве усыпальницы отмечается в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летопи-
си под 1179 г. [ПСРЛ, 2, стб. 609–610], когда здесь был захоронен новгородский князь 
Мстислав Ростиславич. Дважды как усыпальница в Киевском своде 1198 г. по Ипать-
евской летописи упоминается кафедральный собор св. Богородицы во Владимире-Во-
лынском. Здесь были погребены Мстислав Изяславич (19 августа 1170 г.) [ПСРЛ, 2, стб. 
559] и Всеволод Мстиславич (апрель 1195 г.) [ПСРЛ, 2, стб. 682–684]. В кафедральном 
соборе Св. Богородицы в Смоленске были похоронены Святослав Ростиславич (1170 г.) 
[ПСРЛ, 2, стб. 550–551] и Роман Ростиславич (1180 г.) [ПСРЛ, 2, стб. 616–617]. В соборе 
Св. Богородицы в Галиче был захоронен Ярослав Владимирович Осмомысл (1 октября 
1187 г.) [ПСРЛ, 2, стб. 656]. В кафедральном соборе св. Михаила в Переяславле были по-
хоронены: 1) Андрей Владимирович (22 января 1142 г.) [ПСРЛ, 2, стб. 309], 2) сын суз-
дальского князя Юрия Ростислав Юрьевич (6 апреля 1151 г.) [ПСРЛ, 2, стб. 418], 3) внук 
Юрия Владимир Глебович (18 апреля 1187 г.) [ПСРЛ, 2, стб. 652–653]. 

Особенно часто княжеской усыпальницей выступал собор св. Богородицы во Вла-
димире Ростово-Суздальской земли. Сводчик Ипатьевской летописи записал о шести 
погребениях здесь в изучаемое время: 1) сына суздальского князя Юрия Долгорукого, 
Ярослава Юрьевича (12 апреля 1166 г.) [ПСРЛ, 2, стб. 525], 2) Андрея Юрьевича Бого-
любского (29 июня 1174 г.) [Бережков, 1963, 192; ПСРЛ, 2, стб. 593–594], 3) Мстислава 
Андреевича (28 марта 1172 г.) [ПСРЛ, 2, стб. 566], 4) сестры Всеволода Большое Гнездо 
Ольги Юрьевны (1182 г.) [ПСРЛ, 2, стб. 624], 5) Изяслава Глебовича (1183 г.) [8, стб. 626] 
и 6) Бориса Всеволодовича (1187 г.) [ПСРЛ, 2, стб. 653].
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Valentina Panova. The hypatian codex as a Source of evidence on Russian 
episcopal cathedrals in 1118–1198.

Abstract: The Kiev Chronicle of 1198 within the Hypatian Codex is rightfully considered 
as a princely chronicle. It is centered on the representatives of the Rurik ruling dynasty: 
the history of their reigns and interrelations. Yet, Church history also received due attention 
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ПеДАГоГиЧеСкАя, воСПитАтельСкАя  
и нАуЧно-ПроСветительСкАя ДеятельноСть 
инСПекторА ДонСкой Духовной СеминАрии 

А. А. кирилловА (1856–1922) 

В статье на основании различных архивных и опубликованных материалов рас-
сматривается научно-просветительская, педагогическая, воспитательская и цер-
ковно-общественная деятельность инспектора Донской духовной семинарии 
Андрея Александровича Кириллова в период его служения в Донской епархии. 
Некоторое внимание уделено периоду его деятельности в качестве инспектора 
Донской духовной семинарии. А. А. Кириллов более двадцати лет занимал долж-
ность инспектора духовной семинарии. Более подробно в статье рассматривается 
издательская и редакторская деятельность А. А. Кириллова, который с июля 
1883 г. по декабрь 1901 г. и с декабря 1905 г. по март 1908 г. исполнял обязанности 
редактора журнала «Донские епархиальные ведомости». Кроме того, Кириллов 
являлся редактором приложения к епархиальным ведомостям «Перст Божий. 
Сборник назидательных сказаний из современной жизни» и журнала «Донская 
церковная старина», который издавался церковно-историческим комитетом Дон-
ской епархии. Именно в этот период выходит большое количество статей Кирил-
лова на церковно-исторические темы. Все это дает возможность говорить о том, 
что А. А. Кириллов был одним из выдающихся деятелей Донской духовной 
семинарии в конце XIX — начале XX вв.

ключевые слова: Санкт-Петербургская духовная академия, Донская духовная 
семинария, А. А. Кириллов, церковно-исторический комитет, Донские епархи-
альные ведомости, Донская церковная старина, история религиозных движений 
на Юге России, краеведение. 

Андрей Александрович Кириллов родился в 1856 г. в Новгороде в семье священ-
ника. В 1875 г. с отличием окончил местную духовную семинарию, после чего посту-
пил в Санкт-Петербургскую духовную академию на богословское отделение. В период 
обучения в Духовной академии прослушал как полный курс общеобязательных наук 
и специальных по богословскому отделению, так и «курс специально-практических 
наук по греческому языку и догматическому богословию» (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 246. 
Л. 1 об.). В 1879 г. Андрей Александрович окончил Санкт-Петербургскую духовную 
академию по первому разряду. Кандидатское сочинение Кириллов написал на тему 
«Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях греческих отцов IV века». 
Из отзыва ординарного профессора, доктора богословия А. Л. Катанского [Карпук, 
2012, 35–38] видно, что работа А. А. Кириллова состояла из введения, трех глав 
и заключения. Во введении Кириллов показал, на каком уровне находилось учение 
о таинстве Евхаристии в первые три века христианства, и указал на предпосылки, 
которые способствовали раскрытию учения о таинстве в IV в. Первую главу Кирил-
лов посвятил рассмотрению учения о таинстве Евхаристии в трудах отцов алексан-
дрийской школы: свв. Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова 
и Григория Нисского. Во второй главе содержался обзор учения о таинстве у отцов 
антиохийской школы: свв. Кирилла Иерусалимского и Иоанна Златоуста. Наконец, 
в третьей главе Кириллов проанализировал употребление слова μυστήριον в трудах 
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отцов антиохийской и александрийской школ. А. Л. Катанский в своем отзыве на со-
чинение отмечал: «Труд автора большой и очень добросовестный. Автор много читал 
и прилежно изучал отеческие творения; извлеченный им материал из них богат. 
На анализ мест из отеческих творений он обращал также много внимания; во многих 
случаях он обнаружил даже излишнее усердие, делая нередко изъяснение или пе-
рефраз совершенно ясных мест. Отеческие творения автор изучал не только в суще-
ствующих русских переводах, но и в оригинальном тексте, причем часто пользовался 
тем, что представляют полезного примечания к изданию Миня. От влияния западной 
литературы он свободен. <…> В заслугу нужно поставить ему также и то, что он взял 
на себя труд проследить употребление слова „таинство“ в творениях тех отцов, кото-
рых изучал, и выполнил этот труд с тщательностью и надлежащей обстоятельностью. 
Сочинение выражено весьма точным богословским языком, изложено стройно, хотя 
и не чуждо некой растянутости в изложении излишних подробностей, прямо не от-
носящихся к делу» (Журналы, 1878, 262–263).

14 мая 1879 г. Советом Академии и митрополитом Новгородским и Санкт-Петер-
бургским Исидором (Никольским) после прочтения трех уроков по греческому языку 
и догматическому богословию А. А. Кириллов был утвержден в степени кандидата 
богословия с правом получения степени магистра без дополнительных экзаменов 
(Выпускники).

9 августа 1879 г. решением Св. Синода выпускник СПбДА Андрей Кириллов был 
определен преподавателем греческого языка в Донскую духовную семинарию, и с тех 
пор начинается его длительное и ревностное служение в Донском крае (РГИА. Ф. 802. 
Оп. 10. Д. 11. Л. 2). В течение семнадцати лет Кириллов занимал должность препода-
вателя греческого языка в семинарии, параллельно с этим выполняя другие епархи-
альные послушания. 

Спустя год после окончания Академии, в 1880 г., Андрей Кириллов вступил в брак 
с дочерью статского советника Натальей Абрамович, от которого у него родились две 
дочери, Антонина и Людмила (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 246. Л. 2).

В течение многих лет Кириллов руководил внеклассным чтением книг ду-
ховно-нравственного содержания учениками четвертого и пятого класса семина-
рии, за что получал неоднократно благодарности от епархиального руководства 
(РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 246). По воспоминаниям бывших учеников, он не только 
рекомендовал литературу для самостоятельного чтения, но и сам приносил книги 
и читал вместе с учениками, акцентируя внимание и поясняя наиболее важные места 
[Лепилин, 1915].

За свою «отлично-усердную службу и особые труды по духовно-учебному ведом-
ству», по представлению С. В. Керского, проводившего ревизию Донской духовной 
семинарии и ходатайству семинарского начальства, А. А. Кириллов был награжден 
в 1885 г. орденом св. Станислава III степени, а спустя пять лет — орденом св. Анны III 
степени (РГИА. Ф. 802. Оп. 10 Д. 246. Л. 5 об. — 6 об.). 

В 1897 г. указом Св. Синода А. А. Кириллов был назначен на должность инспекто-
ра Донской духовной семинарии. Эту должность он занимал вплоть до ее закрытия. 
Один из выпускников семинарии в дальнейшем отмечал, что инспектор Кириллов 
«своим доверием, своим умело проведенным общением с молодой душой мог из-
влечь „корень зла“ из нарушителя и оставить благодарные воспоминания» [Лепилин, 
1915]. Подтверждает это и преподаватель Донской духовной семинарии кандидат бо-
гословия П. И. Дударев, который отмечал две характерные черты инспектора: «внима-
тельное отношение к заболевшим воспитанникам и доверие к ученикам, совершив-
шим какой-нибудь проступок, но принесшим раскаяние и обещавшим исправиться» 
(РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 591а. Л. 14 об.). Нередкими были случаи исправления учени-
ков, уже готовившихся к увольнению за свои проступки, но изменившихся благодаря 
воздействию на них инспектора, который с доверием относился к их обещаниям 
и поддерживал своими наставлениями. Но также имели место случаи, когда воспи-
танники злоупотребляли этой доверчивостью и доброжелательностью инспектора. 
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Другой преподаватель Донской духовной семинарии, В. А. Орлов, так характери-
зует Андрея Александровича: «Инспектор Кириллов — местный старожил, с усидчи-
востью кабинетного ученого-архивиста. По природе мягкий и деликатный человек, 
он совмещал в себе практическую способность узнавать людей и уметь приспосабли-
ваться к окружающей обстановке» (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 591а. Л. 12).

Согласно Уставу духовных семинарий 1884 г. на инспектора семинарии возла-
галось преподавание Священного Писания в пятом классе (Уставы, 1908, 16). Смена 
предмета и занятость на различных епархиальных послушаниях отрицательно сказа-
лись на преподавании. Как отмечал в отчете о ревизии Донской духовной семинарии 
в 1901 г. М. Григоревский, «Кириллову при всем его старании не хватает времени 
на подготовку, поэтому свой предмет он вел робко, неуверенно, не имея твердой уве-
ренности в том, что говорит». В связи с этим ревизор ходатайствовал об освобожде-
нии инспектора Кириллова от должности редактора журнала «Донские епархиальные 
ведомости», что и произошло в 1901 г. (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 41. Л. 3–3 об.). 

Говоря о научно-просветительской деятельности А. А. Кириллова, необходимо 
отметить, что на формирование его научных интересов повлияло назначение, после-
довавшее еще в 1879 г., в созданную архиеп. Митрофаном (Вицинским) временную 
комиссию по разбору и описанию архива Донской духовной консистории. Членами 
комиссии за три года была проведена работа по сбору, описанию и каталогизации 
более 10 тыс. документов духовной консистории [Агафонов, 2015, 168]. 

В период с 1887 по 1901 гг. Кириллов был главным редактором журнала «Донские 
епархиальные ведомости». На посту редактора главного периодического издания 
Донской епархии Кириллову приходилось много работать с авторами, подбирать 
и вычитывать материалы для каждого номера. Многие статьи доводилось писать 
самому. По инициативе А. А. Кириллова был значительно расширен неофициаль-
ный отдел, в котором увеличилось число проповедей, поучений, внебогослужебных 
собеседований с местными сектантами и раскольниками, краеведческих материалов. 
Стали публиковаться статьи на этнографические и исторические темы, церковные 
летописи, мемуары и т. п. Заметно усилилось изучение истории религиозных дви-
жений, миссионерской деятельности, истории донского казачества и Церкви на Дону. 
С. Г. Рункевич справедливо отмечает, что «Донские епархиальные ведомости» в годы 
управления епархией архиеп. Макария (Миролюбова) и деятельности на посту ре-
дактора А. А. Кириллова приобретают исторический оттенок, который сохраняется 
до начала ХХ столетия [Рункевич, 1904]. Можно сказать, что в это время неофициаль-
ный отдел журнала «Донские епархиальные ведомости» превратился в своего рода 
краеведческий орган. 

В 1887 г. в качестве приложения к журналу «Донские епархиальные ведомости» 
Кириллов начинает издавать «Перст Божий. Сборник назидательных сказаний из со-
временной жизни». В течение трех лет удалось издать шесть выпусков. В основном 
в сборнике перепечатывались статьи из разных церковных периодических изданий 
Российской империи о «проявлении милующей десницы Божией и карающего перста 
Господня» (Перст, 1887). Встречались также и оригинальные статьи местных авторов. 
Так, в 1899 г. вышла статья диакона Василия Попова под названием «Благодатное 
исцеление больного», в которой рассказывается о чудесном исцелении от явленной 
иконы Божией Матери в станице Урюпинской Области войска Донского [Попов, 1899]. 

В 1893 г. под руководством А. А. Кириллова вышла книга, посвященная пяти-
десятилетию церковно-общественной и научно-литературной деятельности архиеп. 
Макария (Миролюбова). Книгу составляли три раздела: биографические сведения 
об архиеп. Макарии, краткое описание юбилейного торжества, приветственные адреса, 
письма и телеграммы юбиляру. Примечательно, что в первом разделе автор уделяет 
внимание не только вехам жизни иерарха, но и анализирует его научно-литератур-
ную деятельность (Кириллов, 1893).

В 1901 г. ректор Донской духовной семинарии прот. Митрофан Симашке-
вич сменил Кириллова на посту редактора «Донских епархиальных ведомостей». 
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С освобождением от должности редактора журнала печатная деятельность Кириллова 
не прекращается, а становится еще более плодотворной. Он становится членом редак-
ционной комиссии по изданию «Сборников Области войска Донского статистическо-
го комитета». В этих «Сборниках» он публикует множество документов по истории 
Дона, а также статей об образовании Донской епархии, деятельности духовенства, 
строительстве и архитектуре донских церквей, светском и духовном образовании 
в Области войска Донского [Вытнов, 2018]. 

Еще в 90-х гг. XIX в. А. А. Кириллов выступал за создание при Донской духовной 
семинарии древлехранилища и епархиального церковно-исторического общества. 
Однако реализовать задуманное удалось лишь в 1904 г., после доклада «К вопросу 
о церковно-историческом и археологическом изучении Донской епархии» [Кирил-
лов, 1909]. 15 октября 1904 г. в актовом зале Донской духовной семинарии состоялось 
торжественное открытие епархиального Церковно-исторического комитета, который 
через год учреждает при семинарии древлехранилище. Председателем комитета был 
поставлен инспектор духовной семинарии А. А. Кириллов. Целью церковно-истори-
ческого комитета было «изучение Донского края главным образом в историческом 
церковно-религиозном отношении» (Кириллов, 1906). За время своей деятельности 
комитету удалось начать активную работу по описанию архивов донских церквей 
и монастырей, епархиальных учреждений, по изучению местных церковных тради-
ций и преданий, по сбору материалов церковной археологии, а также издать несколь-
ко выпусков журнала «Донская церковная старина», в котором освещалась науч-
но-исследовательская и собирательская деятельность общества. Редактором журнала 
церковно-исторического комитета являлся его председатель А. А. Кириллов. 

Среди многочисленных работ Кириллова особый интерес для исследователя пред-
ставляет книга «Донская епархия в ее настоящем положении». В этом исследовании 
отражены важные события из жизни духовенства Донской епархии, приведены 
имена священно- и церковнослужителей, фактографический материал о них (Кирил-
лов, 1896c). 

Параллельно с публикацией работ на церковно-исторические темы Кириллов 
опубликовал ряд исследований, посвященных богословскому осмыслению таинства 
Евхаристии у отцов Церкви. В 1896 г. в журнале «Христианское чтение» была опу-
бликована статья «Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях св. 
Иоанна Златоуста» (Кириллов, 1896a), а в журнале «Богословский вестник» — статья 
«Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях св. Ефрема Сирина» 
(Кириллов, 1896b). В 1898 г. в Новочеркасске выходит монография А. А. Кириллова 
«Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях двух катехизаторов IV 
века, святых Кирилла Иерусалимского и Григория Нисского». В первой главе автор 
указывает на обстоятельства церковной жизни, способствовавшие развитию учения 
о таинстве Евхаристии. Во второй и третьей главах работы Кириллов рассматривает 
учение о Евхаристии в творениях святителей Кирилла Иерусалимского и Григория 
Нисского соответственно. По мнению Кириллова, учение о Евхаристии у этих отцов 
отличается «полнотой, ясностью и возможною точностью» (Кириллов, 1898). Заверша-
ет цикл работ о таинстве Евхаристии статья, вышедшая в «Богословском вестнике» 
в 1902 г., «Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях св. Афанасия 
Великого» (Кириллов, 1902). Нельзя не увидеть, что все перечисленные выше работы 
А. А. Кириллова на богословские темы прямым образом связаны с его кандидатским 
сочинением.

Активное участие принимал Андрей Александрович и в общественной деятельно-
сти. Так, в 1899 г. совместно с другими донскими краеведами А. А. Кириллов открыл 
в Новочеркасске Донской музей, который состоял из доисторического, исторического, 
естественно-исторического отделов, библиотеки и исторического архива. В период 
Первой мировой войны он возглавлял комитет по сбору средств раненым и оказанию 
помощи семьям погибших, а также состоял членом Комиссии по размещению на тер-
ритории Донской области беженцев [Агафонов, 2005, 170]. 
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Вплоть до закрытия Донской духовной семинарии в 1920 г. Кириллов оставался ее 
преподавателем и инспектором, несколько раз исполнял обязанности ректора. В период 
Гражданской войны, несмотря на сложную политическую обстановку в стране, он про-
должает заниматься научной деятельностью, борется за сохранение музейных и цер-
ковных ценностей, пытается издать сборник документов по истории Области войска 
Донского. Чрезмерные труды и бедственное положение после взятия большевиками 
в январе 1920 г. Новочеркасска отрицательно сказались на здоровье Кириллова. В 1922 г., 
в возрасте шестидесяти шести лет, Андрей Александрович скончался. 
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Abstract: In the article, on the basis of various archival and published materials, 
the scientific, educational, pedagogical and church-public activities of the inspector of the Don 
Theological Seminary, Andrei Alexandrovich Kirillov, are considered during his service 
in the Don Diocese. Some attention is paid to the period of his activity as an inspector 
of the Don Theological Seminary. A. A. Kirillov more than twenty years served as inspector 
of the theological seminary. In more detail, the article deals with the publishing and editorial 
activities of AA Kirillov, who from July 1883 to December 1901 and from December 1905 to 
March 1908. Acted editor of the journal “Don diocesan statements”. In addition, Kirillov was 
the editor of the appendix to the diocesan lists “The Finger of God. Collection of edifying 
legends from modern life “and the journal” Don Church Elderly “, which was published by 
the church-historical committee of the Don Diocese. It was during this period that a large 
number of articles by Kirillov appeared on church history topics. All this makes it possible 
to say that AA Kirillov was one of the outstanding figures of the Don Theological Seminary 
in the late XIX — early XX centuries.
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научная жизнь академии 

нАуЧнАя Жизнь АкАДемии

В Издательстве Духовной академии вышла 
монография доктора богословия, кандидата фи-
лософских наук, заведующего кафедрой церков-
ной истории протоиерея Георгия Митрофанова 
«Князь Евгений Николаевич Трубецкой — фило-
соф, богослов, христианин». Монография написа-
на на основе кандидатской диссертации автора 
«Творчество Е. Н. Трубецкого как опыт философ-
ского обоснования религиозного мировоззрения» 
(2008) и посвящена творчеству в области рели-
гиозной философии выдающегося отечественного 
мыслителя князя Евгения Николаевича Трубецко-
го (1863—1920). 

В исследовании показано, что Е. Н. Трубецкой 
связывает создание православным христианином 
той или иной системы философии с попыткой 
обоснования принципами этой системы собствен-
ного религиозного мировоззрения, которое ведет 
к экзистенциальному преображению личности самого мыслящего христианина. 
Книга рекомендуется преподавателям и студентам богословских учебных заведений, 
богословских факультетов светских вузов, а также всем интересующимся русской ре-
лигиозной философией. ISBN 978-5-906627-59-9. Монография рекомендована к публи-
кации Издательским Советом Русской Православной Церкви.
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* * *
30 ноября 2018 года в Книжной гостиной состоялось очередное заседание Визан-

тийского кабинета, которое традиционно возглавил автор проекта священник Игорь 
Иванов. В заседании, посвященном теме «Византийские истоки русской музыки», 
принял участие Сергей Феликсович Тухленков, преподаватель Епархиальных курсов. 
Присутствовали студенты Академии, слушатели Епархиальных курсов, учащиеся Фа-
культета церковных искусств (Регентского отделения) СПбДА. В результате получился 
оживленный обмен мнениями по поводу богословских аспектов в контексте русской 
музыкальной культуры и богослужебного пения. В ходе заседания собеседниками за-
трагивался вопрос о влиянии богослужебного канона как на певческую культуру, так 
и на образ бытия русского человека. Говорилось о роли напева как всеобъемлющего 
фактора, влияющего на эту жизнь. Также раскрывалось глубинное влияние византий-
ской православной традиции на русскую музыкальную культуру XIX—XX вв.

Так, С. Ф. Тухленков рассказал о византийской традиции «калофонии» (сладкоголо-
сие), претерпевшей со временем турецкое воздействие. В силу этого сложилась любопыт-
ная ситуация — когда мы слушаем византийское пение, нам не вполне понятно, где в нем 
проявляется своя традиция, а где турецкое влияние. Характерно и то, что сейчас музыка 
тональная, а в Византии была модальная. Характерным моментом было и то, что в визан-
тийской и русской певческой традиции был образец распева, которые представлял «рас-
певщик», знавший богослужебные тексты наизусть и способный заменить любого певче-
го. Такое устроение человека предполагало глубокое погружение в молитвенную жизнь. 
Кроме того, С. Ф. Тухленков отметил, что Древняя Русь усвоила именно старовизантийский 
стиль пения — более ясный и более прямой, что и отразилось на нашей певческой тради-
ции. Было отмечено, что сплав русской народной музыкальной культуры с византийской 
традицией породил знаменный распев. Это пение создавалось для молитвы, в процессе 
молитвы и само являлось молитвой. Русская музыкальная культура вобрала в себя дух 
христианской собранности. Более того, русская культура — это культура духовного реализ-
ма, где в образах передается та или иная духовная ситуация во всех ее противоречиях. Это 
отразилось и в русской опере. Образы, созданные в ней, свидетельствуют о трагедии вну-
тренней жизни русского человека, например, в операх М. П. Мусоргского «Борис Годунов» 
и П. И. Чайковского «Опричник», где мощно сконцентрирован духовно-нравственный 
императив. Заседание «Византийского кабинета» сопровождалось прослушиванием му-
зыкальных фрагментов, иллюстрирующих разные тезисы доклада.
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* * *

5 декабря 2018 года, в день десятилетия кончины святейшего патриарха Москов-
ского Алексия II, в Книжной гостиной прошел круглый стол Исторического общества 
на тему «Святейший патриарх Алексий II: архипастырское служение и научно-про-
светительская деятельность». В круглом столе приняли участие члены Исторического 
общества, студенты и гости Академии. В начале заседания перед собравшимися вы-
ступил проректор по научно-богословской работе протоиерей Константин Костромин, 
который подчеркнул, что святейший патриарх Алексий оказал значительное влияние 
на развитие нашего духовного образования, причем именно в то время, когда оно 
находилось в критическом состоянии.

Далее с докладами о жизни и деятельности святейшего патриарха Алексия вы-
ступили гости и члены Исторического общества. Открыл череду докладов студент 

II курса магистратуры иеродиа-
кон Иоанн (Галумов), рассказав-
ший о присуждении патриарху 
Алексию ученой степени док-
тора богословия. Затем выступил 
аспирант чтец Виктор Вытнов, 
который рассказал о архипастыр-
ском служении будущего пред-
стоятеля на Ленинградской ка-
федре. Завершила выступления 
настоятельница Константино- 
Еленинского женского монасты-
ря Санкт-Петербурга игуменья 
Илариона (Феоктистова), предста-
вившая доклад «К вопросу о роли 
патриарха Алексия II в деле ста-
новления женского монаше-
ства» — одну из многочисленных 

сторон деятельности приснопамятного святейшего владыки в годы возрождения 
монашеской жизни Русской Церкви. Все доклады сопровождались оживленной дис-
куссией и вопросами со стороны слушателей.
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* * *

17 декабря 2018 года в Книжной гостиной прошла II научно-богословская конфе-
ренция по церковному праву «Каноническое правило (канон) Православной Церкви: 
правовой обычай, прецедент или правовой акт?». 

В работе конференции приняли участие 
проректор по научно-богословской работе 
СПбДА протоиерей Константин Костромин, 
проректор по научно-богословской работе МДА 
протоиерей Александр Задорнов, и. о. главно-
го редактора журнала «Христианское чтение» 
священник Игорь Иванов, преподаватель ка-
нонического права СПбДА протоиерей Алек-
сий Балакай, профессор кафедры церковной 
истории СПбДА А. Ю. Митрофанов, доцент ка-
федры древних языков СПбДА С. Ю. Крицкая, 
доцент кафедры церковной истории СПбДА 
А. В. Березкин, профессор, заведующий кафе-
дрой теории и истории права и государства 
юридического факультета НИУ ВШЭ в С.-Пе-
тербурге Р. Ю. Почекаев и, по электронной 
связи, доктор исторических наук П. И. Гайден-
ко. Также в работе конференции принимали 
участие студенты и аспиранты СПбДА, гости 
Книжной гостиной. 

Открыл работу конференции протоиерей Константин Костромин, после чего был 
зачитан доклад профессора А. А. Дорской «Классификации источников церковного 
права в трудах дореволюционных российских канонистов», в котором отмечается, 
что источники церковного права Российской империи делились на две большие 
группы: законы государства по делам различных Церквей и церковные каноны, воз-
веденные в ранг позитивного права благодаря государственной санкции. 

Доклад на тему «К вопросу о проблемах толкования канонических правил Пра-
вославной Церкви (на примере Ап. 55 и Ап. 6)» сделал протоиерей Алексий Балакай. 
Докладчик делает вывод, что имеет место традиция толкования указанных норм, 
а, учитывая, что, с точки зрения толкования канонов мы живем в традиции как мини-
мум начала ХХ в., в науке церковного права на сегодня можно признать актуальным 
формирование современной традиции комплексного, системного толкования канонов.

С докладом «Религиозная проблематика XVI-ой книги Codex Theodosianus: те-
матика, вопросы, решения. Заметки на полях» выступил священник Игорь Иванов, 
отметив, что по сути, XVI-ая книга отражает методы регуляции государственно-рели-
гиозных отношений в условиях выработки христианского законодательства как ос-
новного закона Римской империи конца IV — начала VI вв. по Р. Х.

Протоиерей Александр Задорнов сделал доклад на тему «Опыт кодификации 
церковного права в Русской Православной Церкви за последние 50 лет», отметив, 
что сложности с формированием кодекса нормативно-правовых актов связаны с рас-
плывчатостью критерия, выявляющего актуальность либо неактуальность канони-
ческого материала, что непросто сделать уже в силу самого характера церковного 
законодательства.

Доклад прот. Константина Костромина на тему «Князь как ктитор митрополии: 
исторические и правовые аспекты» содержал мысль о том, что понятие ктиторства, 
включавшее в себя права основателя церковной структуры, установителя церков-
но-правовых условий и донатора, ранее применявшиеся в отношении монасты-
рей, а недавно распространенное и на древнерусские епископии, нужно применять 
и к митрополиям Руси.
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Профессор А. Ю. Митрофанов сделал доклад на тему «Правовые представления 
Вольфрама фон Эшенбаха (отражение рыцарского права и канонического права 
в романе «Парцифаль»)», отметив, что Парцифаль стремился к покаянию путем сред-
ним между тем, что предлагал кодекс рыцарского права («Кодекс рыцарской чести»), 
церковные каноны и некоторые элементы светского права.

Доцент С. Ю. Крицкая сделала доклад на тему «Persona: от лица права до ипо-
стаси», в котором была дана история формирования термина «persona»: римляне 
заимствовали это слово у этрусков, и связано оно было с культом мертвых, точнее 
умерших предков. 

Доцент А. В. Березкин сделал доклад 
на тему «Ограничения in iure sepulcri в сред-
невековой Англии», проанализировав фраг-
менты из трагедии В. Шекспира «Гамлет», ка-
сающееся средневекового и новоевропейского 
понимания правовых последствий такого пре-
ступления как самоубийство.

Профессор Р. Ю. Почекаев выступил с до-
кладом на тему «Сказания об убиении в Орде 
русских князей в ХIII в. как источник сведений 
об ордынском судебном процессе», приведя 
характерные примеры из агиографических па-
мятников ХIII—XIV вв., отразивших черты су-
дебного процесса, каким он был в Орде.

По видеосвязи в конференции принял 
участие профессор П. И. Гайденко, который 
сделал доклад «О некоторых чертах канони-
ческо-правовой культуры древнерусского епи-
скопата XI—XIII вв.», рассмотрев проблемные 

аспекты каноническо-правовой культуры домонгольской Руси на примере некоторых 
ее проявлений в кругу древнерусского епископата.

В конце заседания участники подвели итоги прошедшей конференции и, в общих 
чертах, наметили темы для обсуждения на III научно-богословской конференции 
по церковному праву, которая пройдет в Академии через год.



извинения

В «Христианском чтении» № 6 за 2018 год была опубли-
кована статья протоиерея Алексия Балакая «Проблематика со-
временного правоприменения канонов Православной Церкви. 
Отзыв на монографию иеродиакона Григория (Матрусова) 
«Каноны: правила Церкви и правила жизни» (2017)». В тексте 
статьи содержится фраза «Следует, однако, добавить, что по-
следняя обсуждается не просто уже более ста лет, но и, весьма 
активно, в настоящее время, причем особенностью именно 
нашего времени является то, что, казалось бы, вопросы чисто 
научного характера начинают обсуждаться в том числе в пу-
блицистике, в СМИ [Ведяев, 2015; Дорская, 2018]».

По стечению обстоятельств упоминание научных 
трудов цитируемых авторов оказалось непосредственно 
рядом со словами «публицистика» и «СМИ», что может быть 
воспринято как неуместный намек или оценочное суждение. 

В связи с этим редакция «Христианского чтения» 
приносит искренние извинения уважаемым Александре 
Андреевне Дорской и Алексею Викторовичу Ведяеву за при-
чиненное беспокойство, сожалеет о случившемся и надеется 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество на ниве церков-
но-правовой науки.
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