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Его Преосвященству
Преосвященнейшему СИЛУАНУ
епископу Петергофскому
ректору Санкт-Петербургской 
духовной академии и семинарии,
главному редактору журнала  
«Христианское чтение»

Редколлегии, авторам и читателям 
журнала «Христианское чтение»

П А Т Р И А Р Х  М О С К О В С К И Й  И  В С Е Я  Р У С И

Ваше Преосвященство,
всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со знаменательным юбилеем — 200-летием выхода 
в свет журнала «Христианское чтение».

Основанное в январе 1821 года ректором Санкт-Петербургской духовной академии 
архимандритом Григорием (Постниковым), это старейшее отечественное периодиче-
ское издание и поныне остается признанным флагманом церковно-научной мысли. 
На страницах журнала печатаются замечательные статьи и материалы по богословию, 
библеистике, литургике, философии, каноническому праву, истории христианства.

Отрадно отметить, что издание включено в перечень Высшей аттестационной ко-
миссии, индексируется в наукометрических базах данных. Но самое важное — журнал 
способен оказывать благотворное влияние на наших современников, воспитывая их 
в истинной вере, прививая любовь к знаниям и приобщая к православным традициям.

Все это налагает на главного редактора, редколлегию и авторов особую ответствен-
ность перед Богом и Церковью за каждый материал, предлагаемый к публикации.

Поздравляя всех вас со знаменательной датой, хотел бы пожелать, чтобы и впредь, 
подвизаясь на столь важном поприще, вы в усердии не ослабевали и духом пламенели 
(Рим 12:11), служили каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией (1 Пет 4:10).

Призываю на вас и ваши труды благословение Господне.



Дорогие читатели!

С особым чувством представляю номер, посвящен-
ный 200-летнему юбилею «Христианского чтения». 
Для научного журнала это огромный срок, и хотя в исто-
рии его издания был довольно значительный перерыв, 
его, как и прежде, издает то же учебное и научное заве-
дение — Санкт-Петербургская Духовная Академия Рус-
ской Православной Церкви. По-прежнему журнал входит 
в число ведущих научных богословских журналов 
России. Известно «Христианское чтение» и за границей, 
прежде всего — в православном мире. Учитывая, сколько 
десятилетий журнал занимает первые строчки в перечне 
научно-богословской периодики, он бесспорно сохраняет 
право называться старейшим богословским журналом 
Русской Православной Церкви и одним из старейших 
научных журналов России.

Мы постарались подготовиться к этому юбилею. Авторов, читателей и издателей 
должно порадовать приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, постоянно проявляющего заботу о духовном образовании, церковной науке 
и особенно — о родной для него и для нас Санкт-Петербургской Духовной Академии. 
В номере вас ждет подборка статей, посвященных истории журнала и церковной 
периодики в целом. Младшие братья «Христианского чтения» — научные журна-
лы Санкт-Петербургской Духовной Академии — также направили свои приветствия 
в адрес своего старшего брата, а чтобы было понятно, что эти журналы собой пред-
ставляют, мы попросили ведущих ученых написать отзывы на их вышедшие номера.

В ближайшее время «Христианское чтение» претерпит некоторые изменения. 
Уже сейчас на его страницах можно ознакомиться с обновленным составом редак-
ционного совета, члены которого своим авторитетом подкрепляют международное 
научное значение журнала. Процесс обновления редакционного совета будет про-
должен. Значительное развитие претерпел и сайт журнала, на котором размещены 
сведения об участниках «Клуба рецензентов». Рецензирование статей осуществляется 
по принципу «двойного слепого рецензирования», когда ни автор не знает рецензен-
та, ни рецензент не знает автора статьи. Однако мы посчитали возможным очертить 
круг наиболее востребованных рецензентов, чтобы читатели могли узнать, насколько 
серьезные ученые связаны с «Христианским чтением» и насколько серьезно мы на-
строены на повышение качества научных статей.

Еще одним нововведением является ориентирование журнала на тематические 
подборки материала, в основном связанные с памятными датами. В этом году, 
помимо 200-летнего юбилея «Христианского чтения», такими тематическими на-
правлениями будут 800-летний юбилей св. благоверного князя Александра Невского, 
300-летие духовного образования в Петербурге и учреждения Святейшего Синода, 
200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 1000 лет преставления преп. Симео-
на Нового Богослова. И хотя мы не будем отказываться и от материалов по другим 
темам, тематическим подборкам будет отдано предпочтение.

Возвращаясь к главной теме номера — 200-летию учреждения журнала «Христи-
анское чтение», как главный редактор выражаю надежду на то, что журнал будет 
развиваться и впредь, сохраняя ведущие места в богословском знании и преумножая 
те результаты, которых уже удалось достичь. Редколлегия журнала приложит все 
усилия, чтобы «Христианское чтение» было интересно и востребовано и авторами, 
и читателями как можно шире.

Епископ Петергофский Силуан (Никитин)
ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии,

главный редактор журнала «Христианское чтение»
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Поздравление от редакции журнала  
Санкт-Петербургской Духовной Академии

«ТРУДЫ КАФЕДРЫ БОГОСЛОВИЯ»

Как известно, журнал Санкт-Петербургской духов-
ной академии «Христианское чтение», основанный 
в 1821 г., стал первым научным периодическим издани-
ем духовно-академического просвещения дореволюци-
онной России. Долгое время, вплоть до своего закрытия 
в 1917 г., журнал по праву считался одним из флагманов 
богословской науки того времени. 

Возрожденный в 1990-е гг. журнал, постепенно раз-
виваясь и все более укрепляя свои позиции в отечествен-
ной научно-церковной периодике, в настоящее время 
занимает, вне всякого сомнения, одно из ведущих мест 
среди научно-богословских изданий Русской Православ-
ной Церкви. Отдельно хотелось бы обратить внимание 
на то, что само по себе такое становление журнала, осо-
бенно в последнее десятилетие, обеспечило возможность 
появления пяти новых, посвященных уже более узкой 
богословской, философской и исторической тематике на-

учных рецензируемых журналов Санкт-Петербургской духовной академии. Первым 
из таких изданий стали «Труды кафедры богословия», в большей степени сосредото-
чившие свое внимание на развитии рационального богословия, причем как в церков-
ном варианте — в виде основного богословия и апологетики, так и в светском — в виде 
философской теологии и аналитической философии религии.

Хотелось бы в этот знаменательный для «Христианского чтения» год пожелать 
ему дальнейшего процветания и успехов в деле церковного просвещения; поже-
лать и впредь оставаться надежным фундаментом развития богословской науки 
как Санкт-Петербургской духовной академии, так и всей Русской Православной 
Церкви. 

Священник Димитрий Лушников,
кандидат богословия, доцент,

заведующий кафедрой богословия
Санкт-Петербургской Духовной Академии, 

главный редактор научного журнала  
«Труды кафедры богословия  

Санкт-Петербургской Духовной Академии»
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Поздравление от редакции журнала  
Санкт-Петербургской Духовной Академии
«РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ ВЕСТНИК»

Журнал Санкт-Петербургской духовной академии 
«Христианское чтение» был основан по предложению 
архимандрита Григория (Постникова, впоследствии Пе-
тербургского митрополита) в 1821 г. и стал первым еже-
месячно издаваемым органом русского духовного уче-
ного мира. В XIX — начале ХХ вв. он имел огромный 
научный авторитет в Православной Церкви и заслуженно 
занимал ведущие позиции в российской научно-бого-
словской периодике. 

Среди множества тем и направлений большое вни-
мание в «Христианском чтении» уделялось философии. 
Ее значение для христианства и место в системе бо-
гословского образования обосновывали еще апологеты 
Древней Церкви и многочисленные святые отцы. Так, 
прп. Иоанн Дамаскин писал: «Прежде всего я предложу 
то, что есть самого лучшего у эллинских мудрецов, зная, 
что если есть что-либо благое у них, то оно даровано 
людям свыше от Бога. Ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит 
от Отца светов (Иак 1:17). Если же что противно истине, то это — темное изобретение 
сатанинского заблуждения и измышление злополучного разума, как сказал вели-
кий в богословии Григорий. Поэтому, подражая образу пчелы, я воспользуюсь тем, 
что близко к истине, и от самих врагов получу плод — спасение…» (Иоанн Дамаскин, 
прп. Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания / Пер. и коммент. 
Д. Е. Афиногенова [и др.]. М., 2002. С. 52). Таким образом, неслучайно философия по-
лучила почетное звание «служанки богословия» и первой помощницы в обосновании 
истинности христианства и поиске ответов на ключевые вопросы бытия. 

Примечательно, что изначально «Христианское чтение» создавалось, в числе про-
чего, с апологетической целью — чтобы вести полемику с мистической и масонской 
философией, широко распространившейся в Российской империи в екатерининскую 
и александровскую эпохи. Поэтому закономерно, что в первый состав редакции 
вошел профессор философии Иродион Яковлевич Ветринский (1787–1849). 

Последние дореволюционные номера «Христианского чтения» вышли в 1917 г. 
Традиции духовно-академической науки надолго прервались, а издание академиче-
ского журнала стало возможным лишь в новую эпоху, когда Православная Церковь 
смогла освободиться от гнета богоборческого государства. Отрадно, что возрожден-
ный в 1990-е гг. старейший академический журнал также регулярно обращается к фи-
лософской тематике. В 2016 г. в результате усилий редакции «Христианского чтения» 
во главе с тогдашним его главным редактором священником Игорем Ивановым 
журнал был включен в Перечень рецензируемых изданий ВАК в том числе по специ-
альности 09.00.00 Философские науки.

Сегодня, в год 200-летия с момента основания, перед редакцией «Христианско-
го чтения» стоит непростая задача значительно расширить тематику философского 
раздела, ведущее место в котором, безусловно, должны занимать статьи по истории 
философской мысли. В частности, в начале XXI в. среди направлений историко- 
философских исследований наиболее актуальными выступают вопросы философской 
антропологии, философии культуры, философии права, философии образования, 
что уже демонстрируют номера журнала. В целом же наиболее важной, приоритетной 
задачей мы считаем изучение и возрождение традиций отечественной философской 
мысли, имеющей непосредственное влияние на интеллектуальное и нравственное 
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развитие человека. Русская мысль, которая могла стать локомотивом культурного 
и религиозно-философского возрождения России, была, по сути, на целое столетие 
вычеркнута из современной культуры. Ее изучение остается уделом лишь узкого 
круга специалистов, а для подавляющего большинства школьников, студентов свет-
ских вузов и даже магистрантов и аспирантов духовных школ она является тайной 
за семью печатями.

В этой связи нам радостно отметить, что у «Христианского чтения» на данном 
поприще появился верный и надежный союзник в общем деле христианского про-
свещения — «Русско-Византийский вестник». Вообще надо сказать, что отдельные 
публикации, посвященные тем или иным проблемам философии, традиционно при-
сутствуют практически во всех журнальных изданиях СПбДА, но специальные рубри-
ки и тематические подборки представлены в трех из них — «Христианском чтении», 
«Трудах кафедры богословия» и «Русско-Византийском вестнике». Однако именно 
последний было решено сделать специализирующимся на вопросах философии, 
прежде всего — русской религиозной. Таким образом, удалось органично соединить 
два главных направления научных исследований журнала — византинистику и рус-
скую философскую мысль. За три года своего существования новый журнал получил 
весомую поддержку со стороны руководства, преподавательского состава Академии 
(особо выделим творческий вклад постоянного автора и члена редколлегии доцента 
кафедры богословия Александра Васильевича Маркидонова) и крупнейших россий-
ских и зарубежных исследователей. 

И сегодня «Русско-Византийский вестник» стремится исполнить возложенную 
на него миссию научного журнала по истории философии, собирающего разрознен-
ных исследователей в единый научный и просветительский центр и открывающего 
нашим современникам глаза на те сокровища отечественной православной мысли, 
которые все еще лежат под спудом.

«Христианскому чтению» же, старейшему российскому журналу, являющемуся 
для всех изданий Санкт-Петербургской академии, а возможно, и всей отечественной 
научной церковной периодики, своего рода эталоном и маяком, мы хотим пожелать 
сохранять свою высокую планку и продолжать успешно развиваться в различных 
направлениях. Желаем новых свершений и достижений на благо родной Академии 
и всей Русской Православной Церкви, ибо, как сказал Святейший Патриарх Кирилл, 
«духовное образование немыслимо без церковной науки, без богословия, без цер-
ковной мысли, без серьезных научно-методических трудов» (Доклад Святейшего 
Патриарха Кирилла на совещании ректоров духовных учебных заведений Русской 
Православной Церкви 13 ноября 2009 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/934945.
html (дата обращения: 01.01.2021)).

Игорь Борисович Гаврилов,
кандидат философских наук, доцент,

доцент кафедры богословия
Санкт-Петербургской Духовной Академии,

член редколлегии научного журнала «Христианское чтение», 
главный редактор научного журнала «Русско-Византийский вестник»
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Поздравление от редакции журнала  
Санкт-Петербургской Духовной Академии

«ВЕСТНИК ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА»

Журнал Санкт-Петербургской духовной академии 
«Христианское чтение», наряду с научно-богословски-
ми журналами других духовных академий — Москов-
ской, Киевской и Казанской, в XIX — начале XX вв. 
являлся флагманом отечественного богословия. Будучи 
учрежденным в противоречивую и полную всевозмож-
ных религиозных порывов александровскую эпоху, 
журнал с честью и достоинством выполнял возложен-
ные на него задачи, главная из которых — это свиде-
тельство об истинности православия. В разные периоды 
своего существования редакция этого периодического 
издания по-разному выполняла свои функции. На на-
чальном этапе, например, больше внимания уделялось 
переводам различных отрывков из святоотеческих тво-
рений и трудов, в первую очередь раннехристианских 
писателей. Эти переводы нужны были в том числе 
и для борьбы с широко распространившимся в высших 
слоях общества влиянием мистицизма. К середине XIX столетия переводческая 
деятельность приняла уже более упорядоченный характер. Санкт-Петербургская 
духовная академия взяла на свои плечи бремя систематического перевода творений 
одного из самых популярных на Руси святых отцов — святителя Иоанна Златоуста. 
Одновременно с этим переводились и публиковались и другие переводные произ-
ведения, например труды византийских историков и хронистов. Этим самым была 
оказана большая услуга (о которой теперь, к сожалению, мало знают и практиче-
ски не говорят) зарождавшейся тогда молодой науке — византологии. Безусловно, 
теперь, с высоты времени, к этим переводам можно задать некоторые вопросы. 
Однако для своего времени это был самый настоящий прорыв, столь нужный в деле 
развития отечественной богословской и церковно-исторической науки. В случае же 
с переводами творений святителя Иоанна Златоуста речь шла и о духовно-нрав-
ственном влиянии на тогдашнее российское общество. 

В 60–70-х годах XIX в., в период оживления общественной жизни, журнал столк- 
нулся с новыми вызовами, на которые надо было реагировать и аргументированно 
отвечать. На страницах журнала стало появляться больше информационных статей, 
иногда и не без публицистического задора. Впрочем, для многих профессоров Ака-
демии было очевидно, что, отвечая на сиюминутные вопросы мятущегося общества, 
журнал может отойти от главной своей задачи и перестать быть строго академиче-
ским изданием. Именно поэтому корпорация основала новый журнал «Церковный 
вестник», который и стал площадкой для обсуждения животрепещущих церков-
но-политических и религиозно-общественных вопросов. Именно на страницах нового 
периодического издания в течение последующих десятилетий, вплоть до 1915 г., 
разворачивались жаркие публицистические баталии, отражавшие как тогдашние про-
блемы, так и многообразие мнений участников дискуссий. Удивительно, но журнал 
не боялся в случае необходимости отстаивать точку зрения, отличную от официаль-
ной — т.е. точки зрения Св. Синода. И этот, пусть и своенравный, но все же строгий 
академизм привлекал многочисленных читателей. Что же касается «Христианского 
чтения», то он, избавившись от столь тяжкой для научного журнала публицистиче-
ской ноши, вернулся в тишь научного кабинета и продолжил публиковать на своих 
страницах строго академические статьи — плоды и результаты длительных штудий 
церковных ученых по самым разным областям богословской науки. 
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Страшная история 1917 г., казалось, поставила точку как в истории Академии, так 
и в истории журнала. Однако последующие события показали, что точка действитель-
но была поставлена… но только точка с запятой. В 1945–1946 гг. состоялось возрожде-
ние Ленинградских духовных академии и семинарии. Возрождение же журнала, 
несмотря на предпринимавшиеся и в 40-х, и в 50-х годах, и в более поздние периоды 
попытки, по объективным и зачастую независимым от Академии и уж тем более 
от академической науки причинам, в советское время не произошло. 

Возрождение журнала происходит только в 1990–1991 гг. В 1990 г. выходят сразу 
три номера «Вестника Ленинградской духовной академии», уже в следующем году 
переименованного в «Христианское чтение». Содержание первых номеров «Вестни-
ка» свидетельствует как о большом потенциале возрожденного журнала, так и о том 
рвении, которое проявляла редакция при подготовке нового журнала. Предполага-
лось, что с каждым годом он будет наполняться новыми интересными статьями, сви-
детельствующими о достижениях богословской науки, а также отвечающими на ре-
лигиозные и церковно-общественные вызовы, которых в 1990-х гг. было не меньше, 
чем в эпоху, когда журнал был основан. Казалось, еще немного, и «Христианское 
чтение» вновь станет той самой площадкой, на которой будут обсуждать злободнев-
ные вопросы с присущим периодическому изданию выдержанным академизмом 
и научной объективностью. К сожалению, этого не произошло. В то время, когда 
на счетах Академии, по свидетельству тогдашнего ректора заслуженного профессора 
протоиерея Василия Стойкова, оставался всего лишь один рубль, когда сотрудники 
вынужденно покидали Академию, а преподаватели должны были искать заработок 
на стороне, обсуждать научно-богословские вопросы на страницах журнала было уже 
самой настоящей и непозволительной роскошью. Чуда возрождения академической 
журналистики не произошло, но, с другой стороны, не произошло и вполне ожида-
емой в таких условиях трагедии: журнал не прекратил своего существования. Пусть 
и в тощеньком виде (ведь и годы были тощие), но он продолжал выходить в течение 
всего этого времени, свидетельствуя самим своим видом как о трудностях времени, 
так и о том неугасающем стремлении и желании развивать, несмотря на встречающи-
еся, но все же преходящие трудности, богословскую науку. Возродившись, как только 
это стало возможным, журнал должен был устоять. И «Христианское чтение» устояло. 

В начале XXI в. журнал стал крепнуть и восходить от силы к силе. Возросли объемы, 
тиражи, значительно улучшилось качество бумаги. Журнал поставил и осуществил 
амбициозную, хотя на определенном этапе казавшуюся неосуществимой задачу по вхо-
ждению в Перечень ВАК. В настоящее время журнал вынужден — поскольку таково 
веяние эпохи, и как долго оно продержится, сейчас сложно сказать — включаться во все-
возможные наукометрические системы. Причем количество этих самых наукометриче-
ских систем от года к году неуклонно растет, и кажется, что скоро надо будет составлять 
уже наукометрическую систему по наукометрическим системам. Впрочем, совершенно 
очевидно, что на данном этапе включение в авторитетные международные системы 
является не только нужным, но и обязательным условием для дальнейшего развития 
в качестве авторитетного научно-богословского издания. 

В заключение хотелось бы пожелать академическому журналу «Христианское 
чтение», чтобы он, несмотря на все трудности и перипетии, с которыми приходится 
сталкиваться, вне зависимости от редакции, которая стоит в тот или иной период вре-
мени во главе, продолжал оставаться востребованным, пусть и в узком кругу специали-
стов, доставлял им то самое христианское, полезное не только для ума, но и для сердца 
чтение, свидетельствующее о современных достижениях богословской или, как приня-
то сейчас говорить, теологической науки и об истинности Православной Церкви, осно-
ванной две тысячи лет назад Господом нашим Иисусом Христом! 

Дмитрий Андреевич Карпук,
кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории СПбДА,  

главный редактор научного журнала «Вестник Исторического общества»
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Поздравление от редакции журнала  
Санкт-Петербургской Духовной Академии

«ПАЛЕОРОСИЯ. ДРЕВНЯЯ РУСЬ:  
ВО ВРЕМЕНИ, В ЛИЧНОСТЯХ, В ИДЕЯХ»

Долголетию журнала «Христианское чтение» может 
позавидовать любой научный журнал. Временно (как по-
казали последующие события) закрытый в 1917 г., журнал 
всего четыре года не дожил до своего столетия и уже 
в конце ХIХ века считался старейшим научным журна-
лом России. Общих лет жизни журнала с учетом воз-
обновления его издания в 1991 г. — сто двадцать шесть! 
И по этому показателю ему также нет равных.

«Палеоросия» — журнал пока еще молодой. С учетом 
тех лет, когда он был альманахом, их за плечами всего 
шесть. И он может претендовать на то, что продол-
жает традиции, заложенные «Христианским чтением». 
Прежде всего потому, что «Палеоросия» — тоже научный 
журнал, к тому же специализированный. Если в «Хри-
стианском чтении» печатаются статьи по богословской 
тематике, то в «Палеоросии» — так или иначе связанные 
с русским Средневековьем.

Затем — в том, что, как в «Христианском чтении», в нем есть тематические 
номера и номера общего содержания. Впрочем, у «Христианского чтения» такая 
долгая жизнь, что чего только в ней не было! Например, в этом журнале часто публи-
ковались тексты источников по различным аспектам богословской мысли. И в «Па-
леоросии» они тоже регулярно публикуются. В «Христианском чтении» печатают 
обзоры и рецензии, и в «Палеоросии» они есть, хотя в несравнимо меньших объемах. 
Наконец, если «Христианское чтение» публиковало труды ведущих специалистов 
богословской науки, то и «Палеоросия» старается привлекать лучшие силы русской 
медиевистики.

Именно желание (и старание) подражать уважаемому журналу, готовность жить 
под его сенью в 2018 г. привлекли «Палеоросию» в дружную семью научных жур-
налов Санкт-Петербургской духовной академии. С тех пор мы живем вместе, вместе 
публикуемся и надеемся вместе отпраздновать и следующий юбилей.

Протоиерей Константин Костромин,
кандидат исторических наук, кандидат богословия, доцент,

проректор по научно-богословской работе,
доцент кафедры церковной истории

Санкт-Петербургской Духовной Академии,
главный редактор научного журнала  

«Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях»
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Поздравление от редакции журнала  
Санкт-Петербургской Духовной Академии

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕРКОВНОЙ НАУКИ»

«Актуальные вопросы церковной науки» — самый 
младший на данный момент журнал в семье научных 
журналов Санкт-Петербургской духовной академии. По-
явился он на свет потому, что старшим братьям нужен 
был товарищ и коллега, который мог бы вместить мате-
риалы ежегодных больших научно-богословских конфе-
ренций Академии, публикацию которых другим журна-
лам «не потянуть». Хотя, если считать разовые сборники 
материалов, издававшиеся ранее, то не такой уж и мо-
лодой этот журнал — «Актуальные вопросы церковной 
науки»!

Сегодня научная активность в Церкви в целом 
и в Академии в частности растет. Санкт-Петербургская 
духовная академия все больше сотрудничает с различны-
ми вузами страны и зарубежья. Очевидно, что без жур-
нала, в котором публикуются материалы научных кон-
ференций, теперь трудно. Хотя, заметим, и без помощи 

других братьев-научных журналов здесь не обойтись. Лучшие статьи из «Актуаль-
ных вопросов церковной науки» по-прежнему забирает старший — «Христианское 
чтение». Материалы «малых» научных конференций публикуют на своих страницах 
«Труды кафедры богословия», «Вестник Исторического общества», «Палеоросия», 
«Русско-Византийский вестник»…

Что можно пожелать уважаемому старшему брату в столь значительный юбилей? 
Прежде всего — не снижать научного уровня и даже поднимать его. Мы, младшие 
братья — научные журналы Санкт-Петербургской духовной академии, всегда готовы 
подставить плечо и помочь нашему старшему собрату. Расти есть куда. Нам всем 
хотелось бы, чтобы старейший научный журнал Русской Православной Церкви стал 
и известнейшим ее журналом. Нам всем хотелось бы, чтобы 200-летие стало для «Хри-
стианского чтения» не просто мемориальным, памятным мероприятием, но некоей 
новой точкой отсчета, новой отправной точкой в жизни журнала и его места в цер-
ковной науке. И хотя всем угодить невозможно, авторитет можно поднимать в любом 
положении. Даже когда тебе 200 лет и когда история работает на тебя.

Протоиерей Константин Костромин,
кандидат исторических наук, кандидат богословия, доцент,

проректор по научно-богословской работе,
доцент кафедры церковной истории

Санкт-Петербургской Духовной Академии,
главный редактор научного журнала  

«Актуальные вопросы церковной науки»
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Поздравление от редакции журнала  
Санкт-Петербургской Духовной Академии

«ТРУДЫ И ПЕРЕВОДЫ»

Уникальность журнала «Христианское чтение» 
на протяжении длительной его истории во многом 
была связана с тем, что он был голосом церковной 
мысли и академической науки, живо откликавшейся 
на современную проблематику. Особенно это замет-
но по многочисленным дореволюционным публика-
циям, связанным с вопросами церковной филологии. 
Здесь можно упомянуть переводы Священного Писа-
ния на славянский, русский и другие языки, перево-
ды богослужебной литературы (равно как и обсужде-
ние этих трудов), переводы святоотеческого наследия 
(иногда с рецензиями на них) и житийных материалов 
и пр. На рубеже XIX–XX вв. мы также видим изряд-
ное количество рецензий на переводы философских 
и религиоведческих трудов зарубежных ученых. Слу-
чалась даже полемика по поводу рецензий на перево-
ды религиозных текстов. После возрождения журнала 
в 1990 г. возобновились и публикации, так или иначе касающиеся вопросов пере-
вода (в контексте библейских и патрологических исследований). Можно сказать, 
что филологическая составляющая всегда была востребована на страницах журна-
ла «Христианское чтение».

Однако после того как с 2016 г. журнал стал специализированным издани-
ем по трем ВАКовским специальностям (богословие, философия, история), воз-
никла потребность в издании, в котором могли бы публиковаться материалы, 
так или иначе смежные с гуманитарными дисциплинами и церковной наукой. 
В связи с этим и появилась идея сборника научных трудов и переводов по про-
филю филологических кафедр Санкт-Петербургской духовной академии. Таковой 
сборник вышел в свет в 2017 г. и оказался весьма востребован в научно-педагоги-
ческой среде, поэтому кафедрами было принято решение издавать полноценный 
научный журнал по различным направлениям: филология, литературоведение, 
культурология, теория перевода, философия языка, богословие. Особое внимание 
в нем стало уделяться переводам святоотеческих и современных богословских 
и религиоведческих текстов. 

И вот уже третий год подряд в свет выходит журнал «Труды и переводы» — пре-
емник «Христианского чтения» по филологическим и культурологическим вопро-
сам. Отметим здесь, что журнал также интересуют научные материалы, написанные 
в контексте междисциплинарных исследований: на стыке филологии и религиоведе-
ния, филологии и истории, церковной истории и источниковедения, культурологии 
и философии. Иными словами, концептуально тематическое поле «Трудов и перево-
дов» — весьма широкое: филологические вопросы богословия, богословие и филоло-
гия, святоотеческое наследие в новых переводах, византийская культура и литература, 
православие в контексте русской культуры и литературы, традиции российской фило-
логии, наследие русской эмиграции (филология, культурология, философия), русская 
классическая литература в свете православия, диалог идей в литературе разных ци-
вилизаций, философия языка в контексте религиозного мировоззрения, методология 
перевода религиозной литературы и пр.

Учитывая сложившуюся дивергенцию в журнальной тематике «Христианско-
го чтения» и «Трудов и переводов» и памятуя о юбилее старейшего отечествен-
ного богословского журнала, хотелось бы пожелать всем авторам и сотрудникам, 
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работающим над ним, стабильного следования традициям издания «Христианского 
чтения» как органа отечественной церковной науки, служащего не только взаимообо-
гащению церковной и светской научной мысли, но и воспитанию молодых научных 
кадров Русской Православной Церкви.

Священник Игорь Иванов,
кандидат философских наук, доцент,

заведующий кафедрой иностранных языков,
доцент кафедры богословия

Санкт-Петербургской Духовной Академии,
главный редактор научного журнала  

«Труды и переводы»
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«ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ ОБРАЗЦОМ 
БЫЛИ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЖУРНАЛЫ»

Беседа с протоиереем Владимиром Мустафиным,  
главным редактором «Христианского чтения» в 1993–2008 гг.

27 лет назад, в 1993 г., главным редак-
тором «Христианского чтения» был назна-
чен протоиерей Владимир Мустафин, ныне 
профессор кафедры богословия, Почетный 
доктор (honoris causa) Санкт-Петербургской 
духовной академии1. За 15 лет, которые 
о. Владимир провел в этой должности, было 
издано 22 номера журнала. О «Христиан-
ском чтении» тогда и сегодня, о пятнадцати 
годах работы редактором с отцом Владими-
ром беседует директор Издательства СПбДА 
Д. В. Волужков. 

— Отец Владимир, давайте начнем по по-
рядку. В 1993 году Вас назначили главным ре-
дактором «Христианского чтения». Как это 
произошло?

— У нас был Ученый совет — который в то время регулярно собирался, — присут-
ствовали ректор и все преподаватели. И как раз обсуждались вопросы организации 
журнала. Насколько я помню, тогда рассматривались различные кандидатуры и мою 
предложил прот. Александр Ранне. Для меня это было не то чтобы неожиданно, 
но я даже и не думал об этом…

— Когда Вас выдвигали на эту должность, чем это аргументировалось? Почему  
выбрали именно Вас?

— Я всегда считался «книжником», даже в свое время заведовал библиотекой. 
Думаю, именно по причине общего представления и репутации «книжника» я был 
поставлен редактором. Хотя я всегда считал себя номинальным главным редактором.

— А кто тогда был реальным редактором?

— В большей степени, вероятно, ректоры. Отец Василий Стойков2, например.
1 Протоиерей Владимир Файкович Мустафин родился 21 апреля 1942 г. в г. Молотовобад Таджик-

ской ССР. После окончания средней школы с 1959 г. несколько раз пытался поступить в Ленин-
градскую духовную семинарию. Попытки увенчались успехом в 1964 г. В 1968 г. окончил Ленин-
градскую духовную семинарию. В 1973 г. окончил Ленинградскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. 4 ноября 1967 г. рукоположен в сан диакона, 6 июня 1976 г. рукоположен в сан 
пресвитера митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым). В 1973–1976 гг. 
обучался в аспирантуре при Московской Духовной Академии, затем преподавал в ней же. Специ-
ализация — основное богословие, история философии. В 1977–1979 годах возглавлял аспирантуру 
при ОВЦС. С 1979 г. по настоящее время преподает в Ленинградской (с 1991 г. — Санкт-Петербург-
ской) духовной академии. 20 марта 1985 г. утвержден в звании доцента. 11 сентября 1985 г. утвер-
жден в звании профессора. С 23 января 1985 г. по 1 сентября 1987 г. был заведующим библиотекой 
ЛДАиС. Настоятель храма св. Параскевы Пятницы в поселке Красный Бор (Ленинградская область).

2 Протоиерей Василий Иванович Стойков (1929–2020) — в 1992–1993 гг. исполнял обязанности 
ректора СПбДАиС, в 1993–1996 гг. — ректор Санкт-Петербургских духовных академии и семинарии.
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— И отец Василий был реальным главным редактором?

— Я думаю, в гораздо большей степени, чем я.

— То есть отец Василий реально занимался журналом?

— Что значит заниматься журналом? Заниматься журналом — значит предлагать 
статьи, которые там могут быть опубликованы. Я тоже предлагал тексты, которые там 
могут быть, но этим моя деятельность, впрочем, и ограничивалась.

— Я как раз выписал, кто при Вас впервые появился в журнале: будущий митропо-
лит Иларион (Алфеев)3, будущий протоиерей Димитрий Юревич4, Дмитрий Андреевич 
Карпук5, будущий священник Игорь Иванов6… 

— Да, это так… Вот такая и была эта работа — искали тексты, которые должны 
были быть напечатаны в журнале, чтобы с ними могли ознакомиться читатели.

— А после отца Василия был владыка Константин?

— Да-да, владыка Константин7 в гораздо большей степени этим занимался. Потому 
что он, когда был в Беларуси, занимался и литературной деятельностью, писал фелье-
тоны под псевдонимом… То есть Владыка Константин был приспособлен к этому 
в большей степени. Он больше отдавался этой деятельности, она его увлекала. Я, на-
пример, не всегда понимал, какие тексты в журнал помещать и где их брать, считал, 
что можно брать какие-то тексты из дореволюционных журналов и помещать их 
[в журнал] в качестве первоисточника. Однако тогда кто-то обратил на это внима-
ние и сделал замечание, что наша деятельность ограниченна и что это одни лишь 
перепечатки. 

— Как же отбирались статьи для публикации после этого?

— Их согласовывал ректор. И номера составлял владыка Константин.

— В чем тогда заключалась Ваша функция?

— Убежден, что моя функция была больше номинальной, я числился редактором, 
[в журнале] помещалось мое имя. Впрочем, одна из моих функций заключалась 
в том, чтобы выбрать и поместить [в журнал] тексты ученических сочинений. Я хотел, 
чтобы они были там. Помню, было написано очень хорошее сочинение теперешним 
отцом Димитрием Лушниковым8… 

3 Иларион (Алфеев), иером. Духовное образование на христианском Востоке (I–VI вв.) // Хри-
стианское чтение. 1999. № 18. С. 105–143.

4 Юревич Д. Современное положение Сербской Православной Церкви (80–90-е годы XX века) 
по материалам периодической печати // Христианское чтение. 1999. № 17. С. 114–139.

5 Карпук Д. Церковно-историческое наследие профессора СПбДА И. И. Соколова (1865–1939) //  
Христианское чтение. 2005. № 25. С. 184–202.

6 Иванов И. А. Г. А. Острогорский: вклад в византологию (предисловие к публикации) // Хри-
стианское чтение. 2007. № 28. С. 185–190.

7 Епископ, затем архиепископ Тихвинский Константин (Горянов), ныне митрополит Петро- 
заводский и Карельский — ректор Санкт-Петербургских духовных школ с 17 июля 1996 г. 
по 6 октября 2008 г.

8 Священник Димитрий Лушников (род. 1972 г.) — в 1998 г. закончил С.-Петербургскую ду-
ховную семинарию, в 2002 г. — С.-Петербургскую духовную академию. Кандидат богословия. 
С 2015 г. — заведующий кафедрой богословия С.-Петербургской духовной академии.
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— Да, эта публикация появилась в № 19 за 2000 год9. 

— И это было действительно хорошее сочинение! Хоть и ученическое, но дельное, 
и ему полезно было оказаться в журнале. С моей точки зрения, ученические работы 
имеют даже большее учебное значение, чем статьи каких-нибудь именитых авторов.

— Почему же?

— Прежде всего потому, что эти авторы зачастую загружают свои работы большим 
объемом ненужной информации, пишут заумным языком; там много бывает претен-
циозности, такую информацию очень сложно воспринимать. Поэтому читает человек 
такой текст, но учиться ничему не может, он этой информацией просто подавляется. 
Он цепенеет от почтения к человеку, который это написал, но на этом все и заканчи-
вается. А что толку? Он ничему не научится. А ученические сочинения — они ведь 
чем хороши? Это, по аналогии, как разговаривать с чистым спокойным отроком: 
они иногда говорят очень умные, очень серьезные вещи, не обременяя себя вопро-
сами наподобие «а как я буду выглядеть?» Поэтому читать такие тексты гораздо 
полезнее, в них излагается только сама мысль, и более ничего. Ничего туда не приме-
шивается — ни желание литературной известности и славы, ни демонстрация своей 
эрудиции… Ничего этого нет. Поэтому ученические сочинения — я и сейчас в этом 
убежден — способны дать большой объем учебного материала.

— Однако сейчас студенты не очень проявляют желание публиковаться... 

— Здесь, наверное, вмешиваются какие-то соображения психологические, какая-то, 
видимо, робость. Очень важно человеку толково объяснить значение публикации. 

— Очевидно, большое значение имели бы рекомендации преподавателя. Скажем, если 
бы лично Вы рекомендовали студенту, ему легче было бы преодолеть свою робость... 

— Да, безусловно, здесь большое значение имеет сам преподаватель! Если 
он видит, что написано дельно, так оно, конечно, должно непременно быть в журна-
ле. Это полезно как для автора, так и для журнала. Потому что это и есть постепенное 
движение человека в его научной деятельности. Было бы хорошо надоумить препода-
вателей, чтобы они помогали студентам излагать свои мысли в письменном виде. Это 
еще и потому необходимо, что ученическая деятельность может утвердиться только 
путем практического навыка. Тут теоретизировать нечего. Нужно учить его письмен-
но излагать свои выводы. Сочинение ведь зачем пишется, вообще зачем оно нужно? 
Для того, чтобы ученик приобрел практический навык в переводе чужих мыслей 
на свой письменный язык. Это парафраз. 

— Очевидно, здесь многое зависит от преподавателя...

— Это уже отдельный разговор… Тут не только в журнале дело. Я, конечно, могу 
только догадки строить, но, как мне кажется, сейчас само гуманитарное образова-
ние обращается в невыгодную сторону. Ведь что такое гуманитарное образование 
в старом понимании, в XIX веке? Это выучка. Человек учит небольшое количество 
предметов, но учит хорошо. Сейчас это исчезло: ввели огромное количество предме-
тов, но выучки-то нет. Сейчас как происходит — ведутся занятия в формате лекций, 
и на этом все, дело сделано. Прослушал, и все, на этом закончено. Даже проверки 
никакой нет, это просто подача информации. А ведь человек, который учится, должен 

9 Лушников Д. Учение об идеях у Платона и Аристотеля // Христианское чтение. 2000. № 19. 
С. 165–183.
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быть не информирован — он должен быть выучен. Информации сейчас полно. Сейчас 
интернет есть, и, в таком случае, преподавание вообще не нужно, если его восприни-
мать просто как подачу информации. Поэтому гуманитарное образование, правильно 
налаженное, должно преследовать цель выучки, а это напрямую связано с работой 
с письменными текстами. Нужно прививать навык письменного изложения мыслей 
и умение делать выводы из полученной информации. Раньше ведь как было: духов-
ное училище — семинария — Академия. Тогда был методологический продуманный 
переход, который позволял студентам постепенно и логично воспринимать информа-
цию. То есть нужно человека выучивать, а не информировать, вот и все. Учить нужно 
малому, но тщательно.

— Возвращаясь к «Христианскому чтению». В 1995, 2000, 2001 годах выходило 
по одному номеру в год, в 2002-м вышло три номера, и в 1996-м — три номера. Вы могли 
бы как-то прокомментировать, с чем была связана такая периодичность?

— Честно говоря, я никогда не задумывался над подобными вопросами… Могу 
только предполагать, что номера мы печатали по мере накопления материала… Оче-
видно, это был стихийный процесс. 

— Наша с Вами беседа посвящена грядущему 200-летию «Христианского чтения». 
В столь почтенном для периодического издания возрасте каким, по Вашему мнению, 
должен быть журнал?

— Вы хотите, чтобы я фантазировал? Дело в том, что для меня всегда непревзой-
денным образцом были дореволюционные журналы. Образцом учености, в первую 
очередь. Когда журнал возродили, он издавался как «Вестник Духовной академии», 
который впоследствии стал называться «Христианским чтением»10. Если бы меня 
спросили, — ни в коем случае не стал бы переименовывать журнал. Пусть бы «Хри-
стианское чтение» осталось там, в истории…. Ну а сейчас… Тут даже фантазировать 
нечего. Все формальные требования соблюдены? Это главное.

10 Издание журнала в 1990 г. было возобновлено Ленинградской духовной академией и семи-
нарией под названием «Вестник Ленинградской Духовной академии».
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— И все же, с Вашей точки зрения, чего хотелось бы от журнала?

— Я скажу, что нужно, по-моему, сделать. Нужно, чтобы печатаемые тексты не от-
личались многословием. Статьи должны быть лаконичными, это должен быть голый 
научный материал. К сожалению, приходится замечать, люди думают, что если мало 
говорить, то человек неумен, а если много говорить, то человек умнее. Ты должен из-
лагать исключительно научный материал, поэтому просто укажи, откуда ты его взял, 
проведи анализ аргументов и напиши выводы. Вот это самое главное. Многословие 
должно быть исключено — оно сбивает с толку, люди ничего не понимают… Студен-
ты почему плохо пишут? Они подавлены, они читают умные тексты, в которых очень 
много слов, но им тяжело их воспринимать. И студент задается вопросом, «не дурак 
ли я?» Я ведь еще почему так сужу… Раньше студенческие сочинения не были мно-
гословными, а сейчас требуют от семинарских курсовых чуть ли не двести страниц. 
Что там можно изложить? Какой смысл? Тексты должны быть ясными и содержа-
тельными. Нужно стремиться к этому. У нас все признаки учености были выработа-
ны до революции. Потом произошло крушение гуманитарной, словесной культуры, 
произошла деградация. Остались лишь следы от старой учености, от старого стиля; 
ученый язык исчез, богословский язык исчез. Я убежден: сейчас мы можем ориенти-
роваться только на старые журналы как на образец, возвращаться к истокам. 

* * *
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«Я НИ НА СЕКУНДУ НЕ СОМНЕВАЛСЯ,  
ЧТО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ»

Беседа с протоиереем Димитрием Юревичем,  
ответственным редактором «Христианского чтения» в 2008–2015 гг.

6 октября 2008 года ректором Санкт-Петербург-
ской Православной Духовной Академии был на-
значен епископ Гатчинский Амвросий (Ермаков).  
По дореволюционной традиции новый ректор стал 
главным редактором «Христианского чтения», 
и перед редакцией была поставлена задача 
по вхождению журнала в перечень ВАК. Ответ-
ственным редактором стал проректор Академии 
по научно-богословской работе священник Димит- 
рий Юревич — ныне протоиерей, заведующий ка-
федрой библеистики СПбДА. За 2008–2015 гг., время 
работы о. Димитрия, было издано более 30 номеров. 
Мы побеседовали с ним о том, как происходило ста-
новление «Христианского чтения» в этот период.

— Отец Димитрий, насколько быстро после 
своего появления в Академии владыка Амвросий за-
нялся проблемами журнала?

— Поскольку данный вопрос касается тех перемен, которые произошли в статусе 
«Христианского чтения» в период ректорства епископа (ныне — митрополита) Ам-
вросия (Ермакова), целесообразно несколько раздвинуть хронологические границы 
вопроса для лучшего понимания ситуации. 

Возобновление издания журнала в 1990 г. под названием «Вестник ЛДА» и с 1991 г. 
под своим исконным названием столкнулось с нехваткой материалов, что можно 
с легкостью видеть, если посмотреть электронные сканы журналов в интернет-архиве.  
Кроме публикаций преподавателей Академии в журналах в начале 1990-х годов 
встречаются перепечатки из дореволюционных и зарубежных эмигрантских изданий. 
Кроме того, с сегодняшней точки зрения, многие статьи не носили научного характе-
ра, часть из них представляла собой синтез материала на заданную тему, некоторые 
были откровенно популярного уровня, что, впрочем, объясняется спецификой пере-
строечного времени.

Увеличение доли статей научного характера и введение требований к научному 
аппарату произошло в журнале в период ректорства архиепископа (ныне — митро-
полита) Константина (Горянова). К сожалению, по-прежнему имела место нехватка 
материала, поэтому, как это уже сложилось в 1992–1995 гг., когда выходил только 
один номер журнала в год, в период с 1997 по 2008 г. также издавалось только по од-
ному-два номера в год. Тем не менее, данный период можно рассматривать как время 
накопления опыта для выведения журнала в дальнейшем на новый уровень. Посте-
пенно было введено техническое редактирование, ставившее целью введение еди-
нообразия в научном аппарате, были привлечены профессиональные верстальщики 
и издатели для подготовки и распространения номеров журнала.

После своего назначения ректором Академии епископ Амвросий достаточно 
быстро озвучил идею выведения журнала на ВАКовский уровень. Однако в тот момент  
не существовало еще ни редакции, ни системы издания журнала, которые отвечали 
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бы новым требованиям. Поэтому было принято решение обратиться за помощью 
в издании первых номеров в новом формате к директору московского издательства 
Nota Bene В. И. Даниленко, при участии которого вышли в свет два номера в 2009 
году. На начальном этапе он оказал немалую поддержку, рассказав о том, как их из-
дательство выпускает журналы, входящие в список ВАК, и предоставив возможность 
поработать в их онлайн-системе редакционной подготовки журналов.

— Сайт-музей «Христианского чтения» (https://izdat-spbda.ru/museum/museum-
christian-reading) сообщает нам: «Ответственным редактором журнала становится 
священник Димитрий Юревич». Когда именно и как это произошло? Почему были назна-
чены именно Вы?

— Основных причин было две. Во-первых, в предыдущие несколько лет мне до-
велось работать техническим редактором журнала и у меня уже был определенный 
опыт. Во-вторых, незадолго до этого я был назначен проректором по научно-бо-
гословской работе, в зоне ответственности которого находилась издательская дея-
тельность Академии. В силу отсутствия в тот момент способной работать по новым 
правилам команды было целесообразным совмещение обязанностей проректора и от-
ветственного редактора.

— Кто кроме Вас составлял команду (прежде всего — редколлегию) журнала в первые 
годы?

— Спустя несколько лет после начала издания журнала в новом формате стало 
ясно, что удобным как для процесса подготовки к печати, так и для читателей явля-
ется формирование тематических номеров. Такие номера, по сути, стали прототипом 
нынешней системы кафедральных и тематических журналов Академии. Готовилось 
и каждый год выходило по одному тематическому номеру журнала, у каждого  
из которых был свой тематический ответственный редактор, занимавшийся под-
боркой статей и формированием номера в целом. По истории Русской Церкви этим 
занимался Дмитрий Андреевич Карпук, по социально-экономическому учению 
Церкви — преподававший тогда в Академии доктор экономических наук диакон 
(ныне — священник) Константин Голубев, по богословию и философии, а также рус-
ской религиозной философии — совместно священник Игорь Иванов и Игорь Бори-
сович Гаврилов, по библейским исследованиям — Ваш покорный слуга. В корректуре 
и редактировании журнала принимали участие активные студенты, среди которых 
был нынешний преподаватель кафедры богословия священник Максим Никулин.

— Расскажите о первых годах издания журнала поподробнее. Как выпускался журнал?

— Совместно с Nota Bene журнал выпускался только в 2009 году. Со следующего 
года он готовился и издавался уже силами Академии. Однако взаимодействие с на-
званным издательством было полезным на определенном этапе. 

— «С 2009 года журнал постепенно начинает выходить в новом формате, с учетом 
требований, предъявляемых ВАК к рецензируемым научным изданиям». Расскажите 
об этом новом формате.

— Вплоть до начала нулевых как преподаватели, так и студенты зачастую ори-
ентировались на дореволюционную систему передачи научного аппарата в статьях, 
которая не была строго формализованной. Отсутствовала культура указания ссылок 
при изложении тех фактов, которые не были открыты автором статьи, не были след-
ствием логических выводов, а были позаимствованы в конкретных источниках. Зача-
стую на странице приводились 1–2 общие ссылки в конце абзацев. Стоило немалых 
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трудов не только декларировать, но и внедрить систему, при которой все фактологи-
ческие моменты в обязательном порядке отмечались ссылками на первоисточники. 
Кроме того, сами ссылки предлагалось давать в соответствии с действующим ГОСТом, 
без оглядки на дореволюционную традицию. ГОСТ допускал три разных способа 
цитирования, был выбран наиболее удобный для читателя, хотя, конечно, довольно 
громоздкий и трудоемкий для авторов.

Требования стали касаться и структуры статей. Были в обязательном порядке 
введены аннотации, ключевые слова, сведения об авторах, список литературы в конце 
статьи. Было рекомендовано, чтобы сама статья содержала хотя бы краткое введение, 
содержательную часть и заключение. 

Что касается требований к содержанию, то в обязательном порядке вводилось ре-
цензирование для всех статей.

— А как строилась система рецензирования? Кого приглашали в качестве рецензентов? 

— При поступлении статьи в редакцию она отправлялась секретарем тематиче-
скому редактору соответствующего номера, который назначал для нее рецензента, 
а затем уже пересылалась последнему. Рецензент выбирался исходя из тематики 
статьи, при этом редакторы стремились к тому, чтобы он был максимально компе-
тентным в данной области специалистом. Поэтому круг рецензентов совершенно 
не ограничивался преподавателями нашей Академии. Если среди наших сотрудников 
не было соответствующих специалистов, то обращались и в другие Академии (чаще 
всего в Московскую), региональные семинарии, в ЦНЦ «Православная энциклопе-
дия», в ряде случаев — к специалистам светских вузов, прежде всего СПбГУ. 

Статья возвращалась от рецензента с одним из трех возможных вердиктов: 
«рекомендуется к печати без доработок», «рекомендуется к печати с доработками» 
и «не рекомендуется к печати». В первом и последнем случаях специалист только 
характеризовал статью в целом по ряду параметров (актуальность, новизна и др.). 
Однако чаще всего статья попадала в разряд «рекомендуется к печати с доработка-
ми». В таком случае нередко рецензии превращались в микроисследования, где кроме 
указаний на недостатки рецензенты порой давали довольно пространные толковые 
рекомендации по возможной доработке материала. В таком случае рецензия пересы-
лалась автору, а при поступлении доработанного варианта статьи вновь отправлялась 
к тому же рецензенту, и так вплоть до момента, когда текст наконец получал гриф 
«рекомендовано без доработок».

— «С 2013 года внедрена оригинальная электронная система подачи статей для публи-
кации („Личный кабинет“)». Расскажите подробнее о Личном кабинете.

— Идея была подсмотрена в издательстве NotaBene, но реализована совершенно 
самостоятельно, силами нашего сотрудника диакона (ныне — священника) Петра 
Филонова. Основная мысль заключалась в том, чтобы дать возможность в автома-
тическом режиме редакторам, секретарю редакции и авторам просматривать статус 
поданной статьи, а также сразу и автоматически извещать по электронной почте 
всех заинтересованных лиц об изменении ее статуса. Редакторы получали удобную 
возможность иметь автоматический контроль за работой рецензентов, корректоров 
и верстальщиков: в случае, если сроки работ срывались, редакторы получали уведом-
ление, а исполнители — напоминание. 

Внешне это выглядело следующим образом. Автор регистрировался в системе 
только один раз, заполняя все необходимые сведения о себе. Затем он мог под своей 
учетной записью загружать любое количество статей. После загрузки в систему статья 
попадала к секретарю — и далее по описанной выше цепочке (к тематическому 
редактору, рецензенту и т. д.). После принятия в печать она уходила к корректору 
и к верстальщику. Автор на каждом этапе мог наблюдать за статусом статьи, заходя 
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в личный кабинет, загружать сопутствую-
щие материалы (например, рецензию), плюс 
ему приходили автоматические уведомле-
ния по электронной почте на каждом этапе. 
После верстки он получал статью на провер-
ку, затем статья попадала в пул соответству-
ющего тематического номера.

Указанный процесс автоматизации по-
зволял отслеживать в оперативном режиме 
состояние статей для разных тематических 
выпусков, более гибко формировать отдель-
ные номера, а также автоматически напо-
минать рецензентам или другим сотрудни-
кам о необходимости выполнения заданий. 
По сути дела, был организован своеобраз-
ный издательский конвейер с параллель-
ным выполнением операций целым рядом 
лиц, что существенно ускоряло процесс под-
готовки номеров.

Программа была представлена замести-
телю председателя Издательского совета 
Московской Патриархии игумену Евфимию 
(Моисееву) и вызвала с его стороны живой 
интерес. Поднимался вопрос о возможности ее использования в других учебных заве-
дениях Русской Православной Церкви, однако в тот момент задача вхождения в ВАК 
перед другими журналами не ставилась, поэтому данная электронная система так 
и не вышла за стены Академии Северной столицы. 

— Каково было Ваше отношение к перспективе вхождения журнала в Перечень ВАК?

— Я никогда ни на секунду не сомневался, что это произойдет. У меня был опыт 
учебы и затем преподавания в светском вузе еще до поступления в Академию; 
я видел и понимал как слабые стороны академической жизни, так и ее сильные сто-
роны. Считаю, что до сих пор именно духовные академии являются лидирующими 
учебными и исследовательскими институтами, в которых на высоком уровне пре-
подаются и изучаются богословские дисциплины. Реальных конкурентов в области 
богословия у академий нет. Поэтому при вхождении в Перечень ВАК вопрос стоял 
не относительно достижения должного содержательного уровня. Речь шла об адек-
ватном оформлении и об удовлетворении определенным формальным критериям. 
Вхождение в данный Перечень было только делом времени. 

— Как человек, столько сделавший для становления журнала в новейшие времена, 
что бы Вы хотели пожелать «Христианскому чтению» в год его 200-летия?

— Во-первых, не останавливаться в своем развитии. «Христианскому чтению» 
потому и 200 лет, что журнал никогда не стоял на месте, он всегда развивался, искал 
что-то новое, пробовал, ошибался, но двигался! Во-вторых, научный журнал — это, 
прежде всего, люди, команда. Хочу пожелать «Христианскому чтению» всегда соби-
рать вокруг себя самых ярких, творческих, интересных и, что немаловажно, болеющих 
за дело людей!

Беседовал Дмитрий Волужков
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В январе 1821 г. в Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер журнала «Хри-
стианское чтение», двухвековой юбилей которого мы отмечаем сегодня. Долгий 
исторический путь старейшего в России церковного периодического издания был 
достаточно непростым. Этот путь состоит из ряда этапов, которые определяются 
теми или иными поворотами в сложной системе взаимоотношений Церкви, общества 
и государства в России на протяжении XIX–ХХ вв. Хронологические рамки этих от-
носительно целостных отдельных этапов обусловлены некоторыми специфическими 
для них чертами церковной жизни, отражающими, в свою очередь, как общее разви-
тие страны, так и конкретную конфессиональную политику самодержавной власти

Необходимо иметь в виду, что время возникновения и первых десятилетий су-
ществования «Христианского чтения» в целом было не особенно благоприятным 
для развития отечественной журналистики. В последние годы царствования Алексан-
дра I и в течение всего царствования Николая I отношение высшей бюрократии им-
перии к печатному слову варьировалось от осторожного до крайне негативного. Осо-
бенно внимательно правительство относилось к печати периодической, справедливо 
усматривая в ней инструмент мощного воздействия на мировоззрение образованного 
меньшинства империи. Именно поэтому из основных функций, присущих журнали-
стике — информационной, пропагандистской, просветительской, — долгое время пре-
обладала именно последняя. Это обстоятельство необходимо постоянно иметь в виду, 
когда речь идет о церковной журналистике данного периода.

 Можно с уверенностью сказать, что решающую роль в деле зарождения церков-
ной периодической печати и появления журнала «Христианское чтение» сыграла 
реформа духовных учебных заведений, проведенная в царствование императора 
Александра I. История подготовки и осуществления реформы 1808–1814 гг. подробно 
представлена в исторической литературе [Знаменский, 1878; Титлинов, 1908; Титов, 
1906], поэтому мы лишь кратко коснемся ее основных составляющих. Начало цар-
ствования императора Александра I по инерции предыдущего века было проникнуто 
идеями Просвещения. Впервые в отечественной истории под их реализацию была 
сформирована разветвленная государственная структура с Министерством народного 
просвещения во главе. С 1803 г. стало действовать «Положение об устройстве учебных 
заведений», положившее начало реформе системы образования. Все учебные заведе-
ния были разделены на четыре разряда: приходские и уездные (училища), губернские 
(гимназии) и университеты. Были сформированы учебные округа, центром каждого 
из которых становился определенный университет. Происходила модернизация учеб-
ных программ, резко увеличилось число учебных заведений и учащихся. Изменилось 
и общественное мнение — системное образование становилось престижным. Все это 
в совокупности привело к заметному увеличению количества в разной степени обра-
зованных людей — потенциальных потребителей периодики.

На фоне этих изменений духовенство, считавшееся в предыдущем ХVIII столетии 
наиболее образованным сословием в стране, смотрелось уже далеко не лучшим об-
разом. Система духовного образования, недостатки которой были отчасти очевидны 
еще в эпоху Екатерины II, теперь выглядела совершенно архаичной. Просвещен-
ные деятели Церкви, такие как Евгений Болохвитинов (в ту пору епископ Старо- 
Русский), митрополит Новгородский и Петербургский Амвросий (Подобедов) и неко-
торые другие справедливо критиковали духовную школу за засилье латинского языка, 
на котором традиционно преподавалось большинство дисциплин, а также за схола-
стику, эклектичность учебных программ, отсутствие учебников, слабую профессио- 
нальную подготовку самих преподавателей. Из всего этого вырастало множество 
проблем, духовенство отрывалось от паствы, оказываясь в социально-культурном ва-
кууме. Латинские цитаты одинаково не годились как для неграмотных прихожан де-
ревенских церквей, так и для значительной части городских жителей, уже усвоивших 
элементы секулярной европейской культуры. Таким образом, налицо было начало 
кризиса духовного просвещения с далеко идущими последствиями — как профес-
сионального, для подготовки духовенства, так и в плане религиозного просвещения 
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паствы. В первой четверти XIX столетия Православная Церковь столкнулась с уже 
окончательно расколовшимся обществом (дворянство и народ), ориентированным 
на разнотипные формы социальной жизни и на несовместимые ценности. В христи-
анской стране постепенно исчезал единый, объединяющий общество христианский 
язык. Если низы грамотного общества и очень небольшая часть элиты умели читать 
на славянском, то образованный слой уже потерял этот навык (вспомним, что сам 
Александр I, обратившись к Евангелию, читал его на французском языке). 

С другой стороны, война 1812 г. позволила вновь взглянуть на Россию как на хри-
стианскую страну. В Высочайших манифестах военного времени, формировавших 
идейное обоснование происходивших событий, неоднократно подчеркивалось, что рус-
ские люди сражаются не только за территориальную целостность своего Отечества, 
но и за христианские ценности (Собрание высочайших манифестов, 1816, 2–11). 

В светском обществе того времени только что был пережит период всеоб-
щей увлеченности энциклопедическим материализмом, престиж которого был 
теперь сильно подорван событиями Французской революции и последовавшим 
после нее общеевропейским кровопролитием. Разочарование в идеалах Просвеще-
ния не компенсировалось сразу возникновением какой-либо внятной альтернативы, 
в результате чего возникал своеобразный идейный вакуум, для заполнения которо-
го многие в это время обращали внимание на религию. Поверхностное вольнодум-
ство часто сменялось теперь столь же поверхностной религиозностью. Воспитанные 
в формальном православии и неформальном вольтерьянстве дети неверующих 
отцов — а именно таким, в значительной части, было образованное общество пуш-
кинской эпохи — часто находили духовную пищу за пределами Церкви. Специфика 
ситуации заключалась в том, что образованный человек этого времени был факти-
чески лишен возможности религиозно-духовного выбора — его интеллектуальное 
и духовное развитие было возможно главным образом либо в рамках западного 
мистицизма, либо западного же антиклерикализма. Сам император был в немалой 
степени примером для подражания в неопределенной межконфессиональной ми-
стической религиозности. Многие церковные деятели того времени с тревогой кон-
статировали формирующуюся на глазах системность неправославного мировоззре-
ния, включающую в себя широкий спектр оттенков — от мистики до рационализма, 
от мракобесных суеверий до атеизма. Новизна ситуации для Церкви была и в том, 
что впервые заходила речь не о более-менее привычном межконфессиональном 
противостоянии, а о борьбе веры с неверием. 

При реализации реформы духовно-учебных заведений основательные измене-
ния коснулись учебных планов и программ. Процесс обучения стал весьма длитель-
ным — шесть лет в уездном училище, шесть лет в семинарии и (для избранных) 
четыре года в академии. Кроме богословских, церковно-исторических и церковно- 
практических дисциплин новые учебные планы семинарий включали еще и историю, 
философию, словесность, географию, математику и физику. В академиях читались 
курсы по всеобщей и русской истории, эстетике, истории философии, высшей мате-
матике и т. д. Семинарские и академические программы предусматривали основа-
тельное изучение иностранных языков, как древних — латинского, древнегреческого 
и древнееврейского, так и новых — немецкого и французского. При составлении 
«Начертания правил» Комитет ориентировался на европейские, прежде всего немец-
кие и, отчасти, английские образцы духовного образования. Германские традиции 
придавали исключительное значение обучению именно древним языкам. Естествен-
но, что в российских условиях первое место среди них должно было принадлежать 
древнегреческому языку. Выбор такого вектора развития сразу определил логику под-
бора профессорско-преподавательского состава и администрации духовно-учебных 
заведений. В духовных школах, и в первую очередь в Санкт-Петербургской духовной 
академии, среди наставников постепенно появилось много высококлассных перевод-
чиков — знатоков Писания и Предания. В соответствующую сторону было ориентиро-
вано и преподавание. Именно отсюда, по-нашему мнению, скорее всего, проистекает 
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столь активная переводческая работа, которая была присуща редакционным коллеги-
ям первых десятилетий существования «Христианского чтения».

Духовные академии, по замыслу М. М. Сперанского, не могли ограничиваться 
одной лишь учебной деятельностью. Подобно университетам, они должны были стать 
центрами научной жизни. Для организации научной работы внутри академии созда-
валась Конференция по поощрению учености. Были обозначены требования для при-
суждения ученых степеней кандидата, магистра и доктора богословия. 

Пробной площадкой для нововведений стала Санкт-Петербургская академия, пре-
образованная в 1797 г. из Александро-Невской семинарии. По складу внутренней 
жизни она заметно отличалась и от своих старших сестер — Московской и Киевской 
духовных школ, и от своей ровесницы в Казани. Особая специфика духовного обра-
зования в Санкт-Петербурге складывалась не только из того, что столичный статус 
прямо подразумевал некую образцовость во всех явлениях семинарско-академической 
жизни. Гораздо важней была общая атмосфера подчеркнуто секулярного (несмотря 
на обилие церквей) города, «окна в Европу», бывшего главным проводником евро-
пейских интеллектуальных движений в России. Выпускников петербургских семина-
рии и Академии в кругу коллег всегда отличали и широта кругозора, и более высокая 
степень умственной свободы. Московские духовные школы тоже гордились наличием 
собственной атмосферы, они также налагали на своих питомцев особый отпечаток 
принятого здесь стиля. Но этот стиль был принципиально иным, нежели в столи-
це. Московская духовная академия располагалась в Сергиевом Посаде, в Троице- 
Сергиевой лавре. Отдаленность от большого города, деревенская тишина, древние 
молитвенные традиции сообщали ей, по определению современников, характер «по-
лукиновии» [Ростиславов, 1872, 42].

Уже в 1809 г. Санкт-Петербургская академия первой в стране стала жить по новому 
академическому уставу. Набранным на ее первые курсы студентам выпало учиться 
в годы наполеоновских гроз, быть свидетелями патриотического подъема во время 
Отечественной войны 1812 г. и последовавших за ней заграничных походов. Конеч-
но, атмосфера духовной школы была принципиально иной, нежели та, в которой 
формировались умы и души царскосельских лицеистов или овеянной первым поро-
хом гвардейской молодежи. Но важно то, что первые выпускники Академии вышли 
из ее стен в эпоху никогда не виданного прежде общественного подъема. Ощу-
щение собственной причастности к историческому процессу, желание реализовать 
себя на службе отечеству, истине и справедливости было в той же мере характерно 
в эту пору как для воцерковленных питомцев духовных школ, так и для будущих 
декабристов, создававших тогда свои первые тайные общества. Молодых бакалавров 
и магистров богословия увлекали, конечно, не либеральные конституционные идеи, 
не труды Адама Смита или история Великой французской революции. Расширение 
политического и исторического кругозора шло у них с углублением веры в Промысл 
Божий, проявляемый как в истории всемирной, так и в судьбе России. Изданная 
в 1818 г. «История государства Российского» Н. М. Карамзина сделала предметным 
интерес образованного духовенства к отечественной истории как гражданской, так 
и (в первую очередь) церковной.

Благодаря первым серьезным успехам в деле распространения образования 
к концу первой четверти XIX столетия в России возникло читающее общество. 
Это обстоятельство стало важнейшей предпосылкой для формирования книжно-
го рынка. Оно же сыграло решающую роль в деле становления отечественной 
журналистики. Появление относительно массового читателя сулило возможность 
рентабельного издания периодических изданий. Это же можно отнести и к такой 
специфической области журналистики, как журналистика духовная. Вступившее 
в жизнь новое поколение священнослужителей по своему кругозору, по своим 
интеллектуальным и духовным запросам значительно отличалось от прежних по-
колений. Таким образом, ставшая насущной необходимость противостояния рас-
пространявшемуся нехристианскому мировоззрению соединялась с возможностью 
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использования в этих целях силы печатного слова, распространяемого посредством 
периодического издания.

Заметную роль в подготовке современников к восприятию исходящего от Церкви 
печатного слова сыграло Библейское общество, осуществлявшее свою деятельность 
в России в период между 1812 и 1826 гг. Общество видело свою задачу в широком 
распространении Библии среди населения империи. Речь шла не только о массовых 
тиражах Священного Писания на традиционном для церковного обихода старосла-
вянском языке. Важнейшая новация заключалась в стремлении перевести библейские 
тексты на русский язык, сделав их, таким образом, легкодоступными для восприятия 
современников. Кроме того, осуществлялись и многочисленные переводы на языки 
народов, населяющих просторы империи (в том числе и нехристианских). Издавае-
мые массовыми тиражами экземпляры Библии на живых языках должны были рас-
пространяться по минимальной стоимости, а беднейшим слоям населения их пред-
полагалось раздавать и вовсе бесплатно. Опыт европейской истории свидетельствует, 
что перевод Библии на живые языки всегда давал импульс для подъема духовной 
жизни стран и народов. Происходило не только углубление и осмысление веры, раз-
витие богословия, но и значительно обогащались литература, язык и вся культура 
в целом. Деятельность Библейского общества, имевшего мощную административную 
поддержку (с конца 1813 г. в нем стал состоять сам император) поражала размахом. 
В результате его трудов в течение первых десяти лет, к 1823 г., по его инициативе 
в России было издано свыше 700 тысяч экземпляров Священного Писания на 43 
языках [Пыпин, 2000, 85]. В 1818 г. произошло знаменательное событие — состоялось 
первое издание Нового Завета на русском языке. Его перевод был осуществлен кол-
лективно: ректор Духовной академии архим. Филарет (Дроздов) перевел Евангелие 
от Иоанна, профессор свящ. Г. П. Павский был автором перевода Евангелия от Матфея, 
ректор Духовной семинарии архим. Поликарп (Гойтанников) — Евангелия от Марка, 
и, наконец, Евангелие от Луки было переведено бакалавром Академии архим. Моисе-
ем (впоследствии ректором Киевской семинарии) [Чистович, 1899а, 28]. Вскоре после 
перевода и издания Четвероевангелия были переведены и остальные книги Нового 
Завета, полный текст которых был издан в 1821 г. Примечательно, что почти все 
участники перевода, за исключением архим. Моисея, впоследствии сыграли актив-
ную роль в процессе создания духовной журналистики в России. В 1822 г. на русском 
языке была издана Псалтырь. Кроме того, под эгидой Библейского общества осущест-
влялось массовое издание и распространение книг религиозно-назидательного ха-
рактера, составленных для разных слоев общества. В подавляющем большинстве это 
были переводы с немецкого или французского, т. к. отечественных авторов попросту 
не было. Особенно примечательна деятельность на этом поприще княгини С. С. Ме-
щерской, издавшей за собственный счет около ста книг и брошюр общим тиражом 
более 400 тысяч экземпляров. Благодаря этой и подобным инициативам книги рели-
гиозной тематики постепенно обретали читателей за пределами семинарских классов 
и монастырских келий.

Просветительская работа Библейского общества, способствовавшая формирова-
нию относительно широкого читательского спроса на духовную литературу нового 
типа и тем самым создавшая дополнительные предпосылки для возникновения рели-
гиозной периодики, имела в качестве последствий еще одно, важное для нашей темы 
обстоятельство. В результате весьма неоднозначного отношения к идеям, лежащим 
в основе Библейского общества, в образованных кругах, как светских, так и церковных, 
возникло противостояние, принимавшее порой достаточно напряженный характер. 
Это противостояние носило в основном неофициальный характер, в нем сплетались 
не только мировоззренческие, но и бюрократические, и личные позиции. В литера-
туре подробно описана борьба, которую вели против кн. А. Н. Голицина, совмещав-
шего в то время должности обер-прокурора и министра просвещения и духовных 
дел и бывшего убежденным сторонником деятельности Библейского общества, его 
противники — Петербургский митрополит Серафим, адмирал А. С. Шишков, архим. 
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Фотий и другие [Вишленкова, 1997; Кондаков, 1998]. Эта борьба велась, главным обра-
зом, методом закулисных интриг, но в ней присутствовала и идейная составляющая, 
которую очень чутко воспринимали современники. По сути, речь шла о различном 
понимании православия — одними в качестве составляющей христианского над-
конфессионального универсума, другими в качестве абсолютного воплощения хри-
стианской истины, по отношению к которой все остальные конфессии являются ее 
искажением. Осмысление этой проблематики определило впоследствии многие пути 
развития общественной мысли в России — П. Я. Чаадаев, славянофилы и западники 
и т. д. Для нас в данном случае важно то, что богословско-философская и церковно- 
историческая тематика стала приобретать актуальность в конце александровской 
эпохи, подготавливая, таким образом, почву для рождения церковной журналистики.

Правительственная политика в первое десятилетие Александровского царство-
вания также способствовала подъему журнального дела. 9 ноября 1804 г. был издан 
первый в России общий «Устав о цензуре». Этим уставом была узаконена предвари-
тельная цензура всех без исключения изданий. Общее руководство цензурой было 
возложено на Главное правление училищ, созданное в 1802 г. в структуре Министер-
ства народного просвещения [Жирков, 2000, 18]. В основу устава были положены 
достаточно либеральные принципы, что повлекло за собой возникновение большого 
числа новых повременных изданий. Смягчение цензурного контроля сопровождалось 
созданием благоприятных условий для организации типографского дела — Именной 
указ от 9 февраля 1802 г. разрешал возобновление деятельности старых и открытие 
новых частных типографий на правах «прочих фабрик и рукоделий… во всех горо-
дах Российской империи» (ПСЗ. XXVII. 20.139). В период с 1801 по 1811 гг. в стране 
возникло два десятка новых журналов. Правда, с 1811 г. ситуация несколько изме-
нилась — при Министерстве полиции был учрежден Особый комитет для дополни-
тельного цензурного контроля над периодикой, а главное, для надзора за самими 
цензорами. Таким образом, цензура Министерства просвещения фактически была 
подчинена Министерству полиции. Постепенно стала складываться достаточно раз-
ветвленная система ведомственных цензурных органов — кроме цензуры общей поя-
вились цензуры военная, иностранная, духовная, театральная и т. д. 

История духовной цензуры в Синодальный период восходит к Духовному рег- 
ламенту. Духовный регламент содержал следующее правило (Ч. 3, п. 3): «Аще кто 
о чем богословское письмо сочинит и тое б не печатать, но первое презентовать 
в коллегиум, а коллегиуму рассмотреть должно, нет ли какового в том письме погре-
шения, учению православному противного» (ПСЗ. VI. 3718). Все издания, подлежа-
щие духовной цензуре, должны были печататься только в Синодальной типографии 
в Петербурге или в Киево-Печерской лавре. После того как Екатерина II указом 1783 г. 
разрешила открытие вольных типографий во всех городах России, началась активная 
издательская деятельность Н. И. Новикова. Кроме книг просветительского характе-
ра Н. И. Новиков издавал большое количество религиозной (чаще всего масонской 
или мистической) литературы. Издания этого типа вызвали недовольство императри-
цы, что повлекло за собой тотальную проверку всех изданных Н. И. Новиковым книг 
и журналов, многие из которых были запрещены и конфискованы [Новиков, 1957, 
577]. В 1796 г. деятельность вольных типографий была прекращена, а для контроля 
над всеми изданиями были учреждены цензурные комитеты, состоявшие из двух 
светских и одной духовной особы. Следующим шагом в развитии духовной цензуры 
стал указ Павла I от 13 марта 1799 г., которым в Москве создавалась Цензурная комис-
сия (полное название — «Учрежденная в Москве Духовная Цензура для свидетельства 
и рассматривания сочиняемых и переводимых книг до церкви и учений церковных 
касающихся» (ПСЗ. XXV. 188880). Цензурная комиссия находилась в непосредственном 
ведении Св. Синода и состояла из председателя (обычно ректора Московской духов-
ной академии) и трех членов из числа ученых монахов или представителей белого ду-
ховенства, «известных по своим познаниям в словесных науках и языках» (ПСЗ. XXV. 
18888.). Благодаря такой централизации цензурный контроль духовных сочинений 
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превратился в громоздкую и очень продолжительную процедуру. Все без исключе-
ния издания, подлежащие духовной цензуре, следовало доставлять в Москву, откуда 
члены Комиссии по каждому сомнительному поводу обращались за разъяснениями 
в Св. Синод, в Петербург. Кроме того, авторы обязывались издавать свои сочинения 
исключительно в Синодальной типографии. После 1802 г., когда была возобновлена 
деятельность вольных (частных) типографий, это правило стало вызывать массовое 
недовольство, т. к. последние предлагали значительно более привлекательные усло-
вия [Котович, 1909, 51].

Реформа церковного образования 1808–1809 гг. принесла с собой серьезные изме-
нения в организации духовной цензуры. Устав Духовных академий 1814 г. включал 
пункт о формировании при академиях цензурных комитетов (ПСЗ. XXX. 23.122). 
В 1814 г. были созданы два цензурных комитета — один при Петербургской, второй 
при Московской духовной академии. Их компетенции подлежали не только собствен-
ные учебники и пособия, но и все духовные сочинения, издаваемые в своем учебном 
округе. Св. Синод контролировал деятельность академических цензурных комитетов 
через Комиссию духовных училищ. Таким образом, духовные академии сразу ока-
зались в несколько привилегированном положении, т. к. цензурный контроль за их 
издательской деятельностью сводился к самоконтролю. Кроме того, выведение акаде-
мических изданий из круга компетенции Московской цензурной комиссии (продол-
жавшей, несмотря на реформу, свое существование), давало возможность печатать их 
в любых, а не только в синодальных типографиях.

Первые опыты, свидетельствующие о возможности появления в России востре-
бованной читателем религиозно-ориентированной журналистики, относятся еще 
к концу ХVIII столетия. Н. И. Новиков пытался издавать в Москве ряд журналов ма-
сонского характера, в которых обсуждались различные темы религиозно-назидатель-
ного характера — «Утренний свет» (1777–1780); «Вечерняя Заря» (1782). В конце 1780-х 
в Москве К. Х. Штурм выпускал совместно с Н. И. Новиковым журналы, редактором 
которых был прот. И. Г. Харламов, — «Размышления о делах Божьих в царстве натуры 
и провидения, на каждый день года» (1787–1788); «Беседы с Богом, или размышления 
в утренние часы, на каждый день года» (1789) и «Беседы с Богом, или размышления 
в вечерние часы, на каждый день года» (1789). Содержание этих журналов целиком 
формировалось из переводов немецких пиетистов, выполненных прот. И. Г. Харламо-
вым — известным в то время переводчиком немецких и французских религиозно-нрав-
ственных сочинений. Еще одним переводным пиетистским журналом был «Духовный 
год жизни христианина», попытку издания которого в 1814 г. предпринял Я. В. Уткин. 
Религиозная тематика с мистическим и, отчасти, масонским направлением была прису-
ща издававшемуся с 1807 по 1815 г. журналу М. И. Невзорова «Друг юношества».

Наконец, в 1806, а позже в 1817–1818 гг. выходил «Сионский вестник», издателем 
которого был А. Ф. Лабзин — конференц-секретарь, а позже и вице-президент Акаде-
мии художеств, основавший в столице масонскую ложу «Умирающего сфинкса». Ис-
следователи не без основания относят «Сионский вестник» к изданиям эзотерическо-
го характера, хотя сам издатель полагал свой журнал христианским [Галахов, 1875, 94]. 
А. Ф. Лабзин, пользовавшийся покровительством обер-прокурора кн. А. Н. Голицына, 
был в это время уже известным переводчиком масонской и мистической литературы. 
Еще при Павле I он перевел на русский язык историю Мальтийского ордена; в первое 
десятилетие Александровского царствования он переводил и издавал за свой счет со-
чинения Юнга Штиллинга, Эккартсгаузена, Сен-Мартена, г-жи Гион и других авторов, 
мода на сочинения которых царила в образованном обществе той эпохи. По мате-
риалам личной переписки А. Ф. Лабзина можно заключить, что идея издания хри-
стианского журнала возникла у него в 1805 г. (ОР РНБ. Ф. 656. Д. 22. Л. 75). Образцом 
для «Сионского вестника» послужил, судя по всему, немецкий пиетистский журнал 
Пфенигера Die christliche Monatsschrift, издававшийся в Бремене и достаточно хорошо 
известный российским читателям. Первый номер «Сионского вестника» (январь 
1806 г.) открывался предисловием, в котором излагалась издательская программа. 
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В ней А. Ф. Лабзин констатировал отсутствие в России, в отличие от других евро-
пейских стран, своего христианского журнала. Между тем, отмечал он, о назревшей 
его необходимости говорит широкое распространение иностранных периодических 
изданий соответствующей тематики. Таким образом, новый журнал предназначался 
для тех, кто не мог читать на иностранных языках. «Патриоту даже обидно вообра-
зить, что его соотчич, по неимению только потребных для него книг на природном 
его языке, осужден не знать и не иметь тех прав, какими пользуется иногда слуга его, 
если он иностранец; тем более оскорбительно было бы дозволять ему одне и те же 
книги на чужом языке читать, а на своем природном нет, чрез что всякий явно побу-
ждаем был бы предпочитать чужие языки своему» (Сионский вестник. 1806. № 1. С. 8).

А. Ф. Лабзин был одновременно и издателем, и редактором, и единственным 
сотрудником своего журнала. Страницы «Сионского вестника» он наполнял соб-
ственными переводами пиетистских сочинений и описаниями различного рода ми-
стических откровений, заимствованными из иностранных журналов, а также присы-
лаемыми его светскими корреспондентами, разглядевшими в своей повседневной 
жизни явственные, по их мнению, «знаки водительства Божия». 

Митр. Филарет (Дроздов), хорошо знавший А. Ф. Лабзина, позднее писал о нем: 
«много потрудился он на духовно-литературном поприще и был добрый человек, 
только с некоторыми особенностями в мнениях религиозных… сколько прекрасных 
вещей, говорил я ему, можно было бы печатать с пользою для многих, не касаясь этих 
особенностей?» (Из воспоминаний, 1868, 522).

На «Сионский вестник» был устойчивый читательский спрос, хотя большо-
го ажиотажа его появление не вызвало. Сам А. Ф. Лабзин признавался в письме 
к Д. П. Руничу, что по его расчетам для достижения рентабельности необходимо 
не менее 400 подписчиков (ОР РНБ. Ф. 656. Д. 22. Л. 55).. Порог рентабельности, судя 
по всему, был преодолен с выходом третьего, мартовского номера 1806 г., когда 
издатель засвидетельствовал успех своего начинания (ОР РНБ. Ф. 656. Д. 22. Л. 55). 
Но мартовский номер оказался последним — в связи с распространившимися слуха-
ми о связях А. Ф. Лабзина с иллюминатами журнал был закрыт. Лишь в 1817 г., после 
десятилетнего перерыва, «Сионский вестник» благодаря хлопотам А. Н. Голицына 
был возобновлен по Высочайшему повелению. По представлению кн. А. Н. Голицына, 
ставшего незадолго до этого министром народного просвещения и духовных дел, 
журнал был освобожден от обыкновенной цензуры. Сам Лабзин был удостоен Высо-
чайшего рескрипта и ордена за издание духовных сочинений на русском языке. Из-
дание окупалось, хотя его владелец не ставил своей целью рыночный успех и наживу.

Возобновление «Сионского вестника» совпало с началом ожесточенной борьбы 
противников «государственного мистицизма». В начале 1818 г. А. Н. Голицыну была 
подана записка А. С. Стурдзы, составленная на основе разбора содержания журнала 
с церковных позиций. «Сионский вестник» обвинялся в произвольном толковании 
учения о благодати, отрицании значения книги Царств, кощунственном учении 
о первородном грехе и т. п. [Стурдза, 1876, 268]. А. Н. Голицын после некоторого со-
противления был вынужден согласиться с введением духовной цензуры «Сионского 
вестника» и поручить ее архим. Иннокентию (Смирнову), ректору Петербургской ду-
ховной семинарии, имевшему репутацию злейшего врага мистицизма. А. Ф. Лабзин, 
не пожелавший изменить направление своего журнала, был вынужден прекратить 
издание. В целом, мистическое воодушевление, которым было охвачено российское 
образованное общество 1810–1820-х гг., оставило глубокий след в биографиях совре-
менников. Не только светские интеллектуалы, жизнь которых проходила, как прави-
ло, уже вдали от церковных стен, но и значительная часть духовенства, в том числе 
и многие видные иерархи, отдали ему дань. По образному замечанию прот. Г. Фло-
ровского, в России в это время сформировалось «мистическое силовое поле» [Фло-
ровский, 1983, 137]. Поэтому в биографиях людей александровской эпохи достаточно 
часто встречаются упоминания о пережитом ими в жизни «мистическом» периоде 
или просто небольшом «мистическом» эпизоде. Один из первых исследователей 
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истории издания «Сионского вестника» священник Г. Цветков писал по этому поводу 
следующее: «Учение мистиков у нас получило права гражданства, потому что внут- 
ренний человек во внешнем русском человеке только что зародился и предъявил 
право жизни. Он зародился под влиянием западного понятия и стал питаться за-
падным же учением, за отсутствием чего бы то ни было удовлетворяющего у себя 
дома в литературном мире… Им увлекались и светские и духовные. Тот из духовных, 
кто успел развиться жизнью и образованием, кто чувствовал неудовлетворенность, 
жажду и стремление к усовершенствованию своих нравственных сил, тот непременно 
ощущал в себе дух времени, а мистицизм был тогда в духе времени. Мы помним еще 
нескольких таких лиц из московского духовенства. <…> А большинство — мы также 
и большинство помним — ничего не знало, кроме семинарской латыни, — не римской 
классической латыни, а своей собственной, переведенной с русского и не выходившей 
за пределы обиходных сентенций и разных нравоучительных пословиц. Но и для них  
„Сионский вестник“ был самым приятным материалом для чтения, по чистоте 
и нравственности идей и необыкновенной для того времени легкости слога. Старики 
до гроба вспоминали об этом журнале с восторгом» [Цветков, 1862, 403].

Опыт «Сионского вестника» показал, что периодическое издание духовного на-
правления уже может быть вполне востребовано российским обществом.

Возникновение церковного повременного издания соответствовало и общим тен-
денциям развития отечественной журналистики этого времени. 1810–1820-е гг. были 
периодом формирования ряда специальных отраслевых изданий. «Журнал Мини-
стерства народного просвещения», «Сенатский журнал», «Земледельческий журнал», 
«Труды Общества истории и древностей», «Журнал мануфактур и торговли», «Ком-
мерческая газета» — вот далеко не полный перечень специальных изданий различ-
ных ведомств и учреждений александровской эпохи [Лисовский, 1903, 14]. Но создать 
церковное периодическое издание, находившееся, подобно им, в непосредственном 
подчинении главного отраслевого учреждения, было в то время еще трудно, т. к. 
Св. Синод не имел в своем тогдашнем составе кадров, годовых к исполнению столь 
ответственной интеллектуальной работы. 

Инициатором создания первого христианского журнала, выходящего под эгидой 
Православной Церкви, стал будущий митрополит С.-Петербургский, а в то время 
ректор столичной Духовной академии архимандрит Григорий. Архим. Григорий 
(в миру Георгий Петрович Постников; 1784–1860) получил образование в Московской 
Троицкой духовной семинарии. В 1809 г. его в числе других лучших семинаристов 
определили для продолжения учебы в только что реформированную Санкт-Петер-
бургскую духовную академию. Окончив ее в 1814 г. со степенью магистра богословия, 
Г. П. Постников сразу принял постриг, став монахом Григорием. С 1814 г. он препода-
вал в Академии богословие, в 1816 г. был назначен ее инспектором. В 1817 г. иером. 
Григорий получил ученую степень доктора богословия и был возведен в сан архи-
мандрита. Тогда же, в 1817 г., архим. Григорий стал экстраординарным профессором 
Академии. Наконец, в 1819 г. он был назначен ее ректором [Родосский, 1907, 114]. 
Архим. Григорий был очень популярен как преподаватель. Занятия вел всегда на рус-
ском языке (а не на латыни, как было принято прежде). Новаторство его выражалось 
и в том, что Священное Писание он разбирал на лекциях по русскому, а не по сла-
вянскому переводу. Архим. Григорий вообще был в числе самых горячих сторон-
ников русского перевода Библии. Прот. Г. Флоровский в кратком очерке об архим. 
Григории (Постникове) отмечал, что тот обычно старался избегать догматических тем, 
предпочитая им нравственное богословие; причем всегда ощутимым было влияние 
«когда-то читанных и прочитанных им английских назидательных книг и брошюр 
начала века» [Флоровский, 1983, 185]. 

К сожалению, большая часть архива Академии безвозвратно пропала в советское 
время, поэтому реконструкция событий возможна лишь по немногим опублико-
ванным до революции фрагментам. Запись в журнале академической конферен-
ции, относящаяся к 1820 г., сообщает: «Академии ректор архимандрит Григорий 
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предложил: не полезно ли было с будущего года начать при академии повременное 
христианское издание? — Все немедленно подтвердили пользу того, а некоторые 
и решительно объявили себя участниками в сем издании» [Лопухин, 1901, 4]. Была 
составлена редакция журнала, в которую кроме самого ректора вошли еще восемь 
человек из числа преподавателей Академии, а именно: ректор семинарии архим. По-
ликарп (Гойтанников), инспектор Академии архим. Нафанаил (Павловский), профес-
соры прот. Г. Павский, Я. Ветринский, М. В. Себржинский, проф. Ф. И. Ветринский, 
преподаватели Г. Меглицкий, И. Певницкий, В. Оржевский. Все они без исключения 
состояли в трех первых выпусках обновленной Академии. Свое credo они изложили 
в издательской программе, помещенной в предисловии к первой книжке журнала. 
Целью издания было объявлено христианское просвещение, основанное на Св. Пи-
сании, т. к. именно в Писании «содержатся истины, которые должны составлять 
христианское просвещение; в нем находятся правила, которые должны быть пра-
вилами христианской жизни» (Христианское чтение, 1821, 9). Это обстоятельство 
могло вызвать — и отчасти действительно вызвало — определенные подозрения 
в том, что редакция несколько отклоняется от православной традиции, вытесняя 
на второй план Св. Предание. Но редакция обещала обращаться и к святоотеческим 
сочинениям, причем оставляя за собой право их критического отбора. Обоснование 
права на отбор выглядело довольно дерзко для своего времени и отражало взгляды 
богословов новой, уже реформированной школы. «Ибо лучшие новейшие истолкова-
тели Писания и богословы знают коренные языки Писания лучше и многие из них 
определяют смысл Писания вернее, беспристрастнее к своим мнениям и началам 
какой-нибудь философии, нежели большая часть из них в прошедшие и наипаче 
в средние времена христианства» (Христианское чтение, 1821, 10). Конечно, речь 
здесь ни в коем случае не шла о какой-либо ревизии святоотеческого наследия 
в целом. Налицо, скорее, просветительское стремление сформировать корпус свято-
отеческих сочинений, наиболее актуальных в свете задач эпохи, и сделать его осно-
вой для массового чтения. В течение 1820–1830-х гг. на страницах «Христианского 
чтения» были опубликованы многочисленные сочинения свв. Дионисия Ареопаги-
та, Макария Великого, Игнатия Богоносца, Антония Великого, Ефрема Сирианина, 
Василия Великого. В выборе сочинений именно этих отцов Церкви, при желании, 
можно увидеть проводимую редакцией журнала тенденцию — издавать на русском 
языке фундаментальные для христианского богословия произведения. Кроме того, 
мы рискнем предположить и наличие обозначенного впоследствии практического 
расчета. В 1831 г. ставший к этому времени епископом Тверским Григорий (Пост-
ников) по поручению Св. Синода составил список книг для церковных библиотек. 
Этот список был утвержден и вместе с соответствующим постановлением Св. Синода 
от 7 декабря 1831 г. разослан циркулярно во все епархии. В постановлении прямо 
указывалось, «чтоб все священнослужители старались заводить в своих церквях все 
назначенные в оном списке книги предпочтительно перед всеми другими книгами» 
(ПСПР, 565). В списке, составленном еп. Григорием (Постниковым), наряду с Библией, 
Кормчей книгой и Духовным регламентом фигурируют произведения именно тех 
духовных писателей, которые составляли основу святоотеческих публикаций «Хри-
стианского чтения». При желании из различных книжек журнала легко составлялось 
книжное собрание, требуемое синодальным постановлением.

Обращает на себя внимание и выбранное редакцией название. В последующие 
десятилетия, когда счет церковных журналов и газет шел уже на десятки, употребле-
ние в их названиях прилагательного «христианский» почти не встречается, в отличие 
от прилагательных «православный» или «церковный». Это обстоятельство также 
свидетельствует о мировоззрении первоначальной редакции: ее противостояние духу 
века сего проходило по линии «христианский — нехристианский», а не углублялось 
в межконфессиональные противоречия. Подобная позиция отразила полуофициаль-
ные религиозно-политические взгляды императора Александра I, связанные с идеей 
создания евангельского государства. 
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Идея евангельского государства — т. е. государства общехристианского, возникла 
в ближайшем окружении императора вскоре после окончания наполеоновских войн. 
К этому времени Российская империя окончательно превратилась в многоконфессио- 
нальную страну. В результате завоеваний ХVIII — нач. XIX вв. вокруг православного 
ядра внутренних губерний «древнерусского» происхождения сформировался обшир-
ный пояс неправославных территорий. Государство уже не могло отождествлять 
себя с «Православной Русью». Подданными русского царя были теперь миллионы 
католиков и протестантов Польши, Литвы, Прибалтики и Финляндии. Многоконфес-
сиональность дополнялась разностью языков, культурных и политических традиций. 
Начинался классический кризис империи — внешние победы и завоевания неизбеж-
но готовили внутренний взрыв. Решение проблемы исключительно в политической 
плоскости было невозможно. Сложившаяся объективно ситуация как нельзя лучше 
отвечала религиозно-политическим исканиям Александра I. Тема создания евангель-
ского государства в России довольно подробно освещена в современной историогра-
фии [Вишленкова, 1997; Цамутали, 2000]. Одной из его целей было предотвращение 
религиозной розни в стране. Отсюда стремление к воспитанию в духе общехристи-
анских ценностей, избегание жесткого догматизма. В рамках идеи общехристиан-
ского государства логично выглядят такие знаковые инициативы александровской 
эпохи, как Библейское общество, Министерство просвещения и духовных дел, Свя-
щенный союз и т. п. Наречение новоявленного журнала «Христианским чтением» 
очень созвучно настроениям эпохи и, может быть, было рассчитано на Высочайшее 
одобрение. На приверженность редакции общехристианским ценностям указывает 
и выбранный ею эпиграф из Послания апостола Павла к Ефесянам: «наздани бывше 
на основании апостол и пророк» («бывши утверждены на основании апостолов 
и пророков», Еф 2:20). Для того чтобы читатель мог оценить смысл эпиграфа в кон-
тексте, процитируем это знаменитое апостольское послание более полно: «Итак, вы 
уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Бывши утверж-
дены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным 
камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастет в святой храм в Господе» 
(Еф 2:19, 20). Для начитанных в Св. Писании современников этот эпиграф однозначно 
должен был служить отсылкой к идеям Библейского общества. Неслучайно спустя 
два десятилетия, в 1842 г., во время протасовского «обратного хода» этот эпиграф 
был сочтен неуместно притязательным и заменен на более нейтральный. Новый был 
позаимствован из Первого послания апостола Павла к Тимофею: «да увеси, како подо-
бает в дому Божия жити, яже есть Церковь Бога жива, столп и утверждение истины» 
(«Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть 
Церковь Бога живого, столп и утверждение истины», 1 Тим 3:15). Еще позже, с середи-
ны 1860-х гг., оба эпиграфа ставились вместе.

Важнейшей задачей журнала редакция считала христианскую апологетику. В про-
грамме об этом было сказано прямо, причем с чрезвычайно смелой для того времени 
констатацией неблагополучия в родном отечестве: «дух вольномыслия и неверия бес-
численной толпы в западном христианстве, посредством чтения иностранных книг, 
давно уже проник в отечество наше; и, бродя по разным классам народа, проникает 
в умы и сердца некоторых даже из низших классов» (Христианское чтение. 1821. 
№ I. С. 17). В качестве инструмента для борьбы с духом вольномыслия в журнале учре-
ждался отдел, в котором помещались материалы апологетического характера. 

Во время редакторства архимандрита (с 1822 г. епископа) Григория, с 1821 по начало 
1825 г., в связи с его личными пристрастиями отчетливо ощутим назидательный ха-
рактер журнала. 

Ряд признаков указывает на наличие несомненной генетической связи «Хри-
стианского чтения» первых лет издания с «Сионским вестником». Дань мистициз-
му выплачивал раздел «Сообщения о чудесных явлениях». Это была своеобразная 
«мистическая хроника». По этому поводу редакция прямо заявляла следующее: 
«В нашем отечестве весьма редко приходят в известность благодатные действия Св. 
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Духа на сердца человеческие. Посему пригласить при объявлении при сем издании 
всех любителей христианства и наипаче людей духовного звания о таковых действи-
ях извещать издателей, для соделания оных явными к славе Божьей» (Христианское 
чтение. 1821. № I. С. 18). Этот раздел просуществовал вплоть до начала 60-х гг. (по-
следняя публикация такого рода состоялась в 1862 г.). Правда, в отличие от «Сион-
ского вестника», внимание редакции привлекали не случаи чудесного обращения, 
а известия о чудесных исцелениях (что, конечно, менее «мистично», но зато лучше 
согласуется с православной традицией). Случались, впрочем, и явно переводные 
сообщения о чудесах и знамениях. На протяжении первых полутора десятилетий 
на страницах «Христианского чтения» исправно размещались материалы с заголов-
ками, варьирующими одну и ту же тему: «Чудесное исцеление одной девицы в день 
воскресения Христова» (Христианское чтение. 1821. № II. С. 346), «Чудесное исцеление 
крестьянки Авдотьи Тихоновой» (Христианское чтение. 1827. № XXVI. С. 353) и т. п. 
Начиная с конца 1830-х гг. подобные публикации встречаются уже значительно реже 
(раз в несколько лет), а потом, к середине 1840-х гг., они и вовсе прекратились. Про-
изошла смена поколений — в редакцию журнала пришли новые люди, воспитанные 
в традициях нового царствования. П. Н. Знаменский находил, что мистический вкус 
редакционных предпочтений 1820-х гг. заметен отчасти и в выборе материалов пе-
реводного святоотеческого отдела «Христианского чтения» тех лет — в переводах 
из прпп. Симеона Нового Богослова, Антония Великого, Исаака Сирина и Марка Под-
вижника [Знаменский, 1885, 242].

Известие о начале издания христианского журнала стало своеобразной сенсацией, 
причем не только внутри церковной ограды. Безусловно, наибольший интерес был 
предъявлен со стороны духовенства. Но и светские читатели обратили внимание 
на незаурядный почин академической корпорации (отчасти это можно объяснить 
относительно невеликим в то время общим числом периодических изданий; отча-
сти — высоким уровнем тогдашнего интереса к околорелигиозной проблематике). 
Во всяком случае, журнал сразу стал издаваться огромным для того времени тира-
жом. Если первоначальный план издания предполагал тираж в размере 1200 экз. 
(что уже было немало в ситуации, когда коммерчески оправданным было издание 
350–500 экз.), то к концу 1820 г., накануне выхода первого номера, число подпис-
чиков приблизилось к трем тысячам. Это был поистине сенсационный успех, осо-
бенно при том, что подписная цена была средней относительно других журналов 
того времени — 25 руб. ассигнациями в год без пересылки и 30 руб. с пересылкой 
(РГИА. Ф. 807. Оп. 1. Ед. хр. 64). Для сравнения можно привести данные о числе под-
писчиков и стоимости самой подписки ряда других периодических изданий конца 
первой четверти XIX в. Так, например, на журнал «Соревнователь просвещения 
и благотворения» в 1819 г. подписались 260 человек, на журнал «Благонамеренный» 
в том же году — 262, на «Журнал древней и новой словесности» в 1818 г. — 117 чело-
век [Клейменова, 1981, 80]. Стоимость годовой подписки на журналы, в зависимости 
от переплета и качества бумаги, составляла в 1818–1820 гг.: «Соревнователь просвеще-
ния и благотворения» — от 30 до 37 руб., «Северный архив» — от 40 до 45 руб., «Оте-
чественные записки» — от 25 до 30 руб. [Клейменова, 1981, 80]. Тираж «Христианского 
чтения» был сопоставим в то время лишь с тиражом «Истории государства Россий-
ского» Н. М. Карамзина, изданной в 1818 г. в количестве 3000 экземпляров.

Общественный резонанс, вызванный выходом в свет первого номера «Христиан-
ского чтения», был значительно более скромным и почти не проявлялся за предела-
ми сословного круга духовенства. Хотя среди подписчиков журнала были не только 
представители духовного сословия. Более того, рискнем предположить, что рядовое 
духовенство как раз было в меньшинстве — стоимость подписки чаще всего была 
для него непосильной. Рекордная подписка, по нашему мнению, обеспечивалась 
за счет участия в ней коллективных клиентов в лице различных церковных учреж-
дений. Это участие еще не носило обязательного характера (как будет во второй 
половине столетия). Епархиальные архиереи, почти все без исключения — люди 
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старой закалки, должны были с осторожностью смотреть на небывалое в их век явле-
ние. Но привычка не только исполнять синодские циркуляры, а еще и внимательно 
прислушиваться к негласным веяниям, исходящим из высших петербургских сфер, 
формировала определенное корпоративное поведение. Не будем забывать и о том, 
что у подавляющего большинства епископов того времени был немалый опыт обяза-
тельного участия в деятельности Библейского общества, покрывавшего тогда страну 
густой сетью своих филиалов (на 40 епархий приходилось 55 отделений и 177 сото-
вариществ общества) [Пыпин, 2000, 76]. Поэтому у епархиальных властей уже был 
немалый навык распространения печатного слова, вышедшего из недр Библейского 
общества. Руководители епархиальных структур — епископы с викариями, секретари 
духовных консисторий, ректоры церковных учебных заведений, благочинные, — все 
они по положению своему в большей или меньшей степени были причастны к орга-
низации подписки. Духовные семинарии и академии выписывали сразу по пять эк-
земпляров (причем для библиотеки, т. е. для учащихся, предназначался из них только 
один; остальные распределялись, по одному экземпляру, епархиальному архиерею, 
ректору, инспектору и смотрителю духовных училищ). Пять экземпляров для своих 
читателей заказывала Императорская публичная библиотека. Членам Св. Синода, ми-
нистрам и некоторым другим высокопоставленным сановникам экземпляры «Хри-
стианского чтения» высылались в дар. По одному экземпляру преподносилось в дар 
на Высочайшее имя — императору с императрицей (интересно, что в качестве пре-
проводителя этого дара выступал не кто иной, как А. Ф. Лабзин, занимавший в начале 
1820-х пост вице-президента Академии художеств) (РГИА. Ф. 535. Ед. хр. 51).

Первый номер или, как говорили в то время, первая книжка журнала вышла 
в свет в январе 1821 г. Не очень качественное типографское исполнение (у Академии 
не было своей полиграфической базы, журнал печатался в Медицинской типографии) 
несколько портило общее впечатление от нее. Содержание первого номера подчерки-
вало программу журнала. Вслед за ее изложением сразу следовало знаменитое свято-
отеческое творение — «Послание к Ефесянам» св. Игнатия Богоносца с примечаниями 
к нему. В дальнейшем стало своеобразной традицией открывать каждый номер жур-
нала новым святоотеческим переводом. В следующем отделе, озаглавленном «Изы-
скания и рассуждения о христианской религии, о ее существе, благотворности, боже-
ственности и основаниях», были напечатаны два трактата: «Философско-богословское 
рассуждение о религии», в котором давался обзор основных философских систем того 
времени в их отношении к религии; и некое «Слово Божье в природе» (явный пере-
вод с немецкого). Следующий отдел («Христианское учение, или изъяснение предме-
тов православного вероучения и правил христианских») содержал статью «Некоторые 
правила жизни для христианского юношества». Завершался выпуск своего рода де-
сертом из легкого чтения: «Полезные мысли на каждый день месяца» — 31 афоризм 
духовно-нравственного характера. Все это было изложено на 114 страницах, что со-
ставляло 7 листов. По этому образцу формировались и последующие номера журнала. 
К основным отделам время от времени добавлялись, варьируясь, несколько допол-
нительных — церковное красноречие, духовная история, назидательные размышле-
ния, христианская библиография (отечественная и зарубежная). Каждые три книжки 
журнала складывались в один том с общим оглавлением (их можно было переплести 
вместе). Таким образом, всего в год издавалось четыре тома «Христианского чтения».

С самого начала существования редакция академического журнала оформи-
лась в виде коллегии, что, скорее всего, было слепком с академической Конферен-
ции. Каждый сотрудник редакции отвечал за закрепленный за ним отдел журнала. 
По сложившейся традиции ректор Академии, номинально возглавлявший издание, 
лично редактировал третий отдел — «Христианское учение», где размещались статьи 
по догматическому, каноническому и нравственному богословию, а также образцовые 
проповеди.

В дальнейшем популярность нового журнала резко снизилась и продолжала 
оставаться невысокой вплоть до конца 20-х гг. XIX в. В 1825–1826 гг. «Христианское 
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чтение» испытало трудные дни и едва не заглохло совсем: подписчиков было мало, 
средств на издание почти никаких, и журнал едва влачил существование, «пробавля-
ясь случайным материалом, по большей части наскоро составленными проповедями 
и малоназидательными размышлениями» [Лопухин, 1901, 92].

Основные разделы содержания «Христианского чтения» почти не менялись 
вплоть до окончания николаевского царствования. В 1830–1840 гг. содержание жур-
нала состояло главным образом из святоотеческих сочинений в русском переводе 
(примерно сорок процентов от общего объема каждой книжки) и образцов церков-
ного красноречия (еще сорок процентов). Оставшиеся двадцать процентов делили 
между собой разделы «Христианское учение» (о посте, об исповеди, о злословии 
и т. п.) и т. н. «Назидательные размышления», в которых довольно часто встречается 
авторство Московского митрополита Филарета (Дроздова). Очень редко и в мини-
мальном объеме помещались в это время материалы по духовной истории. В целом, 
подбор статей носил случайный характер и определялся наличностью материала, 
бывшего в распоряжении редактора. А так как редакцией заведовал исключительно 
ректор Академии, то на его заботе и лежало обеспечение журнала статьями, какие 
он находил «пригодными и желательными» [Чистович, 1889б, 48]. Святоотеческие 
переводы отличались, как правило, высоким академическим уровнем, за ними осо-
бенно тщательно и придирчиво наблюдали, как и за комментариями к ним. Так, 
в 1828 г. митр. Филарет (Дроздов) направил Св. Синоду подробный разбор ряда 
статей прот. Г. П. Павского, посвященных сочинениям св. Григория Богослова: «Про-
сматривая, поколику время позволяет, последние книжки „Христианского чтения“, 
встретил я некоторые места, в которых истина представлена не со всею должною 
точностью, и от которых должно опасаться соблазна в книге, коея назначение есть 
назидание христианских читателей всякого звания … (далее следует длинный пере-
чень замечаний специального богословского характера. — К. Н.) по таковым местам, 
встречающимся в „Христианском чтении“, нимало не подозревая ни сочинителей, 
ни издателей, ни цензоров в недостатке православия, но примечая некоторый недо-
статок точности при благонамеренной мысли, принял я долгом присяги доложить 
о сем на усмотрение Св. Синода, не признано ли будет нужным подтвердить цен-
зуре о усилении внимания и осторожности при рассмотрении сочинений» (Филарет 
Дроздов: Собрание, 246). Реакция Синода была мгновенной — в тот же день состоялось 
определение (от 30 ноября 1828 г.) предоставить Комиссии духовных училищ сделать 
петербургскому Комитету для цензуры духовных книг «надлежащее подтверждение 
о усилении впредь внимания и осторожности» (ПСПР, 315). Даже в столь стеснен-
ных тематических и цензурных рамках публикации «Христианского чтения» время 
от времени вызывали заметный общественный резонанс. В 1842 г. в разделе «Назида-
тельных размышлений» была напечатана «Речь к воспитанникам дворянского полка 
при выпуске их в офицеры» свящ. Иоанна Рождественского, также наделавшая много 
шума в читающем обществе.

На протяжении достаточно длительного времени «Христианское чтение» про-
должало оставаться единственным церковным журналом в стране. Его взлеты и па-
дения связаны не только с изменениями общей политики государства в отношении 
печатного слова, задевавшей всю, в том числе и церковную, периодическую печать. 
Есть еще одно обстоятельство, имевшее очень большое значение именно для цер-
ковной периодики. Главой редакции академического журнала по должности всегда 
состоял ректор Академии. При этом должность ректора обычно была промежуточ-
ной — спустя несколько лет он становился викарным епископом в каком-нибудь 
викариатстве, потом получал самостоятельную епархию. Ввиду того, что вся церков-
ная журналистика на первых порах формировалась только внутри духовно-учебных 
заведений, а впоследствии была с ними тесно связана (в лице семинарских и акаде-
мических изданий, «Епархиальных ведомостей» и т. п.), частая смена их руководства 
не могла не влиять на характер издаваемых журналов. Личные качества тех или иных 
представителей академического руководства и профессуры, их взгляды и пристрастия 
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находили отражение на характере редактируемых ими повременных изданий. А так 
как порядок формирования иерархии предполагал ее постоянную ротацию, вносилась 
и определенная неустойчивость в редакционную жизнь. Средняя продолжительность 
пребывания на посту ректора Санкт-Петербургской духовной академии в первой 
половине XIX в. составляла три-пять лет. Чаще всего ректор относился к редакци-
онным занятиям формально, как к одной из своих многочисленных обязанностей, 
уделяя журналу ровно столько времени, сколько требовалось для поддержания его 
в требуемом виде. Но иногда ректорское кресло занимал человек, всерьез увлеченный 
журнальной работой, и тогда его пристрастия, интересы находили отражение в тема-
тике публикаций. Так, например, короткий подъем популярности «Христианского 
чтения» произошел в 1828–1829 гг. и был связан с именем архим. Иннокентия (Бори-
сова). Вместе с проф. Г. П. Павским и бакалавром Академии В. Б. Бажановым архим. 
Иннокентий попытался поднять погибающий журнал. «Христианское чтение» вновь 
стало расти, привлекая все больше внимания и интереса читателей. Книжки журнала 
с текстами проповедей архим. Иннокентия ходили по рукам, а многие притом жа-
ловались, что никак не могут их раздобыть. Когда же в 1829 г. разнеслось известие 
о выходе на страницах «Христианского чтения» докторской диссертации архим. Ин-
нокентия «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа», случился 
настоящий читательский ажиотаж. Спрос на соответствующие номера журнала был 
столь небывалым, что в редакции возникла мысль о повторении тиража. Тираж дей-
ствительно был повторен, но не сразу, а в сороковые годы. Тогда же, в 1829 г., успех 
журнала вызвал некоторые сомнения среди блюстителей благонамеренности. Архим. 
Иннокентий и ранее вызывал определенные подозрения своей, казавшейся кому-то 
чрезмерной, эрудицией, французским языком, философией Шеллинга и прочими 
интеллектуальными украшениями, несвойственными для монаха, пусть и ученого.

Цензура «Христианского чтения» принадлежала петербургскому комитету ду-
ховной цензуры, размещавшемуся в том же комплексе зданий Александро-Невской 
лавры, где была расположена Академия. Сверх обычной цензуры в 1851–1855 гг. до-
полнительно осуществлялась проверка каждой книжки журнала в цензурном коми-
тете при Св. Синоде. В соответствии с заведенным тогда порядком, «каждая книжка 
журнала представляема была по напечатании, прежде выхода из типографии, в этот 
комитет и выходила только после получения разрешения от оного. Немало книжек 
было задерживаемо с требованиями исключения той или иной из напечатанных 
статей, которые немедленно заменялись другими» [Чистович, 1889б, 69]. Непосред-
ственным цензором «Христианского чтения» в синодальном цензурном комитете 
был директор канцелярии обер-прокурора, «правая рука Протасова» К. С. Сербинович 
(многолетний редактор «Журнала Министерства народного просвещения»).

В ежегодном отчете обер-прокурора, извлечения из которого начиная с 1836 г. 
регулярно печатались, «Христианскому чтению» обычно уделялось всего несколько 
строк. Их содержание оставалось неизменным на протяжении всего дореформен-
ного периода. Любопытно, что составители первого опубликованного Извлечения 
из отчета по ведомству православного исповедания допустили ошибку в возрасте 
единственного церковного издания. В отчете за 1836 г. констатировалось: «Издавае-
мый при здешней академии журнал „Христианское чтение“ начал 17-й год своего суще-
ствования (курсив мой. — К. Н.), постоянно предлагая читателям своим душеполезные 
беседы древних святых отцов и нынешних наших архипастырей и проповедников» 
(Извлечения, 1837, 60). Т. е. за год основания «Христианского чтения» был ошибочно 
принят 1819-й, а не 1821-й. Впоследствии данная неточность регулярно воспроизводи-
лась в обер-прокурорских отчетах вплоть до 1861 г.

С содержательной точки зрения «Христианское чтение» оставалось неизменным 
вплоть до начала 1860-х гг. Кроме святоотеческих переводов на его страницах разме-
щались многочисленные проповеди, слова и речи, произносимые православными 
иерархами по случаю особых событий или памятных дат. Этим и исчерпывалась, соб-
ственно, духовная публицистика тех лет. В ней очень сложно было найти отклик на те 
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или иные современные события, в ней не затрагивалось тем политического или эко-
номического характера; она вообще была далека от всякой повседневной событийно-
сти. Для церковной публицистики 1820–1850-х гг. был характерен интерес к вопросам 
исключительно нравственного характера, которые рассматривались с традиционной 
для христианства надвременной точки зрения. Естественно, что при таких условиях 
не могло быть места никакой журнальной полемике, борьбе мнений и т. п. Эпизоды, 
когда та или иная публикация в «Христианском чтении» вызывала общественный 
резонанс, буквально единичны и связаны не с актуальностью поднятых проблем, 
а с литературными или научными дарованиями конкретного автора. Можно сказать, 
что журнал был почти полностью исключен из общественной жизни того времени. 
В мемуаристике и частной переписке отсутствуют какие-либо сведения о включении 
журнала в круг постоянного чтения московских «любомудров», славянофилов, за-
падников и, шире, всего, по выражению А. И. Герцена, «мыслящего меньшинства». 
Исключение составляет Н. В. Гоголь, бывший регулярным подписчиком всех церков-
ных журналов (о доставке ему свежих номеров «Христианского чтения» он хлопотал, 
даже находясь за границей). Интересное наблюдение сделано исследователем прот. 
П. В. Хондзинским относительно знакомства славянофилов с сочинениями отцов 
Церкви. По его мнению, вся их цитация полностью заимствована из журнала «Хри-
стианское чтение» 1820–1840 гг. [Хондзинский, 2017, 56]. 

В связи с этим можно предположить, что в России первой половины XIX столетия 
только начал формироваться круг просвещенных православных читателей — клири-
ков и воцерковленных мирян, объединенных сходным образованием, мировоззрени-
ем и культурными традициями. Именно они представляли читательскую аудиторию 
«Христианского чтения» тех лет. Круг людей, вовлеченных в процесс становления ду-
ховной журналистики, был достаточно узок. Все они без исключения принадлежали 
к блестящему поколению первых выпускников обновленной в александровские вре-
мена духовной школы, сохранивших на всю жизнь ее принципы. Ни для кого из них 
участие в издании того или иного журнала не являлось профессией; эта деятельность 
была дополнительной по отношению к основной — преподавательской или церковно- 
административной, и в большинстве случаев она сводилась к более или менее про-
должительному эпизоду в их жизни.
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С наступлением революционных событий 1905–1907 гг. Церковь оказывалась все 
более захваченной общей внутриполитической атмосферой. Насущной задачей ста-
новилось объяснение проблем современной жизни с христианской точки зрения 
и, прежде всего, отношения к ним со стороны Православной Церкви. Вопрос о том, 
как должна относиться церковная общественность к революции и изменениям в госу-
дарственном устройстве, а главное, о том, какова должна быть ее реакция на происхо-
дящее, стал серьезным вызовом для Церкви в Российской империи. Церковь оказалась 
перед необходимостью не просто объяснить сложившееся положение вещей, необхо-
димо было решить, какую позицию занять, чтобы верно выразить учение Христово, 
примирить противоборствующие стороны и найти адекватные времени формы хри-
стианского служения во время общественных конфликтов. Иными словами, стояла 
задача выработать церковное отношение к социальному движению и возникшим 
в ходе революции политическим партиям, определить поведение пастырей в услови-
ях общественных конфликтов.

К тому же после указа 17 апреля 1905 г. о веротерпимости, согласно которому 
разрешались любые религиозные объединения, строительство ими храмов и молит-
венных домов, а также издание религиозной литературы, распространение «лже-
учений» было очень облегчено, православная периодическая печать столкнулась 
с усиливавшимся и противостоящим ей печатным словом. Так, в течение 1905–
1906 гг. в России возникло два католических русскоязычных журнала, более десяти 
старообрядческих, а также несколько протестантских (баптистских) периодических 
изданий [Нетужилов, 2009, 222].

Положение усугубилось после указа от 24 ноября 1905 г., в соответствии с которым 
вместе с общей предварительной цензурой была отменена также и предварительная 
духовная цензура периодических изданий. По справедливому замечанию К. Е. Не-
тужилова, механический перенос новых принципов функционирования светской 
прессы в конфессиональную среду был совершен без учета особенностей последней 
и таил в себе серьезную грозу [Нетужилов, 2009, 223]. Дело в том, что одной из специ- 
фических особенностей церковной журналистики, принципиально отличающей ее 
от светской, является обязательность духовной цензуры, главная задача которой за-
ключается в сохранении канонической традиции. Поскольку Церковь больше не могла 
отклонять нежелательные публикации, она должна была чаще выражать свое мнение. 
В результате весьма заметно и быстро проявились тенденция к политизации церков-
ной периодической печати, возникновение новых тем, жанров. В церковной прессе 
стали появляться черты, свойственные светской журналистике, — направление изда-
ний, полемика между ними и т. п.

В течение почти вековой истории журнала «Христианское чтение» основу его 
содержания составляли следующие условно выделенные нами части: 1) творения  
св. отцов Церкви и памятники древнехристианской письменности в русском переводе 
по новейшим научным изданиям их текста; 2) статьи богословского, философского, 
церковно-исторического содержания и вообще по предметам академического препо-
давания, принадлежавшие профессорам Академии; 3) критические отзывы и библио-
графические заметки и сообщения о новых произведениях богословско-философской 
и исторической литературы, русской и иностранной; 4) годичные отчеты о состоянии 
Духовной академии и журналы собраний ее Совета [Кашеваров, 2004, 21]. С наступ- 
лением революции 1905–1907 гг. в журнале появился ряд статей на общественно- 
политические темы.

Например, известный к тому времени духовный писатель и богослов, пропо-
ведник и профессор Санкт-Петербургской духовной академии прот. Е. П. Аквилонов 
поместил в № 5 журнала за 1905 г. статью с весьма характерным названием «Христи-
анство и современные события». Своеобразным продолжением этой статьи явилась 
его произнесенная 21 ноября 1905 г. в «Союзе русского народа» речь, опубликован-
ная в журнале под названием «Христианство и социал-демократия в отношении 
к современным событиям» (Христианское чтение. 1905. № 5. С. 658–678; Христианское 
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чтение. 1906. № 1. С. 44–70). Обе эти статьи были изданы в 1905 и, соответственно, 
1906 г. отдельными брошюрами (Аквилонов, 1905; Аквилонов, 1906). В условиях подъ-
ема революционной активности прот. Е. П. Аквилонов считал своим долгом в устных 
и печатных выступлениях не просто острее критиковать политические взгляды ре-
волюционеров (в приведенных выше статьях — социал-демократов), но и обличать 
их пагубность, как для Церкви, так и для государства и всего православного народа. 
Если революционное движение считало самодержавие главным препятствием к осу-
ществлению социально-экономических преобразований, то прот. Е. П. Аквилонов, 
наоборот, подчеркивал значение и необходимость самодержавия для русского народа. 
Поддержка существующего порядка рассматривалась им как религиозная задача 
Церкви (Христианское чтение. 1906. № 11. С. 889–890). По меткому замечанию П. Е. Ли-
повецкого, для характеристики современного им положения дел в стране церковные 
публицисты консервативного направления начала ХХ в. использовали два основных 
понятия: «смута» — для обозначения революции, и «враги» — для революционеров 
[Липовецкий, 2019, 252]. 

Особо следует отметить, что в качестве антитезы патриотическим и монархиче-
ским публикациям предпринимались и попытки связать с учением Церкви либе-
ральные ценности. К проповедникам-публицистам такого рода относился, прежде 
всего, талантливый и образованный священник Г. Петров. В 1900–1903 гг. он был ре-
дактором газеты «Друг трезвости», в которой горячо проповедовал против пьянства. 
Под влиянием революции 1905 г. и последующих планов церковной реформы он стал 
приверженцем «либеральных» реформ в церковной жизни, в поддержку которых вы-
ступал в светской и духовной прессе, например за созыв Поместного Собора, введение 
принципов выборности в приходские общины и т. д. Статья о. Г. Петрова «Для чего 
нужна свобода», опубликованная в газете «Русское слово» от 25 октября 1905 г., рас-
ценивалась его оппонентами как антиправительственная прокламация. В этой статье, 
являвшейся по форме и сути прокламацией, он писал о «несогласии» народа и пра-
вительства в вопросе о свободе: «Порабощенные и усыпленные веками ум и совесть 
народа наконец проснулись. И народ встал, чтобы идти. Встал, чтобы добыть возмож-
ность строить свою жизнь по правде Божьей, а не по правде полицейской» (Петров, 
1905). Будучи редактором газеты «Правда Божия» (январь-июнь 1906), поместил в ней 
свою статью «Два пути», в которой рассматривал Государственную Думу как послед-
нюю попытку направить развитие России по пути мирной эволюции (Петров, 1906). 
Лишенный сана в 1908 г., он жил независимым журналистом и скончался в эмигра-
ции (Розанов, 1906, 133–140, 388–393; Евлогий Георгиевский, 1994, 179).

Большой интерес представляют статьи в «Христианском чтении» свящ. Михаила 
Павловича Чельцова (1870–1931), находившегося в центре духовно-просветительской 
жизни города на Неве с начала ХХ в. вплоть до своего ареста и расстрела в январе 
1931 г. Определением Священного Синода от 16 июля 2005 г. он был включен в Собор 
новомучеников и исповедников Российских XX в. 

В сентябре 1903 г. епископом Гдовским Константином (Булычевым) Михаил Чель-
цов был рукоположен во священника и назначен настоятелем домовой церкви сщмч. 
Симеона при Институте гражданских инженеров и преподавателем богословия в нем. 
Несмотря на то, что студенчество в те годы к духовенству лояльности не проявляло 
и особых симпатий не испытывало, курс лекций о. Михаила пользовался популярно-
стью среди студентов за живость и доступность изложения. Одновременно в эти годы 
о. М. Чельцов преподавал Закон Божий в реальном училище Г. К. Штемберга, частных 
гимназиях П. М. Иозефовича, Ю. С. Ивановой, М. П. Стюниной. Среди его учеников 
были Мария и Дмитрий Шостаковичи. Отец Михаил часто выступал на религиозно- 
философских и церковных собраниях. На его публичные лекции, которые были инте-
ресны, часто сопровождались дискуссией, всегда собиралась полная аудитория, при-
ходили люди разных вероисповеданий, даже атеисты. 

Уже в советское время, на процессе митр. Вениамина (Казанского) в 1922 г.,  
прот. М. Чельцов, обвинявшийся большевиками в контрреволюции, заявил о своей 
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принадлежности к «группе 32-х петербургских священников», находившихся под по-
кровительством митр. Антония (Вадковского) и опубликовавших 17 марта 1905 г. в № 11 
«Церковного вестника» программное заявление «О необходимости перемен в русском 
церковном управлении» [Фирсов, 2002, 324]. Эта публикация вызвала большой обще-
ственный резонанс, отклики и комментарии к ней появились в газетах и журналах 
самых различных направлений. Весной 1905 г. эта группа организовала своеобразное 
религиозно-общественное сообщество, манифестом которого и стали опубликованные 
в «Церковном вестнике» записки. По мнению С. Л. Фирсова, приоритетная цель этой 
группы заключалась в воссоздании раннехристианского идеала церковной жизни, 
при которой восторжествует несколько наивно полагаемая соборность. Рассчитывая 
на возрождение церковной независимости, они, очевидно, полагали, что созванный 
Поместный Собор без труда сумеет разрушить прежние церковно-государственные 
отношения и оживить старые канонические правила, забытые за долгие годы по- 
давления Церкви государством. Вероятно, что такую наивность могла породить только 
разгоравшаяся революция 1905–1907 гг.: как известно, сильное социальное движение 
всегда содействует «спрессованию» времени и порождает иллюзию быстрого разре-
шения сложных вопросов [Фирсов, 2002, 321]. Группа стремилась к публикации своих 
идей. Однако создать собственный печатный орган группа не смогла, и ее участни-
ки публиковали свои статьи на страницах церковных журналов «Церковный вест-
ник», «Церковно-общественная жизнь», «Церковный голос» и светских газет «Русское 
слово», «Биржевая газета», «Русь» и др.

Активно участвуя в церковно-общественной жизни и имея большую семью, 
о. Михаил успевал заниматься творчеством. Он написал ряд работ по миссионер-
ским вопросам, опубликованных в «Миссионерском Обозрении» и других журналах. 
В 1903–1905 гг. — соредактор и соиздатель ежемесячного журнала «Православный 
путеводитель».

Многогранная и плодотворная деятельность прот. Михаила Павловича Чельцова 
создала ему популярность, он был любим своими учениками и прихожанами, ува-
жаем и ценим начальством. Это была натура яркая, активная. Он живо откликался 
на события современности. Свидетельством этому служат его статьи, опубликованные 
в журнале «Христианское чтение» в разгар революции 1905–1907 г. и представляющие  
определенный интерес также в связи с тем, что прот. М. Чельцов принадлежал 
к упомянутой выше «группе 32-х священников». Анализ журнальных выступлений 
о. Михаила позволит также лучше понять реакцию церковного сообщества начала 
прошлого века на социальные потрясения. 

В № 3 журнала «Христианское чтение» за 1906 г. о. М. Чельцов опубликовал  
статью «Христианство и политика», в которой, отметив необычность для читателей 
сочетания этих слов и понятий, потому что «кажется, что это две области между собой 
ничего общего не имеющие», поставил задачу выяснить, «какая может быть полити-
ка, как мы ее привыкли понимать, если христианство станет в близкие с ней отноше-
ния, а с другой стороны, не будет ли опасным для христианства унижением связать 
себя с политикой, заняться общественными делами» (Христианское чтение. 1906. № 3. 
С. 415). Касаясь существа политики, о. Михаил полагал, что политика, в зависимости 
от ее целей, «может быть рассматриваема или как дело общечеловеческое, прогрессив-
ное, или как дело партийное, своекорыстное… Если первая имеет в виду только лишь 
счастье гражданина, как человека, как личности, то вторая — осуществление на нем 
и чрез него своих взглядов на него» (Христианское чтение. 1906. № 3. С. 416). В основе 
различий той и другой политики лежит разный взгляд на человека, на этот предмет 
цели и средства политики, на субъекта и объекта ее. Если время и люди утверждают 
взгляд на него как на личность духовную и, следовательно, в духовности своей «нрав-
ственно-небезразличную и бессмертную», то и политика может быть только идейной. 
Для «идейной политики» средства не могут употребляться «нравственно безразлич-
ные», но непременно строго этические. Если же человек мыслится как одно из живот-
ных, хотя и самых совершенных в условиях земного существования, как временное 
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и случайное явление здесь на земле, то для идейной политики не будет места; она 
теряет свой смысл и ее заменяет политика только выгоды и пользы в понимании той 
или иной партии. Для «обычно-житейской политики» все позволено, раз оно служит 
ей на пользу и помогает» (Христианское чтение. 1906. № 3. С. 416).

Из всего сказанного о. Михаил делает два вывода. Во-первых, «всякая политика 
предполагает в основе своей метафизику, из которой и проистекает. Вся история по-
литических учений это с убедительностью подтверждает. Как народ веровал, какие 
метафизические учения проповедовал и содержал, такую же и политику и он про-
водил» (Христианское чтение. 1906. № 3. С. 417). Во-вторых, «христианство, как рели-
гия с известным метафизическим учением, не может быть равнодушно к политике, 
не может оставить ее без своего влияния и воздействовать так или иначе на нее. 
А если мы вдумаемся глубже в сущность христианства, то и вовсе убедимся, что дело 
политики не только чуждо христианству, но христианство обязано стремиться и по-
литику всю христианизировать, делать ее в духе учения Христа и из последнего вы-
водить» (Христианское чтение. 1906. № 3. С. 418).

Свящ. М. П. Чельцов касается важного вопроса об отношении христианства 
к земной жизни, который активно обсуждался в среде петербургского духовенства 
в начале ХХ столетия. Член «группы 32-х священников» о. Константин Аггеев так 
ставил этот вопрос в одной из своих статей: «Есть ли христианство проповедь одного 
загробного идеала или оно дано и для здешней земной жизни, имеющей цену 
в себе». В связи с этим он подверг критике понимание «этой» жизни как приготовле-
ние к «той», отношение к ней как к «своеобразному проездному билету со станции 
земля на станцию небо» (Церковный вестник. 1905. № 7. С. 198). 

Вслед за о. К. Аггеевым, опубликовавшим свою статью в 1905 г., свящ. М. Чельцов 
резко выступает против «царившего до последнего времени у нас ложноаскетическо-
го воззрения на жизнь», согласно которому христианство будто религия только неба. 
Для земли же оно слишком будто высоко и недоступно. С этой точки зрения христи-
анство, разумеется, к политике никакого отношения иметь не может и не должно; 
христианство стоит вне жизни, и, следовательно, вне политики; да оно и религия, вы-
ходит, не жизни, не людей, а религия смерти и каких-то теней людских. Такой взгляд 
на христианство, по мнению о. Михаила, теряет под собой почву и своих последова-
телей, а в сознание начинает все шире и глубже внедряться истинный, правильный 
взгляд на христианство, на сущность христианского учения (Христианское чтение. 
1906. № 3. С. 419). Его суть, по мысли о. М. Чельцова, заключается в том, что «провозве-
щая о Царстве Божьем во время Своей жизни на земле, Спаситель и начало и первое 
воплощение, осуществление этого Царства так же полагал на земле, а не только 
на небе, в царстве славы, в будущей жизни» (Христианское чтение. 1906. № 3. С. 420). 
«Земля, то есть земная жизнь, — это как бы матерня утроба, или почва, куда заклады-
вается зерно, идея Царства Божия, где оно, обогретое любовью и напитанное верой, 
дает побеги, возрастает мало-помалу, чтобы потом превратиться в большое дерево. 
И Царство Божие должно на земле пустить свои ростки, углубиться в сердца чело-
веческие, ороситься их любовью, согреться их верою. Без ростка на земле не будет 
ростка и на небе» (Христианское чтение. 1906. № 3. С. 422). Примечательно, что такой 
взгляд совпадал с тем, что по этому вопросу писал К. Аггеев: «Земная и загробная 
жизнь — один путь религиозно-нравственного развития, вечная жизнь начинается 
здесь, на земле» (Церковный вестник. 1905. № 7. С. 198).

Исходя из того, что христианство не может быть безразличным ни к какой сфере 
земной деятельности человека, включая политику, о. Михаил делал свой основной 
вывод касательно взаимоотношения христианства и политики: «Христианство обя-
зано освещать политику, указывать ей истинные задачи, направлять ее по путям 
достижения этих задач и нахождения средств к тому и возвращать ее, хотя бы на-
стойчивостью и прещением, к этому пути служения Царствию Божию в случае за-
темнения его или тем более потери; политика в христианском государстве в вере 
должна получать свои полномочия, свой источник бытия и, независимо ни от кого, 
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вполне свободно отправляя свои служения, целью своей должна иметь служение 
делу Царствия Божия, а идеалом — идеал христианского государства» (Христиан-
ское чтение. 1906. № 3. С. 428).

Следует особо выделить сделанное о. М. Чельцовым существенное уточнение 
о том, что «своей особливой и активной политики христианство не может вести; быть 
наставницей для политики, светочем для нее — для освещения ей путей и целей, 
и голосом то одобряющим и содействующим, то осуждающим и запрещающим, — это 
обязанность христианства как раскрытия Царствия Божия в людях. При таком участии 
в политике не будет никакой опасности для христианства стать партийным: оно будет 
выше всех партий, и эти все будет оно призывать к своему суду, ободряя и выставляя 
на вид все в них доброе и честное, истинное и осуждая дурное, своекорыстное, нена-
вистническое» (Христианское чтение. 1906. № 3. С. 431). 

Свящ. М. Чельцов особо подчеркивает, что христианство не имеет никаких точек 
соприкосновения с революцией, поскольку у него свои особенные пути и средства вли-
яния на политику. «Революция действует через насилие, христианство через любовь 
и убеждение; у революции орудие — меч, у христианства — слово, которое острее 
всякого меча обоюдоострого; революция влечет за собой кровь, христианство — мир 
и радость» (Христианское чтение. 1906. № 3. С. 432).

Одна из основных причин революционного характера происходящих событий, 
по мнению свящ. М. Чельцова, заключается в отсутствии должного воздействия 
христианства на жизнь и политику. «И если бы в нашем отечестве христианская 
вера была с постоянным, беспристрастным словом просвещения, обличения и за-
прещения, то мы не пережили бы такого страшного, бедственного, кровавого года, 
как истекший. Значит, само наше настоящее бедствие, — пишет автор, — раскрывает 
перед нами всю важность христианского воздействия на политику, пользу для народа 
в христианской по характеру, направлению и целям политике» (Христианское чтение. 
1906. № 3. С. 436). 

Однако он упускает из внимания, что важнейшим условием действенности хри-
стианства являлось религиозно-нравственное состояние народа. Между тем револю-
ция 1905–1907 гг. показала, что оно было поколеблено среди значительной части насе-
ления. В городской среде вполне обычным становилось отчуждение от Церкви. Среди 
сельского населения умножились случаи отпадения в секты, особенно стремитель-
ным был рост баптистских общин. Интеллигенция в эти переломные годы русской 
истории переживала неоднозначные духовные процессы. С одной стороны, большая 
ее часть, отличавшаяся политической активностью, разделяла антирелигиозные на-
строения; с другой стороны, уже в конце ХIХ в. в обществе пробуждалась потребность 
в духовной жизни [Цыпин, 2006, 322].

Не менее важным условием осуществления христианской политики являлось 
общественное служение пастырей Церкви. Поэтому в конце статьи о. Михаил пишет 
о значимости темы «об отношении пастырства православного к явлениям обществен-
ной жизни» (Христианское чтение. 1906. № 3. С. 436). Следует отметить ее актуаль-
ность также в связи с тем, что противопоставление духовенства обществу стало одним 
из ведущих сюжетов церковной и светской печати [Балакшина, 2014, 32].

Статья свящ. М. Чельцова, посвященная этой тематике, была напечатана в № 5 
и № 6 журнала «Христианское чтение» за 1906 г. Являясь логичным продолжением 
рассмотренной выше его статьи «Христианство и политика», она имела характерное 
название: «Православное пастырство и общественная деятельность». В рамках обозна-
ченной темы о. Михаил решил выяснить следующие вопросы: «Может ли пастырство, 
не теряя своего достоинства, участвовать в политической и общественной жизни? 
Имеет ли оно право обсуждать вопросы этой жизни и примыкать к тем или иным 
партиям? Должно ли оно стремиться к тому, чтобы влиять с его точки зрения 
на жизнь общественную?» (Христианское чтение. 1906. № 5. С. 735). 

Свящ. М. Чельцов обоснованно отмечает, что все эти вопросы почти не затронуты 
в имеющейся литературе, сравнительно новы и непросты для обсуждения. Сложность 
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их заключается в различных взглядах на служение пастыря, а также в разнице идеа-
лов священника, существующих в сознании верующего народа. О. Михаил выделил 
и описал три таких вполне сформировавшихся идеала. Первый — для тех, у кого все 
христианство сводится к внешней, обрядовой стороне, к богослужению и к различным 
его проявлениям. Священник для таких христиан есть по преимуществу храмовый 
служитель и набожный требоисправитель. «Таков идеал священника всех старообряд-
цев и доброй половины наших простецов» (Христианское чтение. 1906. № 5. С. 736).

В понимании других, наоборот, христианство сводится к личной вере, религия со-
средотачивается в личной нравственности, и все дело полагается в спасении отдельной 
души человеческой. Это христианство, как личное спасение индивидуумов, — христи-
анство монашеское. «Отсюда и идеал пастыря понимается как воплотителя личной 
святости, высокой, чистой и светлой жизни его. Священник здесь — пример, образец 
для пасомых личной жизни во Христе, светильник веры народной». По мнению о. Ми-
хаила, такой идеал священника встречается у значительной части интеллигенции 
и части народа, которая тяготеет к сектантству (Христианское чтение. 1906. № 5. С. 737).

Разумеется, что эти оба идеала пастыря исключают всякую мысль об обществен-
ной его деятельности. Однако «если христианство, как проповедь о Царстве Божьем 
и здесь на земле, все собой обнимает, во все проникает и все к себе призывает, 
то и служители его — пастыри — обязаны всюду защищать, всюду вносить полный, 
целостный свет Христов, одно из явлений общественной и государственной жизни 
благословляя, другое отклоняя, а иное и совершенно запрещая, равно смотря и одина-
ковой меркой измеряя поступки всех» (Христианское чтение. 1906. № 5. С. 738).

Прот. М. Чельцов особо подчеркивает, что такой взгляд на общественное служе-
ние пастырей имеет в основе своей учение самого Спасителя, высказанное Им в назы-
вании Своих учеников-апостолов солью земли, светом миру. В нем кратко, но сильно 
и выразительно намечена всеобъемлющая, всепроникающая и освещающая деятель-
ность пастырей (Христианское чтение. 1906. № 5. С. 739). Как полагает о. Михаил, 
правила Св. Соборов также не исключают общественного служения пастырей, а лишь 
запрещают исключительно отправление мирских должностей, притом в своекорыст-
ных целях: «ради гнусного прибытка», «ради корысти, устрояют мирские дела, 
о Божьем же служении не брегут» (Христианское чтение. 1906. № 5. С. 743). Отец 
Михаил Чельцов приводит примеры из истории Византии, где императоры нередко 
подтверждали нравственный контроль епископов над правителями областей и дру-
гими высшими чиновниками, «предоставляли епископам опеку над всеми вообще 
бедствующими лицами. По настоянию пастырей была отменена смертная казнь чрез 
распятие на кресте, клеймение лиц преступников, были уничтожены гладиаторские 
бои; законы о рабах, пленных, об отношении родителей к детям и проч. были смяг-
чены; законы брачные и бракоразводные получили христианский характер и т. п.» 
(Христианское чтение. 1906. № 5. С. 747).

О. Михаил также приводит ряд фактов из истории допетровской Руси, «когда па-
стыри того времени принимали живое участие в нуждах народа, подавали свой голос 
касательно общественного благоустройства и сами участвовали в делах общественно-
го управления. Они первые стремились внести в жизнь и осуществить на деле хри-
стианскую идею уважения личных прав и человеческого достоинства, на которой зиж- 
дется и на которой только и может прочно основаться общественное благо. Для этой 
цели и в поучениях с церковной кафедры, и в частных письмах своих они настойчиво 
требовали от современных им правителей милосердия и сострадания, любви и крото-
сти» (Христианское чтение. 1906. № 6. C. 878). В духе времени о. Михаил особый упор 
делает на «случаи защиты пастырями всяких угнетенных и оклеветанных перед вла-
стями, защиты бедного народа» (Христианское чтение. 1906. № 6. С. 881).

Возникновение и частичная легализация целого ряда политических партий ак-
туализировали вопрос о возможности для духовенства принадлежать к разным пар-
тиям. В статье прот. М. Чельцова содержится обстоятельный ответ и на эту зло-
бодневную тему. «Раз священник в то же время и гражданин, то, без всякого 
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сомнения, — рассуждает о. Михаил, — он может иметь свои те или иные общественно- 
политические взгляды, убеждения и соответственно им может принадлежать к той 
или иной политической партии. Но, оставаясь человеком партии, священник риску-
ет казаться лишь только гражданином или более гражданином, чем пастырем. Ведь 
всякая партия ограничивает деятеля вообще требованием ему подчиняться дисцип- 
лине партии; всякая партия вынуждает и всякое жизненное явление рассматривать 
и оценивать лишь со своей программной точки зрения; всякая партия на обществен-
ных деятелей из других партий приневоливается смотреть как на противников, со-
перников, а очень нередко как на врагов (Христианское чтение. 1906. № 6. С. 882–883). 
Следовательно, выше всякой партии в общественном своем служении должны стоять 
пастыри Церкви. Им связать себя с какой-либо партией — значит отказаться от це-
лостности и полноты своего пастырского служения, отрешиться от мысли о духовном 
воспитании людей не своей партии, «ибо те будут уже овцами иного стада с иными, 
может быть, пастырями». Таким образом, ограничивая себя партийностью, пастыри 
могут сузить самое пастырское служение. Кроме того, «пастырь партийный в мно-
гопартийном приходе будет страшнейшей аномалией и, вместо мира, будет вносить 
ужасный раздор» (Христианское чтение. 1906. № 6. С. 883). Таким образом, внепар-
тийность для пастырей Церкви есть первое и существенное условие самой широкой, 
открытой и целостной общественной деятельности. 

Полемизируя с точкой зрения, что священник в Государственной думе будет 
выступать не как пастырь, а как мирянин, о. Михаил подчеркивал, что «внепартий-
ный пастырь на все смотрит и оценивает не с точки зрения партийной программы, 
а христианского мировоззрения», в котором, по его мнению, особое место занима-
ют «всеобщее во Христе братство, человеческое равенство, экономическая и духов-
ная свобода» (Христианское чтение. 1906. № 6. С. 885–886). «При таком понимании 
дела, — писал он, — не только нечего опасаться, а наоборот, остается только желать 
самого широкого участия для пастырей во всех мирских обществах, начиная с сель-
ского схода и кончая самым высшим государственным учреждением, каковым у нас 
будет Государственный Совет. Всюду пастырь будет вносить не мирское начало, а дух 
Христова, свет евангельский и любовь братскую, не к разделению он будет служить, 
а к умиротворению, не на разгорячение страстей работать, а на утишение всяких че-
ловеческих бурь» (Христианское чтение. 1906. № 6. C. 886).

Отец Михаил Чельцов считал безосновательными опасениями, что пастырское, 
церковное влияние на общественную жизнь приведет к клерикализму. «Само собой, 
понятно, — отмечал он, — что пастырство православное, выступая в общественную де-
ятельность с оценкой всех ее явлений с точки зрения евангельской свободы и истины, 
будет служить не интересам своего сословия или своей церковной организации, 
а делу Божию, проведению в жизнь принципов христианской политики. А для своего 
сословия оно скорее будет навлекать чрез смелое и правдивое слово всем, даже и наи-
высшим в государстве, только угрозы, неприятности и разные утеснения. Ратование 
пастырства за принципы христианской политики не есть забота о самих себе, а есть 
забвение о себе ради дела Божия, не есть тем более старание захватить в свои руки 
светскую власть, а есть отказ от недостойного для пастырства водительства его на по-
мочах у государства» (Христианское чтение. 1906. № 6. C. 886).

В заключение о. Михаил призывал священнослужителей «быть пастырями Бо-
жиими, а не послушниками правительственными или партийными, — быть осо-
лителями жизни общественной, а не звать лишь к терпению и страданию, — быть 
общественными христианскими деятелями, а не храмовыми лишь требоотправите-
лями, — быть громкими и смелыми глашатаями о Царстве Божием и о христианской 
политике, а не замыкаться лишь в личную веру с лицемерной оговоркой: то де не мое 
дело, того де Христос пастырю не заповедал» (Христианское чтение. 1906. № 6. C. 888). 

Анализируя статьи свящ. М. Чельцова, в которых он раскрывает свое виде-
ние христианской политики и задач пастырей по ее осуществлению, нельзя не за-
даться вопросом о степени соответствия, реализуемости сказанного им в условиях  
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российской реальности. Особо следует учитывать, что общественная позиция по от-
ношению к Церкви в начале ХХ столетия была скорее отрицательной. Случаев серьез-
ного влияния православия на политические процессы в Российской империи, кроме 
как его воздействия на консервативный лагерь, привести пока нельзя.

Несмотря на то, что до настоящего времени церковная периодическая печать, из-
дававшаяся в период революции 1905–1907 гг., не получила детального и целостного 
изучения, тем не менее известно, что за время революции в церковной периодике 
сложилось несколько идеологических направлений: официальное, либеральное и кон-
сервативное. Все они по-разному относились не только к революционным событиям, 
но и к актуальным общественно-политическим вопросам. Все три группы авторов 
предлагали трактовки происходящих событий в довольно разном ключе, доходящем 
по некоторым вопросам до противоположности. Так, среди публицистов либерально-
го направления видное место занимала тема ответственности Церкви за мир и сози- 
дания Царства Божия на земле. Анализ публикаций свящ. М. Чельцова в журнале  
«Христианское чтение» на общественно-политическую тематику, в которых он на-
стойчиво и энергично призывал духовенство сосредоточить внимание на проблемах 
земной жизни, на «ростках Царства Божия на земле» и особый упор делал на задаче 
«защиты интересов угнетенных и обездоленных перед властями, бедного народа», 
позволяет заключить, что по своим воззрениям он примыкал к умеренно либераль-
ному направлению в «группе 32-х петербургских священников». Интересно отметить, 
что вопреки своей установке на внепартийность пастырства и пастыря, о которой речь 
шла выше, весной 1918 г. он прошел в Нарвскую районную думу Петрограда по спи-
скам кадетской партии. Правда, в своих мемуарах о. Михаил сделал оговорку, что «не-
ожиданно и нежелательно соединил себя с кадетами» (Чельцов, 1995, 60).
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В начале XX в. ежемесячный журнал «Христианское чтение», издававший-
ся при Императорской С.-Петербургской духовной академии, был старейшим 
научно-богословским изданием Православной Российской Церкви, регуляр-
но издававшимся начиная с 1821 г. За истекшие десятилетия журнал приобрел 
известность не только в кругах отечественных ученых — историков Церкви, бо-
гословов, религиозных философов и публицистов, но и среди всех, кто серьезно 
интересовался русской гуманитарной наукой. По большому счету, «Христианское 
чтение» хотя и являлось органом академической корпорации, было крупней-
шим изданием всероссийского масштаба. С 1875 г., после основания «Церков-
ного вестника» — еженедельного журнала С.-Петербургской духовной академии 
«с ежемесячными книжками прибавлений», — «Христианское чтение» было офи-
циально объявлено приложением этого журнала. До 1888 г. «Церковный вестник» 
был органом Св. Синода, а после, когда таковым органом стали «Церковные ведо-
мости», — журналом Духовной академии.

В качестве приложения к «Церковному вестнику» «Христианское чтение» из-
давалось вплоть до конца декабря 1915 г. (тогда, по финансовым причинам, Совет 
Академии отказался от издания «Церковного вестника» в пользу «Христианского 
чтения»). В «Вестнике» публиковались статьи, посвященные анализу актуальных 
церковно-общественных вопросов, работы светских и духовных авторов, распоряже-
ния светской и духовной власти, летопись основных церковных событий (в России 
и за границей). Именно по этой причине в «Христианском чтении» такого рода ма-
териалы почти никогда не публиковались, журнал был целиком «академической на-
правленности». Не изменилась ситуация и в 1914 г., когда страна вступила в Первую 
мировую войну (называвшуюся, к слову, в отечественной публицистике того времени 
Великой Отечественной).

К тому времени ректором Духовной академии (с 30 мая 1913 г.) был епископ 
Ямбургский Анастасий (Александров; 1861–1918) — крупнейший русский ученый- 
славист, доктор славянской филологии и доктор церковной истории honoris causa  
[Времена и судьбы, 2011, 68–70]. Именно он в течение 1914–1917 гг. давал разре-
шение на печатание номеров «Христианского чтения». Не будет преувеличением 
сказать, что это был один из наиболее выдающихся ученых, руководивших сто-
личной Академией в XIX — начале XX вв. Показательно, что еп. Анастасий, явля-
ясь ректором, практически не публиковался в «Христианском чтении», делая все 
возможное, чтобы на страницах этого журнала имели возможность помещать свои 
работы другие исследователи — богословы и историки Церкви, служившие под его 
началом в Академии. За указанный период «Христианское чтение» поместило 
лишь четыре выступления владыки: «Слово при пострижении в монашество» (№ 1 
за 1916 г.), «Слово за Божественной литургией 2 февраля 1916 года в храме Импера-
торского Лицея в Петрограде» (№ 2 за 1916 г.), «Речь при пострижении в инокини» 
(№ 4 за 1916 г.) и его речь к «выпускным студентам» 74 курса, сказанную 26 марта 
1917 г. (№ 3 за 1917 г.).

Редактором журнала начиная с декабря 1911 г. был экстраординарный профессор 
Академии Николай Иванович Сагарда (1870–1943), в 1916 г. издавший докторскую 
диссертацию по теме «Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский. Его 
жизнь, творения и богословие. Патрологическое исследование». В 1917 г. за этот труд 
ему была присуждена ученая степень доктора церковной истории. В 1916 г. он издал 
также «Творения св. Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского» в русском 
переводе. Будучи редактором, он постоянно публиковался в «Христианском чтении». 
Именно на страницах этого журнала заинтересованный читатель в 1914 и 1916 гг. 
и мог ознакомиться со значительными отрывками из работы ученого (они публико-
вались в №№ 1, 2, 9, 10, 11 за 1914 г., и в № 5–6 за 1916 г.).

Следует отметить, что в те же годы в «Христианском чтении» публиковался 
и младший брат Николая Ивановича — доцент Академии Александр Иванович Сагар-
да (1883–1950), оказавшийся одним из немногих преподавателей дореволюционной 
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Академии, сумевших вернуться в alma mater после Великой Отечественной войны: 
с 1948 г. и до кончины он состоял профессором ЛДА, читая лекции по Священному 
Писанию Нового Завета и истории Древней Церкви1 [Тарасова, 2005, 533–568]. 

Редактируя журнал в самый драматический период его существования, Н. И. Са-
гарда сумел оставить подписную цену издания без изменений: подписка на год 
составляла 5 руб. (с пересылкой за границу — 7 руб.); совместно с «Церковным вестни-
ком» она составляла соответственно 8 руб. в год и с пересылкой за границу — 10 руб. 
Так было как в 1914 г., так и вплоть до вынужденного закрытия журнала в декабре 
1917 г. Неизменной оставалась и программа «Христианского чтения», предусматри-
вавшая публикацию:

–  творений святых отцов Церкви и памятников древнехристианской письмен-
ности в русском переводе;

–  статей богословского, философского и церковно-исторического содержания 
(преимущественно преподавателей Академии);

–  критических отзывов и библиографических заметок и сообщений о новых 
произведениях русской и иностранной богословско-философской, а также 
исторической литературы;

–  годичных отчетов о состоянии С.-Петербургской духовной академии и журна-
лов собраний ее Совета.

Отдельно, из номера в номер, публиковались лекции выдающегося профессора 
Академии В. В. Болотова (1853–1900) по древней церковной истории. В 1914–1917 гг. 
продолжалось печатание его «Истории догматических споров в эпоху Вселенских Со-
боров». Каждая книжка «Христианского чтения» завершалась публикацией В. В. Бо-
лотова, имевшей собственную пагинацию. «История» В. В. Болотова и Журналы за-
седаний академического Совета составляли отдельный блок «Приложения» журнала. 
В 1914–1917 гг. были опубликованы журналы за 1912–1915 гг.

Редакция располагалась в принадлежавшем епархии доме № 182 по Невско-
му проспекту (квартира 10). Этот дом, построенный в 1873 г., считался доходным 
домом Александро-Невской лавры. В разное время в нем проживали профессора 
Духовной академии (в частности, В. В. Болотов и А. П. Лопухин), поэтому размеще-
ние в одной из квартир редакции было не просто объяснимо, но и вполне оправ-
данно. На Невском же проспекте (дом № 8) располагалась типография М. Л. Мерку-
шева, в которой журнал печатался с конца XIX в. и вплоть до 1916 г. включительно. 
Контора редакции, правда, помещалась по другому адресу — на Херсонской улице, 
в доходном доме купца Фролова (№ 8, квартира 8). Именно там принималась под-
писка на журнал.

В 1914–1917 гг. в каждом номере «Христианского чтения» публиковались «Воспо-
минания старого профессора» — А. Л. Катанского (1836–1919), известного русского па-
тролога, литургиста и церковного публициста, начинавшего свое семинарское образо-
вание еще в эпоху императора Николая I (его одноклассником был Н. А. Добролюбов). 
С 1867 г. он преподавал в Академии догматическое богословие, был автором первых 
в отечественной литургике обобщающих очерков истории православной и запад-
ной (католической) литургий. К слову, он был и создателем «Церковного вестника», 
в 1881–1885 гг. являясь его редактором. «Воспоминания» А. Л. Катанского содержали 
наблюдения из церковной и светской жизни второй половины XIX в. и были уникаль-
ным источником, помогающим лучше понять быт и нравы «духовного мира» эпохи 
Великих реформ и последующего времени. Полностью опубликовать «Воспоминания 
старого профессора» «по техническим причинам» не удалось, но то, что редакция 
понимала уникальность мемуаров А. Л. Катанского, — несомненно, и должно быть 

1 После Великой Отечественной войны в Ленинградской духовной академии преподавали 
также бывшие преподаватели дореволюционной Академии, публиковавшиеся в указанное 
время в «Христианском чтении»: профессор-протоиерей В. М. Верюжский (1874–1955) и профес-
сор В. В. Четыркин (1888–1948).
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отмечено отдельно, поскольку «программа» журнала не предусматривала издание 
такого рода материалов2.

В среднем, каждый номер «Христианского чтения» включал от восьми до десяти- 
одиннадцати материалов: в 1914 г. было опубликовано 98 материалов, в 1915 г. — 100, 
за первую половину 1916 г. — 51. Журналы за вторую половину 1916 г. так и не дошли 
до читателя. Нет этих журналов и в центральных библиотеках России. Причина 
этого проста. О ней в первом номере (за январь-февраль) 1917 г. рассказал редак-
тор «Христианского чтения» профессор Н. И. Сагарда. «Редакция „Христианского 
чтения“, — писал он, — имеет честь сообщить подписчикам журнала за 1916 год, 
что запоздание с выпуском очередных книжек, начиная с июля, произошло исключи-
тельно вследствие типографических затруднений: типография, в которой около 20 лет 
печатался журнал, перешла к новому владельцу, а с ним не удалось придти к согла-
шению. Необходимо было искать новую типографию, что в настоящее тяжелое время 
представляется весьма затруднительным. Дальнейший, по возможности, правильный 
выход журнала обеспечен печатанием его в Синодальной типографии. Подписчики 
1916 г. будут постепенно удовлетворены в течение 1917 года. Независимо от этого 
с начала 1917 года будет производиться и выпуск журнала за 1917 год.

Не увеличивая подписной платы, Редакция, ввиду чрезвычайной дороговиз-
ны печатания в настоящее время, вынуждена соответственно сократить количество 
книжек» [Сагарда, 1917, 3-я обложка].

Действительно, к 1917 г. «Христианское чтение» de facto перестало быть перио-
дическим ежемесячным изданием. Если в 1914 г. только один номер (за июль-август) 
был сдвоенным, а в 1915 г. таких номеров было уже два (за июль-август и за ок-
тябрь-ноябрь), то в 1916 г. читатели не получили ровно половину, причем номер 
за май-июнь был сдвоенным. В 1917 г. издание практически перестало выходить: 
всего увидело свет три книжки: за январь-февраль, за март-июнь и за июль-декабрь. 
Причем в этих номерах было опубликовано только 25 материалов. Резко сократился 
и тираж журнала: если в 1915 г. он составлял 1150 экземпляров, то в 1917 г. — уже 
лишь 700 экземпляров. Инфляция галопировала: счет за напечатание первого номера 
за 1917 г., предъявленный редакции Синодальной типографией 18 мая, составил 
1325 руб. 80 коп. А новый счет — за напечатание второго номера за 1917 г., дати-
рованный 16 сентября, вырос почти вдвое, составив 2577 руб. 85 коп. Денежный 
вопрос настолько обострился, что редакция, во избежание недоразумений, сама 
привела в первом и во втором номерах эти счета — для информирования подпис-
чиков [Счет 1, 1917, 4; Счет 2, 1917, 3]. Тогда же редакция попыталась объяснить 
и причину невыхода журналов «Христианского чтения» за вторую половину 1916 г. 
«Книжка нашего журнала за „июль-август“ 1916 года, сданная еще в августе про-
шлого года для напечатания в типографию бывш[его] „Колокол[а]“, и после целого 
ряда злоключений почти законченная к марту настоящего года, — писал Н. И. Са-
гарда, — оказалась арестованною в первые дни революции вместе с разными изда-
ниями названной типографии. К освобождению напечатанных листов и материала 
для окончания книжки приняты меры» [От редакции, 1917, 3].

Для следивших за развитием политических событий это краткое сообщение было 
вполне понятно: академический журнал стал жертвой борьбы с «темными силами», 
развернувшейся в Петрограде в мартовские дни 1917 г. «Христианское чтение» должно 
было печататься в типографии церковно-политической газеты «Колокол», с 1906 г. 
издававшейся В. М. Скворцовым (1859–1932) — синодальным миссионером и обще-
ственным деятелем право-монархического направления, многолетним членом Рус-
ского Народного Союза имени Михаила Архангела и одним из основателей правого 
Отечественного Патриотического Союза. Кроме того, тайный советник В. М. Скворцов 

2 Следует отметить, что А. Л. Катанский все-таки сумел издать «Воспоминания» за год 
до кончины (Вып. 1–2. Пг., 1918). В XXI в., стараниями издателей Нижегородской духовной се-
минарии, они были переизданы [Катанский, 2010].
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являлся товарищем председателя Союза Правой Русской печати. В условиях револю-
ции все это было «отягчающими» обстоятельствами.

То, что «Христианское чтение» должно было печататься в издательстве 
В. М. Скворцова, стало для аполитичного академического журнала своеобразным при-
говором. Выйти из «финансового пике» «Христианское чтение» более не смогло. 
А ведь за годы Великой войны на его страницах была опубликована, по большому 
счету, только одна статья, которую с достаточной натяжкой можно было бы назвать 
«политически злободневной» — это была статья доцента Академии В. А. Беляева «На-
ционализм, война и христианство», опубликованная в №№ 7–8 и 9 за 1915 г. и тогда 
же изданная отдельной брошюрой.

Правда, в некотором роде «политической» можно было считать речь еп. Анаста-
сия (Александрова), сказанную, как указывалось выше, 26 марта 1917 г. В кардинально 
изменившейся ситуации владыка, обращаясь к выпускникам Духовной академии, 
позволил себе несколько патетических восклицаний в «революционном» духе. «Вы 
входите сейчас в нашу русскую жизнь обновленную, — указал ректор выпускни-
кам. — После вековечных страданий, полных горьких слез и страшных угнетений, 
наш многомиллионный русский народ добился, наконец, свободы на началах равен-
ства и братской любви. Боже, помоги ему, устраиваясь на этой доброй почве, совер-
шать мирно и разумно свой великий творческий труд обновления и укрепиться!» 
Однако все-таки главным был не этот вынужденный обстоятельствами пассаж, а иной 
призыв: «Будем спокойно хранить законы, правила и уставы церковные, проводя их 
в жизни своей и ведя к ним жизнь народа и уча его блюсти их!» [Из академической 
жизни, 1917, 380–381].

Любопытно, что эта речь владыки появилась на страницах «Христианского 
чтения» тогда, когда ни о каких «свободах» и ни о какой «доброй почве» вниматель-
но наблюдавшие за развитием событий церковные деятели уже не говорили. То была 
горькая ирония истории: обращение ректора, разрешившего очередной, оказавшийся 
последним, номер «Христианского чтения», к выпускникам духовной школы.

И тем не менее, следует подчеркнуть: несмотря на колоссальные сложности, 
«Христианское чтение» за годы Великой войны и революции опубликовало ряд круп-
ных богословских и церковно-исторических работ, среди которых прежде всего следу-
ет назвать тексты профессора Академии, экзегета Нового Завета, патролога и истори-
ка Церкви Н. Н. Глубоковского (1863–1937). В 1914 и в 1915 гг. «Христианское чтение» 
опубликовало 14 работ ученого — как исторической (о церковной деятельности и ар-
хиерейском служении архиеп. Смарагда (Крыжановского) в №№ 2, 3, 4, 5, 6 за 1914 г.), 
так и богословской направленности (в том числе «Христос и Ангелы» в №№ 1 и 2 
и «О втором послании св. Апостола Петра» в №№ 4, 5, 6, 7–8, 9 за 1915 г.). В 1917 г. была 
опубликована его работа «Православное белое духовенство по его положению и зна-
чению в истории» (№ 1, за январь-февраль), не потерявшая актуальности и по сей 
день, а также работа «Искупление и искупитель по Евр. II» (№ 3, за июль-декабрь).

Один из крупнейших и известнейших богословов своего времени, член-коррес- 
пондент Российской Академии наук, Н. Н. Глубоковский был универсальным иссле-
дователем, одинаково блестяще занимавшимся как библеистикой, так и вопросами, 
имевшими непосредственное отношение к бытию современной ему Православной 
Российской Церкви [Богданова, 2010]. Не будучи редактором «Христианского чтения», 
Н. Н. Глубоковский самим фактом своего участия в его деятельности (как постоянный 
автор) много содействовал популяризации журнала среди ученых-богословов и цер-
ковных историков России и зарубежья.

В 1914 г. в №№ 9 и 7–8 «Христианского чтения» была опубликована первая круп-
ная работа об известном церковном деятеле XIX в., члене Академии наук митр. Григо-
рии (Постникове) — «Новгородский и С.-Петербургский митрополит Григорий (Пост-
ников) и его заслуги для духовного просвещения». В № 12 за тот же год появилось ее 
продолжение — «Учено-литературная деятельность Григория (Постникова), митропо-
лита Новгородского и С.-Петербургского». Автором этой работы был малоизвестный 
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историк В. П. Никифоров, сумевший, тем не менее, нарисовать яркий портрет извест-
ного иерарха — как ученого и просветителя. Так, через изучение биографий выдаю-
щихся церковных деятелей, на страницах «Христианского чтения» писалась история 
Православной Российской Церкви XIX в.

Впрочем, тогда же были опубликованы несколько статей ординарного профессора 
Академии Б. В. Титлинова (1879 — после 1944), посвященные и церковным деятелям 
XVIII в.: митрополиту Тобольскому Павлу (Конюшкевичу; 1705–1770) и митрополиту 
Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу (Петрову; 1730–1801). Первая работа, 
состоящая из двух статей, увидела свет в №№ 9 и 10 за 1914 г., вторая — в №№ 11 и 12 
за 1914 г. и в №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–8, 10–11 и 12 за 1915 г. Еще одна статья была посвя-
щена частному «Эпизоду из истории Св. Синода» того же XVIII в. (№ 3 за 1914 г.). 
Б. В. Титлинов публиковался и в двух первых книжках «Христианского чтения» 
за 1917 г. (тогда увидела свет его работа «Вопрос о приходской реформе в царствова-
ние императора Александра II»).

Во время Великой войны, в 1916 г., Б. В. Титлинов защитил докторскую диссер-
тацию по истории жизни и деятельности митр. Гавриила (Петрова), которому, соб-
ственно, и были посвящены основные его публикации в «Христианском чтении». 
Церковный «либерал», Б. В. Титлинов имел весьма непростые отношения с синодаль-
ными иерархами (в 1911 г., после отрицательного отзыва архиеп. Антония (Храповиц-
кого), Св. Синод не утвердил защищенную им в Академии докторскую диссертацию 
по теме «Духовная школа в России в XIX столетии»). Однако все это не повлияло 
на его положение в Академии: вплоть до революции 1917 г. он продолжал оставать-
ся одним из ведущих профессоров, а в дальнейшем — радикальным сторонником 
«обновления» Церкви и противником идеи патриаршества. После 1922 г. Б. В. Тит-
линов примкнул к обновленческому течению, был одним из главных его идеологов, 
что, впрочем, не спасло профессора от ареста в 1930 г. В дальнейшем, выпущенный 
на свободу, он поселился в Луге, а во время Великой Отечественной войны был даже 
заместителем бургомистра этого города [Шкаровский, 2005–2006, 233–238]. Приведен-
ные здесь биографические сведения, касающиеся одного из активных авторов предре-
волюционного «Христианского чтения», на мой взгляд, помогают лучше понять, на-
сколько разными (и в политическом, и в церковно-общественным отношении) были 
представители богословско-исторической науки, служившие в столичной Академии.

Совершенно иной пример дает жизнь другого крупного ученого-богослова и исто-
рика Церкви — профессора А. И. Бриллиантова (1867–1933), весной 1917 г. даже рассма-
тривавшегося как возможный кандидат на Петроградскую митрополичью кафедру. 
Признанный византинист, в 1914–1915 гг. А. И. Бриллиантов опубликовал в «Христи-
анском чтении» свою работу «Император Константин Великий и миланский эдикт 
313 года» (в №№ 1, 2, 11, 12 за 1914 г; №№ 10-11, 12 за 1915 г.; №№ 1, 2, 4 за 1916 г.). Чест-
ный и принципиальный ученый, избранный в 1919 г. членом-корреспондентом Рос-
сийской Академии наук, А. И. Бриллиантов продолжил работать на родине при боль-
шевиках, приложив много сил к спасению академической библиотеки и архива 
(они вошли в состав Государственной публичной библиотеки). В 1930 г. А. И. Брилли-
антов был арестован по так называемому «академическому делу», обвинен в участии 
в «контрреволюционной организации» академика С. Ф. Платонова, якобы добивав-
шейся свержения советской власти и восстановления монархического строя [Брачев, 
1997]. Ученого приговорили к высшей мере наказания, в дальнейшем заменив казнь 
на пять лет заключения в концлагере. А. И. Бриллиантов умер в ссылке.

Весьма непростой оказалась судьба и многих других преподавателей Петро-
градской духовной академии, публиковавшихся в «Христианском чтении» в по-
следний период существования журнала (всего в тот период, с разной степенью ин-
тенсивности, на его страницах появились работы более 30 авторов). Среди тех, кто 
в 1914–1917 гг. публиковался в «Христианском чтении» были такие известные про-
фессора, как А. А. Бронзов, И. С. Пальмов, Д. П. Миртов, И. И. Соколов, П. С. Смир-
нов, Г. В. Прохоров, И. А. Карабинов, профессор-священник В. М. Верюжский и ряд 
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других. Публиковались в «Христианском чтении» и работы преподавателей иных 
высших учебных заведений (например, доктор медицины И. И. Козловский, профес-
сор В. Н. Мышцын). 

Не будет преувеличением сказать, что профессиональный уровень публикаций 
«Христианского чтения» был исключительно высоким, а его авторы имели в на-
учном сообществе блестящую профессиональную репутацию. Однако революция 
и последующие события в стране коренным образом изменили течение и научной 
жизни, прежде всего — связанной с изучением богословия и церковной истории. 
В Советской России постулировался «классовый подход» к гуманитарному знанию, 
идеологическая составляющая которого была исключительно весома. В 1918 г. Пет- 
роградская духовная академия de facto перестала существовать. Еще ранее перестал 
существовать и академический журнал «Христианское чтение». Те, кто надеялся 
связать свою жизнь с изучением богословия и церковной истории, уже не могли 
рассчитывать на полноценную научную деятельность (а часто — и на какую-либо 
иную, связанную с профессией).

В связи со сказанным, полагаю, имеет определенный социально-психологический 
интерес одна из последних публикаций «Христианского чтения», увидевшая свет 
в июльско-декабрьском номере за 1917 г. В материалах «Журналов заседаний Совета 
Петроградской Духовной Академии за 1914–1915 гг.», опубликованных в данном 
номере, имелось сообщение о предложении ректора — еп. Анастасия (Александро-
ва) — поощрить лучших студентов, окончивших в 1914 г. полный курс, «за труды 
по проповеданию Слова Божия в храме и вне храма». Этими студентами, кандида-
тами богословия, шедшими «под первыми номерами», значились иером. Николай 
(Ярушевич) и свящ. Николай Федорович Платонов. Правление Академии получило 
тогда определение: выдать им денежные суммы: первому — 29 руб. 17 коп., второ-
му — 29 руб. 16 коп. [Журналы заседаний, 1917, 381].

Судьба этих «лучших» оказалась весьма показательной: первый стал крупным де-
ятелем Московской Патриархии, выдержавшим времена оголтелой борьбы с религией 
и Церковью, а в конце жизни нашедшим в себе силы выразить протест против после-
военных («хрущевских») гонений, поплатившись за свой протест отставкой и скорой 
кончиной [Сурков, 2012]. Второй оказался сломленным: в 1920-е гг. перешел в стан об-
новленцев, получив от них «епископство» и кафедру «митрополита Ленинградского», 
а в конце 1930-х гг. публично отрекся от Церкви, став работником «атеистического 
фронта». Он умер от голода в блокадном Ленинграде, по легенде, принеся покаяние… 
[Фирсов, 2014, 286–358].

Конечно, в то время, когда владыка Анастасий предлагал поощрить молодых бого-
словов, никто и представить не мог, как в дальнейшем сложится их судьба. Это понят-
но и не требует никаких дополнительных комментариев. Важнее отметить иное об-
стоятельство: и митр. Николай (Ярушевич), и апостат Николай Платонов, как и многие 
другие церковные деятели, начинавшие служение накануне революционных пер-
турбаций, стали жертвами богоборческого режима, активно уничтожавшего, среди 
прочего, богословскую школу и богословскую науку. Как бы то ни было, но следует 
признать: митр. Николай (Ярушевич), в 1949 г. ставший доктором богословия за книгу 
«Слова и речи», и Николай Платонов, после отречения создавший лживое описание 
истории Русской Церкви в начале XX в. (с купюрами изданное в эпоху Н. С. Хрущева), 
оказались в неблагодарной роли пропагандистов. В первом случае, правда, речь шла 
о церковной апологетике советского строя и борьбе за мир, во втором — о разобла-
чении «реакционной сущности церковников». Но и «апологетика», и хулиганские 
«разоблачения» скорее подходят под определение «идеологических произведений», 
чем научных работ. Дореволюционные богословы и историк Церкви науку понимали 
совсем иначе (что без труда доказывается хотя бы тем, как и что они публиковали, 
например, на страницах «Христианского чтения»).

Резюмируя, необходимо сказать: журнал «Христианское чтение» дает пример 
того, что подлинная наука не может и не должна быть «идеологична», что честное 
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занятие ею есть залог профессионального успеха, единственная возможность сохра-
нить профессиональную репутацию и доказать изначальную порочность припи-
сываемого М. Н. Покровскому выражения об истории как политике, опрокинутой 
в прошлое.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме появления и развития епархиальной церковной печати 
в России во второй половине XIX — начале ХХ вв. В центре внимания автора — газета «Перм-
ские епархиальные ведомости», издававшаяся в Пермской епархии в период с 1867 по 1918 гг. 
В статье описана история создания газеты, ее органическая связь с административным аппа-
ратом Пермской епархии и преподавательской корпорацией Пермской духовной семинарии, 
приводится перечень редакторов ее официального и неофициального отделов.
В ходе исследования изучены публикации газеты церковно-исторического содержания, в ре-
зультате чего был выявлен спектр основных тем и жанров, которые наиболее активно разраба-
тывались ее корреспондентами. Приводится перечень авторов — священно-, церковнослужите-
лей и мирян, внесших наибольший вклад в изучение церковной истории Западного и Среднего 
Урала, указаны их основные работы, опубликованные на страницах епархиального печатного 
органа.
Автор пришел к выводу, что обилие в провинциальной церковной прессе публикаций, по-
священных церковной истории, церковной археологии и этнографии, библейской истории, 
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периодике и способствовали консолидации вокруг епархиального печатного органа местного 
духовенства и интеллигенции.
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В настоящее время, когда Русская Православная Церковь в своей деятельности ак-
тивно пользуется возможностями современных средств коммуникации: социальными 
сетями, интернет-технологиями и другими информационными ресурсами, не теряет 
своей актуальности развитие традиционной церковной периодической печати. Боль-
шинство епархий имеет свой официальный печатный орган, периодические издания 
приходов и монастырей. Духовные учебные заведения издают целый ряд журналов 
и сборников научного характера, публикуя результаты исследовательской деятельно-
сти преподавателей и студентов. В связи с этим закономерный интерес исследовате-
лей, как церковных, так и светских, обращен к провинциальной церковной периоди-
ке, которая в дореволюционный период наравне с губернской периодической печатью 
участвовала в формировании социокультурного пространства российской провинции.

Появление церковной печати в России произошло в 1860-е гг. XIX в. Этот феномен 
неразрывно связан с эпохой Великих реформ императора Александра II, которые спо-
собствовали либерализации российского общества, проявлению невиданной прежде 
активности всех сословных групп Российской империи. Закономерно, что духовен-
ство как наиболее образованное сословие, наряду с дворянством стояло в авангарде 
оживления общественной жизни и искало новых возможностей самовыражения и эф-
фективных средств влияния на общество.

Ранее проблемы церковной жизни освещались в светской периодике. Однако 
столичная и губернская печать не могли в достаточной степени удовлетворить ра-
стущие духовные и интеллектуальные потребности образованной части паствы Пра-
вославной Российской Церкви. В связи с этим монархическое государство решило 
предоставить Церкви возможность иметь собственные средства общественной комму-
никации — церковные газеты, журналы и типографии, тем самым выразив огромное 
доверие к ней как к духовному институту и неотъемлемой части государственно- 
административного аппарата Российской империи. В 1860 г. свои епархиальные газеты 
появились в Херсонской, Ярославской, Вологодской, Виленской епархиях. Затем их 
опыт был распространен и на другие епархии. 

Церковная периодическая печать выполняла сразу несколько важных функций. 
Прежде всего, местный церковный орган объединял служившее в епархии духовен-
ство и играл роль посредника между священнослужителями и грамотной паствой. 
Активное участие клириков и мирян в работе епархиального издания способство-
вало сплочению представителей различных социальных групп на традиционной 
для России православной религиозно-культурной основе. Можно сказать, что «Епар-
хиальные ведомости» в каждой губернии и епархии задавали тон взаимоотношений 
Православной Церкви и окружающего светского общества. В известной степени епар-
хиальная пресса служила площадкой для общения Церкви с либерально-демократи-
ческой и даже революционной интеллигентной средой, публикуя статьи авторов, чье 
мировоззрение находилось в рационалистической и материалистической плоскости. 
Таким образом, епархиальная печать помогала преодолеть социальное разделение 
и снизить градус враждебных настроений в российском обществе, что было необ-
ходимо в кризисных социально-политических условиях России второй половины 
XIX — начала XX вв. [Верещагин, 2013, 4, 17].

Имеющиеся специальные работы, посвященные изучению епархиальных пе-
чатных органов, в том числе К. Е. Нетужилова, А. Н. Кашеварова, Э. В. Летенкова, 
В. Ф. Лисюнина, Т. Н. Масальцевой и др., свидетельствуют о значительной степени 
разработки вопросов, связанных с тематикой зарождения и развития церковной 
периодики, ее роли в церковной и общественной жизни России [Кашеваров, 2004; 
Летенков, 2005; Лисюнин, 2004; Масальцева, 2017; Нетужилов, 2007]. Однако региональ-
ный аспект исследования, связанный с выявлением особенностей функционирования 
церковной печати в отдельных епархиях, далеко не исчерпан. В последнее время 
он также активно разрабатывался светскими и церковными историками в статейном 
и диссертационном формате [Буранок, 2007; Караваева, 2007; Кочмар, 2010; Степчен-
ков, Балбышкин, 2010].
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В настоящей работе мы ставим перед собой цель на основе анализа публикаций 
церковно-исторического содержания в газете «Пермские епархиальные ведомости» 
показать роль церковной периодики в духовной и культурной жизни российской 
провинции второй половины XIX — начала ХХ вв.

Инициатором создания печатного органа в Пермской епархии стал ректор Перм-
ской духовной семинарии архим. Александр (Хованский), назначенный Святейшим 
Синодом на эту должность 15 июля 1866 г. В Саратовской епархии, где ранее служил 
архим. Александр, он получил опыт издания епархиальной газеты «Саратовские 
епархиальные ведомости» и стремился реализовать его на новом месте служения.

Архиепископ Пермский и Верхотурский Неофит (Соснин) благосклонно отнесся 
к этому начинанию и возбудил ходатайство перед Святейшим Синодом об учреж-
дении епархиальной газеты «Пермские епархиальные ведомости». После получения 
синодального одобрения архим. Александр был назначен первым редактором нового 
церковного издания, сотрудниками газеты стали священник В. И. Огнев и препода-
ватель Пермской семинарии Михаил Иванович Капустин — родной брат начальника 
Русской духовной миссии в Иерусалиме архим. Антонина (Капустина). В обязанности 
последних входило написание материалов для выпускаемых номеров газеты [Масаль-
цева, 2017, 59].

Первый номер «Пермских епархиальных ведомостей» вышел 10 мая 1867 г. В пе-
редовой статье «Несколько слов о нашем издании» члены редакции обозначили глав-
ную цель выпуска газеты — «возбуждать, поддерживать и закреплять братскую, 
духовную связь между местным епархиальным духовенством» и выражали надежду 
на сотрудничество с местным образованным сообществом (Несколько слов, 1867, 1).

 Постоянное издание газеты продолжалось до 1918 г. Она выходила отдельными 
номерами по 16–20 листов, которые объединялись в годовые тома объемом от 500 
до 900 страниц [Мельчакова, 2003, 72]. Нумерация страниц в ПЕВ была сквозная круг- 
логодичная. По замечанию Т. Н. Масальцевой, газета больше походила на журнал, так 
как имела довольно большой формат — 15х25 см [Масальцева, 2017, 59].

Наряду с газетой «Пермские губернские ведомости» (далее — «ПГВ»), выходившей 
с 1838 г. [Пигалева, 2007, 163], «Пермские епархиальные ведомости» (далее — «ПЕВ») 
являлись наиболее популярной и значимой провинциальной газетой в Пермской 
губернии. «Епархиальные ведомости» в разное время тиражировались от нескольких 
сотен до нескольких тысяч экземпляров и распространялись в обязательном порядке 
по храмам и монастырям обширной Пермской епархии, расположенной на террито-
рии 14 уездов Пермской губернии (современная территория Пермского края, Сверд-
ловской области, частично Челябинской и Курганской областей. — прот. А. М.). Пе-
риодичность выхода в свет «ПЕВ» в разное время колебалась от двух до четырех раз 
в месяц. Стоимость подписки на год составляла 5 рублей.

 «Пермские епархиальные ведомости» печатались в преимущественно в частных 
типографиях: Поповой, Никифоровой, купца-пароходщика П. Ф. Каменского. С конца 
1890-х гг. Пермская епархия использовала мощности государственной типографии 
Пермского губернского правления. 

Редакция газеты находилась при разных церковных учреждениях, время от вре-
мени меняя свое расположение: в Пермской духовной семинарии, Пермской духовной 
консистории. Последним местом размещения редакции — с 1892 по 1918 гг. (за исклю-
чением нескольких лет) — была часовня свт. Стефана в Перми, где находилось епар-
хиальное Братство св. Стефана Пермского [Мельчакова, 2003, 71]. 

По образцу «Губернских ведомостей» церковная газета «ПЕВ» имела два отдела: 
официальный и неофициальный. В официальном отделе публиковались документы 
государственной и церковной власти — манифесты, именные указы; определения 
и распоряжения Святейшего Синода, общие для всех епархий; доводились до све-
дения духовенства распоряжения местного епархиального начальства; печатались 
отчеты официальных епархиальных учреждений и лиц, касающиеся положения церк-
вей, духовенства, верующего народа, организаций и учебных заведений. 
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Неофициальный отдел газеты публиковал материалы, тесно связанные с цер-
ковной жизнью края и повседневной пастырской деятельностью духовенства. Тема-
тика публикаций неофициальной части «ПЕВ» была многогранна и разнообразна. 
Здесь публиковались поздравления с церковными торжествами и праздниками, 
приветственные слова и проповеди епархиального архиерея, проповеди выдаю-
щихся священников епархии, стихи, литературные и публицистические сочинения 
духовенства и мирян, объявления и некрологи на смерть почивших священнослу-
жителей и т. д.

Долгое время редакторами «Пермских епархиальных ведомостей», по воле епар-
хиального начальства, в основном становились священнослужители Пермской епар-
хии. Среди них — ректор Пермской духовной семинарии архим. Иероним (Лаговский; 
1868–1879), протоиерей Спасо-Преображенского кафедрального собора и благочинный 
Градо-Пермских церквей Александр Луканин (1880–1889), ректор семинарии прот. 
Константин Добронравов (1897–1904). Исключением был преподаватель семинарии 
Константин Иванович Любимов, дважды назначавшийся на должность редактора 
(1891–1893 и 1905–1913).

Однако после реформы издания в 1894 г. редакторами назначались преимуще-
ственно миряне. С этого времени должность редактора официального отдела ис-
полнялась секретарями Пермской духовной консистории. Ее занимали Александр 
Светлов (1894–1898) и Петр Зеленов (1998–1918). Неофициальный отдел редактиро-
вался преподавателями Пермской духовной семинарии, среди которых были миссио-
нер-проповедник Николай Иванович Колосов (1914–1918) и историк Василий Сергее-
вич Верхоланцев (1913–1915).

«Пермские епархиальные ведомости» с интересом читались местным духовен-
ством, а неофициальный отдел, наиболее популярный, священники назвали «домаш-
ним» [Мельчакова, 2003, 72]. Клирики не только знакомились с материалами «ПЕВ», 
но и сами активно принимали участие в издании газеты, публикуя собственные 
материалы. За весь период существования «ПЕВ» авторскими публикациями отмети-
лись более 60 священно- и церковнослужителей Пермской епархии и около 30 мирян, 
в основном из числа преподавателей Пермской духовной семинарии [Шумилов, 2017, 
213–215; Шумилов, 2014, 159–176].

«Пермские епархиальные ведомости» содержат большое количество статей цер-
ковно-исторического, историко-краеведческого, церковно-археологического и этно-
графического характера [Вяткин, 2003, 68–70].

Пермский церковный историк-краевед свящ. Яков Шестаков в своем библиогра-
фическом каталоге статей исторического содержания, опубликованных в «Пермских 
епархиальных ведомостях» в 1867–1915 гг., насчитывал 559 публикаций, касающихся 
истории Вятского и Пермского края. В период с 1867 по 1893 гг. было сделано 132 
такие публикации, с 1894 по 1902 гг. — 132 публикации, с 1903 по 1915 гг. — 295 публи-
каций, в среднем от 20 до 30 публикаций ежегодно [Шестаков, 1915, 1–37].

Рост количества публикаций церковно-исторического содержания в начале 
ХХ в. вполне объясним усилением интереса населения к истории Пермского края, 
а также ростом образовательного и интеллектуального уровня общества и пермского 
духовенства в этот период.

В газете «ПЕВ» публиковались летописи городов и приходов Пермской епархии. 
В 1880 г. была напечатана летопись губернского города Перми, составленная священ-
ником Градо-Пермского Петро-Павловского собора Гавриилом Сапожниковым (Са-
пожников, 1880, 402, 456, 482, 549, 560). В 1881 г. была опубликована летопись Перми, 
написанная преподавателем Пермской мужской гимназии Ф. А. Прядильщиковым 
(Прядильщиков, 1881, 249). Обе летописи являются ценнейшим источником, содержа-
щим сведения о периоде становления города как губернского и епархиального центра 
в конце XVIII — начале XIX вв. Обе летописи содержат описание деятельности первых 
епископов Пермских и Екатеринбургских, подробную хронику визита в Пермь импе-
ратора Александра I в 1824 г.
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 Большую научную ценность имеют церковно-исторические описания и лето-
писи уездных городов Пермской губернии. Интересным документальным произве-
дением является летопись г. Кунгура, составленная Н. Пиликиным (Пиликин, 1882, 
301). По-настоящему фундаментальным исследованием стало церковно-историческое 
и археологическое описание г. Соликамска, составленное в 1882 г. свящ. Александром 
Луканиным (Луканин А., 1882, 49, 65, 75, 131, 155, 173, 189, 205, 253, 261, 280, 296, 453, 
470, 489, 501, 517, 526). В работах этих авторов содержатся ценные сведения об истории 
создания храмов и монастырей, чтимых иконах, крестных ходах, церковных праздне-
ствах этих старинных русских городов Перми Великой. 

Регулярно в «ПЕВ» печатались исторические описания отдельных храмов, ле-
тописи городских и сельских приходов, авторами которых становились служащие 
там клирики Пермской епархии (Материалы для истории Свято-Троицкого храма, 
1886, 201, 211, 431, 448, 473, 489, 505, 579, 591; Удинцев, 1884, 243; Старицын, 1869, 297; 
Зубарев, 1869, 93, 119; Кузовников, 1869, 263, 287). Такие публикации способствовали 
пробуждению интереса местного населения, особенно его образованной части, к цер-
ковной микроистории. На страницах церковных летописей и описаний можно найти 
немало интересных сведений о строителях церквей, архитекторах, благотворителях, 
священнослужителях, церковных старостах, внесших свой вклад в строительство того 
или иного храма, в развитие его приходской жизни.

С первых лет существования издания важнейшей темой «Пермских епархиаль-
ных ведомостей» стало изучение истории монастырей Пермской епархии. Интерес 
к написанию истории монашества на Урале объясним огромной исторической ролью 
монастырей в распространения христианства на Урале и в Сибири, наличием в Перм-
ской епархии целого ряда древних монастырей, как функционирующих, так и упразд-
ненных: Чердынского Иоанно-Богословского, Троицкого Соликамского, Свято-Нико-
лаевского Верхотурского, Далматовского и др. (Остроумов, 1891а, 345; Плотников, 1869, 
17, 43, 67; Словцов, 1869–1870, 585, 611; 623; Токмаков, 1882, 313, 320). 

Особое место в церковной истории Пермского края занимает Пыскорский Ставро-
пигиальный мужской Спасо-Преображенский монастырь, построенный в XVI в. име-
нитыми людьми — крупными вотчинниками, солепромышленниками Строгановыми. 
В XVIII в., в период правления императрицы Екатерины II, некогда богатый Пыскор-
ский монастырь был доведен до разорения и упразднения, а впоследствии, после 
1781 г., был переведен в новый губернский город Пермь. В разные годы замечатель-
ными публикациями в «ПЕВ» на тему «пыскорских древностей» отметились свящ. 
Ипполит Словцов, преподаватель Пермской семинарии М. И. Капустин и Н. Е. Крас-
нов (Краснов, 1915, 124, 157, 196, 236; М. К., 1868, 663, 712, 774, 806, 836; Словцов, 1867, 
203, 209, 217, 233, 343, 389, 408, 427, 439).

Довольно распространенный вид публикаций церковно-исторического содержа-
ния — статьи священнослужителей о своих епархиальных архиереях, написанные 
в жанре биографий, воспоминаний и некрологов. За всю историю издания «ПЕВ» 
Пермскую епархию возглавляли 12 епископов, носивших титулы «Пермский и Ека-
теринбургский» (1799–1833), «Пермский и Верхотурский» (1833–1885), «Пермский 
и Соликамский» (1885–1916), «Пермский и Кунгурский» (1916–1918). Воспоминания 
клириков изобилуют интереснейшими подробностями о личной жизни и церковном 
служении преосвященных. В них, кроме биографических сведений, нашли свое от-
ражение черты характера епископов, их труды по управлению епархией, отношение 
архипастырей к богослужению и церковному проповедничеству, а также яркие эпи-
зоды епархиальной жизни в период их служения на Пермской кафедре. Немаловажна 
для церковного историка субъективная авторская оценка священниками не только 
заслуг, достоинств, но и недостатков своих епархиальных архиереев (М. К., 1867, 64; 
Остроумов, 1891б, 94; Словцов, 1871, 536, 547; Ярушин, 1883, 27).

Гораздо реже на страницах епархиальной печати публиковались материалы, по-
священные государственной истории России. Чаще всего это происходило тогда, 
когда сюжет из отечественной истории близко соприкасался с историей церковной. 
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Например, в 1880 г. несколько номеров «ПЕВ» были посвящены ссылке в 1601 г. в де-
ревню Ныробку, недалеко от древней Чердыни, по приказу царя Бориса Годунова, 
опального боярина Михаила Никитича Романова (Дмитриев, 1888, 49; Попов, 1880, 49, 
59, 71, 83, 185, 193, 200, 229, 245, 309, 317). Этот исторический персонаж пользовался ши-
роким почитанием православного населения Пермской губернии. Верующие чтили 
«ныробского страдальца» Михаила Никитича как христианского мученика, по молит-
вам которого совершаются чудеса исцеления.

Как было указано ранее, газета «Пермские епархиальные ведомости» на про-
тяжении всей своей истории была связана тесными узами с Пермской духовной 
семинарией. Именно поэтому истории пермской духовной школы, открытой почти 
одновременно с самостоятельной Пермской епархией в 1800 г., на страницах епархи-
альной газеты уделялось самое пристальное внимание. Среди материалов по исто-
рии Пермской духовной семинарии официального характера можно встретить 
указы о приеме и увольнении из семинарии преподавателей и студентов, публи-
кации списков учащихся и служащих, малоимущих семинаристов, постановления 
семинарского правления. 

Однако наибольший интерес для церковного историка представляют авторские 
работы по истории Пермской духовной семинарии, написанные ее ректорами, 
преподавателями и выпускниками. Крупнейшим историческим сочинением, посвя-
щенным Пермской семинарии и опубликованным в «ПЕВ», стал трехтомный труд 
ректора и одновременно редактора газеты прот. Иоанна Лаговского (впоследствии 
архим. Иеронима). Непреходящая ценность этой работы видится в том, что свое 
историческое повествование о. Иероним вел на основе имевшегося в его распоряже-
нии богатейшего документального архива семинарии, почти полностью утраченно-
го в годы революции и Гражданской войны (Лаговский, 1867–1876, 1867,11, 37, 227, 
239, 255, 286, 299, 315, 337, 357, 457, 475, 497, 517, 567; 1868, 269, 355, 359, 633, 649; 1869, 
55, 81, 95, 117, 195, 226, 233, 243, 255, 269, 283, 299, 309, 315, 321, 339, 473, 513, 531, 569, 
583; 1870, 57, 69, 367, 385, 411, 556; 1871, 77, 85, 95, 109, 189, 247, 267, 281, 413, 471; 1872, 
1, 19, 25; 1873, 165, 177, 191, 283, 337, 363, 379, 405, 413, 425, 437, 451, 465, 475, 489, 501; 
1874, 11, 49, 81, 91, 103, 113, 127, 144, 157, 177, 185, 222, 247, 271, 283, 291, 303, 313, 319, 
333, 353, 367, 396, 413, 455; .1875, 33, 75, 87, 97, 135, 147, 183, 195, 201, 209, 229, 239, 247, 
255, 283, 293, 299, 313, 335, 338, 351, 371, 399, 420, 428, 453, 460, 599, 1876, 184). К столе-
тию Пермской духовной семинарии — в 1900–1901 гг. — на страницах «ПЕВ» также 
вышло немало интересных статей и других публикаций (Н. И., 1900, 100; Новиков, 
1901, 199, 215, 249, 263, 274, 327, 337, 372).

Особой темой публикаций церковно-исторического и археологического харак-
тера в неофициальном отделе «Пермских епархиальных ведомостей» стала Святая 
Земля. В некоторой степени появление статей, посвященных истории библейского 
региона, было связано с деятельностью начальника Русской духовной миссии в Ие-
русалиме архим. Антонина (Капустина) — уроженца Пермской губернии. Известно, 
что о. Антонин не забывал свою малую родину и поддерживал связь с родствен-
никами: дядей епископом Екатеринбургским Ионой (Капустиным) и братом Миха-
илом Ивановичем Капустиным — сотрудником епархиальной газеты, снабжая их 
свежими новостями со Святой Земли.

Однако в большей степени интерес издателей и читателей «ПЕВ» обусловлен раз-
витием православного паломничества к святыням православного Востока в последней 
четверти XIX в. Автором целого ряда публикаций в «ПЕВ» на эту тему стал уполномо-
ченный Императорского Православного Палестинского общества по Пермской губер-
нии (1882–1885), а затем и в Иерусалиме (1885–1889) Д. Д. Смышляев — выдающийся 
пермский историк-краевед, публицист и общественный деятель. Многолетнее пло-
дотворное сотрудничество Д. Д. Смышляева с епархиальной газетой является ярким 
и весьма редким примером идейного сближения Православной Российской Церкви 
и провинциальной либеральной интеллигенции (Смышляев, 1882а; Смышляев, 1882б; 
Смышляев, 1891, 165, 186, 236; Мунк, 1878; Мунк, 1878–1880). 
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Крупнейшим церковно-историческим направлением в тематическом диапазоне 
«Пермских епархиальных ведомостей» была история появления и развития в Перм-
ской губернии старообрядческого раскола и борьбы с ним Православной Церкви 
и государства. Исторически сложилось, что значительной частью (до 20% населения) 
Пермской губернии являлись старообрядцы различных согласий. В связи с этим 
тема борьбы с расколом буквально не сходила со страниц епархиальной печати весь 
период существования газеты. Свои авторские материалы, посвященные истории 
и практике борьбы с расколом, на страницах «Епархиальных ведомостей» пуб- 
ликовали священники — члены «Пермской епархиальной противораскольнической 
миссии», сотрудники — миссионеры епархиального братства св. Стефана Пермского, 
преподаватели миссионерских дисциплин Пермской семинарии, бывшие старообряд-
цы, обращенные в православие (Коронин, 1884, 125, 140; Луканин А., 1868, 223, 346, 277, 
343, 410, 434, 485, 535, 573, 641, 759, 767, 797, 817, 829; Кычигин, 1891, 91; Словцов, 1874, 
211, 221, 233, 243, 291, 301, 308, 319, 329; Луканин С., 1893–1894, 1893, 326; Луканин С., 
1893; Материалы для истории Пермской миссии, 1877–1878, 1883–1884, 1877, 133, 171, 
221, 231, 249, 255, 273, 277, 287, 295, 335, 345, 348; 1878, 63, 123, 101; 1883, 519, 541, 554, 565, 
575; 1884, 48, 64, 94, 104, 126, 136). 

К сожалению, в рамках данной статьи мы не имеем возможности осветить все раз-
нообразие тем и жанров публикаций церковно-исторического содержания, которые 
находили свое место на страницах епархиальной печати. За пределами нашего ис-
следования остались такие важные рубрики, как история народно-церковного образо-
вания и педагогики, миссионерской деятельности среди нерусского населения, опыт 
исторического описания отдельных местночтимых святынь, епархиальных праздни-
ков и юбилейных торжеств. Заслуживает внимания история церковной благотвори-
тельности и других направлений социальной деятельности Православной Российской 
Церкви. Многочисленность публикаций церковно-исторического содержания в газете 
«Пермские епархиальные ведомости» за 1868–1918 гг., их тематическое разнообра-
зие и высокий уровень авторского мастерства позволяют заключить, что церковно- 
исторический блок занимал особое место в жизни епархиального органа печати. Его 
наличие делало газету по-настоящему интересной, живой и содержательной, что спо-
собствовало привлечению внимания и расширению читательской аудитории. Статьи 
публицистического характера и целые научные труды по истории Пермской епархии, 
написанные образованными священнослужителями и опубликованные на страницах 
«Пермских епархиальных ведомостей», свидетельствуют о растущем интересе ду-
ховного сословия и всего образованного общества Пермской губернии исследуемого 
периода к истории христианства, истории Православной Церкви в России и локальной 
церковной истории Пермского края.

 Необходимо заключить, что затронутая нами тема далеко не полностью осве-
щена, дальнейшее исследование материалов епархиальной церковной печати имеет 
большие перспективы. Существовавшие почти в каждой губернии «Епархиальные ве-
домости» имеют огромное значение для современной церковно-исторической науки 
как уникальный источник, наиболее полно и разносторонне раскрывающий жизнь 
Православной Российской Церкви на завершающем этапе Синодального периода 
(1860-е — 1917). В силу своей специфики, разносторонней направленности и высочай-
шей информативности, материалы епархиальной печати становятся неотъемлемой 
частью любого современного церковно-исторического исследования, так как позво-
ляют в значительной степени компенсировать нехватку архивных сведений, воз-
никшую вследствие гибели значительной части массивов документации церковного 
происхождения.
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Священник Антоний Борисов

Отзыв на научный журнал  
«ТРУДЫ КАФЕДРЫ БОГОСЛОВИЯ»

Написать рецензию на научную монографию 
непросто. Непросто, но все же возможно. Ведь, 
в конце концов, имеешь дело с видением одного 
исследователя, его уникальным взглядом на реше-
ние той или иной научной проблемы. Тем более, 
что на рецензию обычно берется книга, имеющая 
непосредственное или близкое отношение к обла-
сти научных интересов самого рецензента. 

Написать цельную рецензию на журнальную 
серию — задача практически неподъемная. Так 
как в данном случае предстоит оценить целую рос-
сыпь авторских теорий, концепций и установок, 
относящихся к сферам научного знания, в которых 
рецензент чаще всего является самым настоящим 
дилетантом. Сложно представить себе специали-
ста с эрудицией, обымающей собой философскую 
теологию, религиоведение, современные исследо-
вания сознания, а также специфические отрасли 
философии и культурологии. Единственно воз-
можным выходом в данном случае является не-
сколько отстраниться и взглянуть на журнальную 
серию с точки зрения ее общего замысла. 

Журнал «Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии» 
представляет собой очередной этап в планомерном развитии научно-исследователь-
ской жизни ведущей духовной школы Русской Православной Церкви. Не может 
не вызвать одобрения инициатива руководства СПбДА в дополнение к «Христианско-
му чтению», заслужившему репутацию серьезного академического издания, издавать 
также отраслевые журналы, на страницах которых публиковались бы материалы 
более узкой научной направленности. 

К настоящему времени увидели свет четыре номера «Трудов…». Объем первого 
составляет порядка 160 страниц, последний на настоящий момент номер бьет ре-
корды — 268 страниц насыщенного научного текста. Очевиден прогресс не только 
в данной области. Первый номер (2017 г.) представляет собой попытку объединить 
усилия специалистов различных областей знания — преимущественно богословов, 
историков и библеистов. Уделяется внимание истории преподавания богословских 
дисциплин в стенах СПбДА, олицетворенной на страницах журнала именами архиеп. 
Михаила (Мудьюгина) и Н. М. Малахова, говорится о возможном влиянии термино-
логии Евангелия от Иоанна на богословие отцов-каппадокийцев. Несомненный инте-
рес вызывают религиоведческие исследования, посвященные особенностям диалога 
Римско-Католической Церкви с исламом и своеобразию такого религиозного направ-
ления, как езидизм. В первом номере осуществляется также попытка дать духовное 
осмысление некоторым философским концепциям. Как, например, идее Ф. Ницше 
о «ресентименте». При несомненном высоком качестве представленных публикаций 
следует признать, что первый номер «Трудов…» представляет собой нечто наподобие 

Священник Антоний Борисов — кандидат богословия, доцент кафедры богословия, доцент ка- 
федры церковной истории МДА (antony.borisov@gmail.com).
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«строматов» — лоскутного одеяла, в котором по соседству оказались интересные сами 
по себе, но пестрые идеи.

Второй номер «Трудов…» — более цельный проект, смысловым стрежнем которо-
го становится аналитическая теология в ее различных проявлениях. Первый раздел 
журнала посвящен философской теологии — дисциплине относительно новой, реша-
ющей богословские проблемы с привлечением философских ресурсов. Особый инте-
рес у рецензента вызвала весьма актуальная статья прот. В. Хулапа «„Новый атеизм“ 
в Германии и реакция на него: общий обзор». Второй раздел номера продолжает 
рассмотрение проблематики аналитической теологии в контексте взаимодействия 
науки и религии, места и значения богословия в системе университетского знания. 
Третий раздел содержит статьи, посвященные разнообразным проблемам богословия, 
культурологии и философии. Здесь хотелось бы отметить статью свящ. И. Иванова, 
продолжающую исследование византийской пайдейи, — «Профессор Василий Тата-
кис о византийской пайдейе».

Третий номер «Трудов…» также представляет собой цельный проект и посвящен 
так называемой рациональной теологии, которая в церковной традиции чаще всего 
именуется основным богословием. В светском же изводе — философской теологи-
ей. Как известно, рациональная теология имеет две сопряженные направленности. 
Внутренняя — преследует цель осмыслять и укреплять постулаты веры при помощи 
рациональных аргументов. Внешняя — желает защитить данные постулаты от внеш-
ней критики. При довольной большой схожести основного богословия и философ-
ской теологии между данными дисциплинами имеются различия, которые довольно 
точно определяет В. К. Шохин в своей статье «Рациональная теология и проблемы 
с рациональностью». 

Выдающимся является второй раздел номера, посвященный проблеме современ-
ного атеизма. Здесь мы видим качественный обзор полемики А. Плантинги и М. Тули. 
Буквально на острие науки находится статья В. В. Слепцовой, рассуждающей о значе-
нии космологического аргумента в дискуссии теизма и атеизма. Качественный обзор 
изменения отношения католицизма к современному безбожию осуществляет прот. 
В. Хулап. В третьем разделе внимания, безусловно, заслуживает статья У. Тримбла 
«Радикальная ортодоксия: первая философия в „постхристианском мире“». Концеп-
ция Дж. Милбанка не оставляет равнодушным исследователей и в данном случае 
получает сравнение с воззрениями таких мыслителей, как В. Соловьев, В. Лосский, 
А. де Любак, протопр. Иоанн Романидис и др.

Четвертый номер «Трудов…», как кажется, является наиболее интересным и не-
обычным из имеющейся подборки. В первую очередь — благодаря первому разде-
лу, «Теология и современные исследования сознания», наполненному блестящи-
ми исследованиями прот. К. Копейкина, М. Г. Калинина, прот. К. Константинова 
и иных авторов. Теологические исследования феномена сознания являются обла-
стью, где взаимодействие науки и богословского знания представляется возможным 
и, что немаловажно, перспективным. Восприятие сознания, основанное на строго 
научном, основанном на методологическом натурализме представлении, терпит крах 
без помощи теологии. Но и традиционный богословский подход оказывается ли-
шенным ряда возможностей при отказе от помощи академического знания. Второй 
раздел номера — «Богословие и культура» — представляет собой интересную подбор-
ку разноплановых статей, написанных как заслуженными, так и молодыми сотрудни-
ками кафедры богословия СПбДА.

Завершая рецензию, хотелось бы еще раз отметить важность инициативы по изда-
нию в Санкт-Петербургской духовной академии отраслевого журнала «Труды кафед- 
ры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии» и пожелать профессорско- 
преподавательскому коллективу кафедры неоскудевающего стремления развивать 
различные области богословского знания в стенах ведущей духовной школы России. 
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М. А. Морозов

Отзыв на научный журнал  
«РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ ВЕСТНИК»

С 2018 г. при Санкт-Петербургской духовной 
академии выходит научный журнал «Русско- 
Византийский вестник». Как можно понять 
из самого его заглавия, он посвящен междисцип- 
линарным исследованиям, которые объединяют- 
ся в целостное направление: византийская право-
славная цивилизация (или культура в широком 
понимании этого слова, с фокусировкой, прежде 
всего, на богословско-философскую традицию) и ее 
влияние на Россию. Понятно, что изучение фено-
мена этого усвоения именно в контексте истори-
ческих реалий актуально именно у нас в Отече-
стве, поскольку с самых ранних времен Русь, затем 
Россия, на различных уровнях взаимодействовала 
с империей на Босфоре. И как бы ни относиться 
к историографической концепции английского ви-
зантиниста, выходца из среды русских эмигрантов 
Д. Д. Оболенского о существовании так называе-
мого Византийского содружества наций, к которо-
му он относил и историческую Россию [Оболен-
ский, 1998], все же не следует забывать, что наша 
традиционная культура развивалась под сильным влиянием именно византийской 
традиции. Этим обстоятельством мы обязаны тому факту, что еще в древнерусский 
период наши предки приняли христианскую веру из Константинополя, а вместе с ней 
на Руси стали активно усваиваться и составные элементы византийского православия, 
а именно каноническое право, богословие, религиозная доктрина и литургика. Хоте-
лось бы отметить, что и государственные мировоззрения, которые господствовали 
в допетровской России, покоились на представлениях о православном царстве, сло-
жившихся в недрах византийской культуры, о чем говорил еще наш отечественный 
византинист Ю. А. Кулаковский [Кулаковский, 2003, 63–64].

В силу этих обстоятельств издание при Санкт-Петербургской духовной академии 
подобного журнала приобретает очевидную актуальность. На данный период вре-
мени (октябрь 2020 г.) вышло уже три номера, что свидетельствует о том, что иссле-
дование указанных выше проблем продолжается и порождает новые плодотворные 
дискуссии. А это, в свою очередь, наводит на мысль, что таковой журнал является 
насущным и необходимым. Попытаемся на примере рассмотрения исследовательской 
тематики трех вышедших номеров подтвердить эту точку зрения.

Попутно заметим, что тематику журнала определяют как статьи по истории 
и историографии, так и богословско-философские работы, поэтому он разделяется 
на соответствующие тематические разделы. Первый номер журнала открывается 
довольно интересной статьей, посвященной судьбам русских византинистов А. А. Ва-
сильева и Г. А Острогорского за рубежами нашего Отечества, а также статьями самих 
этих исследователей [Иванов, 2018]. Важно иметь в виду, что если Г. А. Острогорский 
сложился как историк Византии за пределами России, удалившись в эмиграцию 
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вместе с родителями еще в весьма юном возрасте, то А. А. Васильев уехал из России 
уже сложившимся исследователем и смог стать в дальнейшем основателем амери-
канской школы византинистики. Кстати сказать, основателем антиковедения в США 
стал также наш соотечественник, профессор Санкт-Петербургского университета 
М. И. Ростовцев.

По сути, две статьи выдающихся византинистов, напечатанные в первом номере 
журнала, несмотря на различную тематику, объединяет одно обстоятельство: они так 
или иначе касаются представлений византийцев о себе и о своем обществе. Они были 
связаны с идеей универсальной власти христианского императора и в своей основе 
имели как античные римские представления об общеримском порядке, так и христи-
анский взгляд, развивавшийся еще в сочинениях отцов Церкви, о единстве христи-
анского общества. В данном случае мы можем только согласиться с точкой зрения 
автора предисловия к двум этим публикациям: византийская цивилизация, зародив-
шаяся в горниле римской государственности, на Востоке приобрела свои христианские 
основы и стала православной по своему духу, освятив и саму императорскую власть. 
Поэтому обе статьи видных византинистов касаются вопроса «теологии власти», 
или византийского политического богословия [Острогорский, 2018; Васильев, 2018].

Следующие три статьи посвящены общей теме восприятия и понимания визан-
тийской христианской культуры в России. В статье А. В. Маркидонова предпринята 
попытка выявить соотношение эллинской учености и христианской веры на примере 
миссии святых фессалоникийских братьев Кирилла и Мефодия [Маркидонов, 2018]. 
В публикации Н. Н. Павлюченкова речь идет о влиянии догмата о единосущии Лиц 
Св. Троицы на богословско-философскую идею свящ. Павла Флоренского [Павлючен-
ков, 2018]. Автор приходит к выводу о влиянии богословия св. Афанасия Алексан-
дрийского на философскую концепцию «всеединства». Наконец, третья статья по-
священа проблеме общей периодизации истории Церкви с точки зрения богословия 
истории, причем авторы попытались рассмотреть историю патрологии в контексте 
единства исторического процесса [Легеев, Зинковский, Зинковский, 2018].

Следующие статьи в номере объединены проблемой развития русской религи-
озной культуры. Поскольку сама эта культура в широком понимании слова основы-
валась на православной традиции, то мы можем с уверенностью сказать, что данные 
статьи также в целом вписываются в проблематику журнала. Среди публикаций 
по этой теме выделим лишь некоторые, но это не означает, что все другие статьи 
не заслуживают внимания. Статья Н. Н. Лупаревой посвящена взглядам известно-
го общественно-политического деятеля начала XIX в. С. Н. Глинки на «восточный 
вопрос» [Лупарева, 2018]. Автор приходит к выводу, что С. Н. Глинка представлял 
миссию России в этой области основанной на покровительстве своим единоверцам 
на Востоке. Две статьи касаются проблем истории Афона как островка византийской 
духовности. Первая статья рассматривает историю русского монашества на Афоне 
в начале XX в. [Шкаровский, 2018], а во второй речь идет о влиянии религиозных 
идей афонских монахов на идеи и творчество русского философа К. Н. Леонтьева 
[Фетисенко, 2018]. Наконец, в исследовании архим. Августина (Никитина) приводятся 
описания византийских памятников в Константинополе, сделанные русскими путе-
шественниками XIX в. — Ф. Палеологом, С. И. Быстровым, Д. А. Скалоном [Августин 
Никитин, 2018]. Это исследование еще раз подтверждает, что русские люди всегда 
интересовались культурой погибшей империи и тянулись к ней.

Второй номер журнала «Русско-Византийский вестник» в целом сохраняет ту же 
тематику, которая была задана первым номером. Основу сборника составляют статьи, 
посвященные православной культуре и философии. Первый блок статей объединяет 
общий исследовательский интерес к русской религиозной традиции в контексте ее 
связи с византийским православием и духовными основами. При этом начальная 
статья этого блока, в которой рассказывается о праздновании 1000-летнего юбилея 
основания Лавры св. Афанасия на Афоне в 1963 г., отвечает на вопрос, каким образом 
Св. Афон мог стать тем каналом, через который византийская духовность стала питать 
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современные религиозные запросы [Шкаровский, 2019]. Автор приходит к выводу, 
что именно это празднование послужило толчком к усилению интереса со стороны 
ищущих интеллектуалов к афонской традиции. В статье В. А. Котельникова рассмат- 
ривается построение «русской картины мира» через призму отношения к таким 
ключевым понятиям, как христианский Восток, Святая Земля, Константинополь [Ко-
тельников, 2019]. Автор говорит о том, что в процессе этого искания в России вырабо-
талось два направления отношений к «восточному вопросу». Одно из них — сугубо 
политическое направление, на котором Россия сталкивалась с противодействием 
со стороны западной цивилизации. Другое — пространство идеологического, исто- 
риософского, поэтического творчества, где и создавалась «русская картина мира».

Достаточно интересна историографическая статья М. В. Медоварова о византий-
ских исследованиях на страницах журнала «Русское обозрение» [Медоваров, 2019]. 
Исследование Н. Н. Павлюченкова открывает серию публикаций по русской религи-
озно-философской тематике и посвящено проблеме источников о. П. А Флоренского 
при создании им особого направления богословской мысли, которое сам он озаглавил 
как «литургическое богословие» [Павлюченков, 2019]. Проблема «богословия исто-
рии» в Русской Церкви и его связи с византийскими образцами на основе сочинений 
свт. Иллариона Киевского, прп. Иосифа Волоцкого и старца Филофея рассматривается 
в статье свящ. Михаила Легеева [Легеев, 2019].

Что касается исследований по философской тематике во втором номере журнала, 
следует отметить, что они касаются творчества двух философов совершенно разно-
го направления, но также в своих идеях, в конце концов, исходивших из единого 
христианского стержня. В статье о С. Л. Франке рассматривается его основная идея, 
которая состоит в том, что христианство не противоречит ветхозаветной религии, 
а является ее высшим выражением и развитием, а потому переход еврея в христиан-
ство является не «отступничеством», а «завершением веры отцов» [Тереза Оболевич, 
Аляев, 2019]. Цикл статей о консервативном мыслителе и государственном деятеле 
М. Н. Каткове демонстрирует нам, что при всем своем западничестве в вопросах го-
сударственного строительства, в вопросах отношения к Православной Церкви, к ду-
ховным основам общества, к религиозно-культурным доминантам этот незаурядный 
человек опирался на исконные христианские, в том числе византийские, традиции. 
В частности, это проявляется уже в том, что проблемы религиозной жизни виделись 
ему как неотъемлемая часть общественных и государственных задач, а основания 
государственной и общественной жизни, согласно его воззрениям, воплощаются 
в нации и православии.

Интересны также статьи о двух представителях русской классической литерату-
ры, Н. В. Гоголе [Воропаев, 2019] и М. Ю. Лермонтове [Телегина, 2019], в контексте 
их религиозных мировоззрений. Они показывают, что русская литература, даже 
в лице таких непохожих писателей, покоилась на надежном фундаменте традиций 
православия.

Наконец, третий номер журнала содержит прежде всего статьи по русской рели-
гиозной культуре, но при этом опять не забываются и византийские основы данной 
культуры. Это показано уже в первой статье номера, посвященной творческому поиску 
богослова русского зарубежья М. И. Лот-Бородиной [Тереза Оболевич, 2019]. В своих 
исследованиях она вновь обратилась к традициям греко-христианского апофатическо-
го богословия и к доктрине обожения, стремясь раскрыть подлинную сущность этой 
концепции и всего мистического опыта в традиции греческих отцов. Как тут не вспом-
нить яркую мысль прот. Георгия Флоровского о необходимости для русского богосло-
вия пройти школу христианского эллинизма [Флоровский, 1991, 509]!

Интересна также статья О. А Мещеряковой о взглядах Ф. В. Ростопчина на внеш-
нюю политику России при Павле I и на проблему так называемого возвращения 
Константинополя [Мещерякова, 2020]. Это исследование лишь подтверждает слова 
известного русского византиниста Ф. И. Успенского о том, что «Византия продолжает 
до известной степени влиять на нас и даже до настоящего времени доставляет нам 
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заботы и обращает на себя наше внимание как живой организм» [Успенский, 1997, 
644]. Остальные тексты этого номера в основном посвящены истории русской ре-
лигиозно-философской и богословской мысли. Отдельно следует отметить рубрики, 
в которых представлены статьи, связанные с юбилеями таких известных мыслителей, 
как Ю. Ф. Самарин и Вяч. Иванов. Наконец, объединена блоком серия статей, посвя-
щенных 125-летию со дня кончины русского императора Александра III.

Таким образом, беглое рассмотрение нами тематики трех номеров журнала «Русско- 
Византийский вестник» заставляет констатировать, что данное издание как меж-
дисциплинарный периодический сборник вполне имеет право на существование. 
В качестве пожелания мы можем только высказать ту мысль, что на его страницах 
хотелось бы видеть и статьи, посвященные собственно византийской традиции пра-
вославия в самом широком понимании данного феномена. Но и при нынешнем фор-
мате журнал выглядит как серьезное научное издание, может представлять интерес 
как для историков, философов, богословов, так и для специалистов по истории рус-
ской и мировой культуры. Надеемся увидеть на его страницах еще много интересных 
и важных исследований.
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Ю. В. Балакшина

Отзыв на научный журнал  
«ВЕСТНИК ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА»

Журнал «Вестник Исторического обще-
ства» — один из нескольких журналов, издава-
емых Санкт-Петербургской духовной академией, 
самый молодой в почтенном ряду изданий, на-
считывающих в своем издательском прошлом 
до 200 лет. Отметим само желание выделить 
для исторической тематики — для публикаций 
статей, посвященных прошлому и настояще-
му Русской Православной Церкви и Духовной 
академии, — отдельную площадку. Дело, навер-
ное, не только в том, что члены образованного 
в 2016 г. Студенческого исторического общества 
осуществляют настолько интересные научные 
изыскания, что невозможно оставлять собран-
ные материалы достоянием небольшого числа 
участников Общества. История Русской Церкви 
в ХХ в. не собрана, не написана, часто сведе-
на к узкой проблеме взаимоотношений Церкви 
и государства, и, осознавая этот серьезный де-
фицит, авторский коллектив журнала предпри-
нимает попытку внести свой вклад разработку 

трудных тем церковной истории, связанных с предреволюционным периодом 
и эпохой гонений на Церковь.

В XXI в. история весьма часто осмысляется не как наука о фактах, а как наука 
о нарративе, о том, как изложены эти факты, какой стиль, какую поэтику выбрал 
историк, чтобы оформить добытый в архивах исторический материал. С этой 
точки зрения «Вестник Исторического общества» представляет любопытный фено-
мен. И в отборе материала, и в форме его подачи нет стремления заковать авторов 
и читателей в строгие академические рамки; редакторы как будто исходят из уста-
новки, что история продолжается, а потому интервью с прот. Георгием Митрофа-
новым или прот. Вячеславом Хариновым является не менее важным историческим 
источником, чем газетные и архивные публикации позапрошлого века. Журнал 
обращается к нуждам и к языку сегодняшнего дня, поэтому на его страницах 
находят себе место не только «акривия» или «икономия», но и «скучающие цер-
ковные блогеры» и «церковно-историческая наука в эпоху коронавируса». Редак-
торские предисловия информативны и подчас самоироничны. Фотографический 
ряд богат, разнообразен, способен придавать историческое значение событиям 
и людям и 1900-х, и 2000-х гг. 

При первом знакомстве «Вестник» производит впечатление внутрикорпоратив-
ного журнала. Его авторы — бывшие и нынешние студенты СПбДА; его предпола-
гаемые читатели — также будущие пастыри, которых редактор призывает потратить 
«год-два своей учебно-исследовательской деятельности на разработку какого-либо 
важного вопроса». Журнал публикует информацию о деятельности студенческого 
общества, круглых столах, защитах диссертаций, академических юбилеях, делая 
более открытой эту в общем-то весьма закрытую корпорацию. Однако те ключевые 
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для журнала темы, которые повторяются из номера в номер, набирают материал, 
масштаб, силу и, конечно, выходят за границы конкретного учебного заведения. 
К числу таких тем мы бы отнесли историю духовного образования в России, исто-
рию миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, проблемы канони-
ческого права. Как особую находку журнала хочется отметить рубрику «Церковное 
краеведение», или «Региональная церковная история», в которую попадают статьи, 
посвященные явлениям внешне очень локальным (например, истории антиминса 
Воскресенского Войскового собора станицы Старочеркасской), но позволяющим 
увидеть исторические процессы на том микроуровне, без которого любая генерали-
зация может стать идеологией.

В лучших традициях «Церковного вестника» — журнала, издававшегося 
при Санкт-Петербургской духовной академии в 1875–1915 гг., «Вестник Историческо-
го общества» может позволить себе свободу и многообразие подходов, постановку 
проблем и размышление о путях их решения, а не декларацию единственно верной 
и официально утвержденной позиции. Как сообщается в одном из редакторских пре-
дисловий, «проблем и вопросов [в церковно-исторической науке] предостаточно» 
и эти вопросы «надо поднимать, их надо обсуждать и по ним надо предлагать вари-
анты решений». А потому журнал не закрыт от сложных, спорных, малоисследован-
ных тем, таких как церковная жизнь на оккупированных территориях или значение 
в жизни Церкви православных братств. 

Журнал богат своим объемом, разнообразием рубрик и авторов, явно не испыты-
вает дефицита в материале. В заключение хотелось бы пожелать, чтобы это весьма 
еще молодое издание получило долгую жизнь, обрело гармоничные формы, не утра-
тив при этом живости и открытости настоящему, а рубрика «Отклики и отзывы» 
позволила бы ему обрести диалогичность, соотнести себя с другими изданиями, вспа-
хивающими благодатное поле церковной истории. 
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В. И. Петрушко

Отзыв на научный журнал «ПАЛЕОРОСИЯ.  
ДРЕВНЯЯ РУСЬ: ВО ВРЕМЕНИ, В ЛИЧНОСТЯХ, В ИДЕЯХ»

С момента выхода в свет в 2014 г. первого вы-
пуска нового научного журнала (в прошлом — аль-
манаха) «Палеоросия. Древняя Русь: во времени, 
в личностях, в идеях», посвященного вопросам 
древнерусской истории, прошло уже без малого 
семь лет. И сегодня, по прошествии этого времени, 
которое по ветхозаветным меркам можно было 
бы счесть за символический срок полноты, дума-
ется, можно с уверенностью утверждать: «Палеоро-
сия» вполне состоялась как добротное научное из-
дание, востребованное как среди светских ученых, 
так и в церковно-академических кругах, имеющее 
заслуженную репутацию журнала с исключитель-
но высоким уровнем публикаций. 

Это особенно радует, поскольку серьезных 
научных периодических изданий, посвященных 
древнерусской истории, сегодня до обидного мало. 
В данной области давно уже занял лидирующие 
позиции журнал «Древняя Русь: вопросы медиеви-
стики», выпуск которого начался в 2000 г. Однако,  
наверное, не будет преувеличением сказать, что се-

годня его более молодой «полутёзка» — журнал «Палеоросия. Древняя Русь: во време-
ни, в личностях, в идеях» — не только вполне приблизился по своему уровню к стар-
шему собрату, но и в чем-то даже потеснил его. 

Хотя, пожалуй, правильнее было бы сказать не «потеснил», а занял свою соб-
ственную, вполне оригинальную нишу в отечественной медиевистике. И связано это, 
как кажется, прежде всего с тематическими особенностями «Палеоросии», в особен-
ности с тем, что в ней преобладают (хотя и не доминируют абсолютно) материалы 
церковно-исторической направленности. Данное обстоятельство не просто отража-
ет специфику издания, а делает журнал уникальным явлением в отечественной 
медиевистике. 

Эта особенность «Палеоросии», безусловно, во многом сопряжена с тем, что основа-
тели и издатели альманаха тесно связаны не только со светской исторической наукой, 
где занимают весьма значимое положение, но также и с церковно-академической 
традицией. Протоиерей Константин Костромин уже более десятилетия преподает цер-
ковную историю в Санкт-Петербургской духовной академии, является ее проректором 
по научно-богословской работе. Иеромонах Петр (Павел Иванович Гайденко) долгие 
годы был связан преподавательской деятельностью с Казанской духовной семинарией. 
Профессор Института истории СПбГУ Алексей Владимирович Петров много лет препо-
дает в Санкт-Петербургской духовной академии, является заместителем председателя 
докторского диссертационного совета СПбДА. При этом важно, что указанные историки 
отнюдь не являются проводниками влияния тех церковных структур, с которыми связа-
на их деятельность, и последние никак не сковывают их позиции. 

По этой причине журнал «Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, 
в идеях» фактически с самого начала стал на редкость удачным местом стыковки 

Владислав Игоревич Петрушко — доктор церковной истории, кандидат исторических наук, 
профессор ПСТГУ (vp@sedmitza.ru).



91К 200-летию «Христианского чтения»

и соработничества светской и церковной науки, где осуществляется синтез всего луч-
шего, что есть в обеих научных традициях. Такое положение вещей во многом стало 
возвратом к норме, существовавшей в дореволюционное время, но, к сожалению, пол-
ностью разрушенной в ХХ в. и до сих пор, несмотря на все предпринимаемые усилия, 
до конца так и не воссозданной. «Палеоросия» в этом плане представляет собой редкое 
исключение, подающее надежду на восстановление прерванной традиции.

Естественным следствием такого «пограничного» положения журнала «Палео-
росия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях» также является широчайший 
диапазон мнений, высказываемых авторами материалов, публикуемых в журнале. 
Данная черта является исключительно важной и ценной, так как многие издания 
(особенно церковные), к сожалению, грешат изрядной долей «партийности», что не-
редко приводит к однобокому доминированию той или иной позиции. Ложно пони-
маемые корпоративные интересы при этом могут наносить ущерб научной досто-
верности, что, разумеется, исключает объективное освещение вопроса. «Палеоросия»,  
по счастью, свободна от этих недостатков.

Между тем сегодня крайне важно при рассмотрении важнейших проблем отече-
ственной истории, и в том числе древнерусской, обеспечить максимальный плюра-
лизм мнений. Это необходимо прежде всего для окончательного преодоления той 
однобокости и косности во взгляде на исторические события, которая сформировалась 
в советские годы в силу высокой степени идеологической ангажированности истори-
ческой науки в СССР. 

Истина, как известно, рождается в спорах. И прежде всего именно конструктивная 
полемика помогает сформировать стереоскопический взгляд на события и факты, вы-
явить основную проблематику, поставить новые исследовательские задачи. На страни-
цах «Палеоросии» научная полемика протекает вполне успешно, как свидетельствуют 
публикуемые в этом издании материалы, многие из которых представляют собой 
отклик на статьи, ранее появившиеся в этом же альманахе-журнале. Можно сказать, 
формируются целые полемические и, как следствие, тематические пласты, что, безус-
ловно, следует признать явлением весьма полезным для развития исследовательского 
процесса. Так что журнал «Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях» 
определенно сформировался как ценная научная дискуссионная площадка.

Также особо хотелось бы отметить, что «Палеоросия» охотно предоставляет 
место для высказывания своих взглядов на вопросы, касающиеся тематики Древ-
ней Руси, не только историкам, но и филологам, историкам искусства, философам, 
теологам и представителям прочих дисциплин, на пограничье с которыми сегодня 
столь успешно продвигаются исследования по многим направлениям отечественной 
медиевистики. 

Подобно большинству других научных изданий альманах-журнал «Палеоросия. 
Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях» нередко публикует тематические 
выпуски, в том числе — приуроченные к юбилейным датам. Среди них хотелось 
бы отметить подборки статей, вышедших по случаю юбилеев известных российских 
ученых: к 80-летию Игоря Фроянова (20016. Вып. 5), к 60-летию Андрея Дворниченко 
(2017. Вып. 7), к 90-летию Аполлона Кузьмина (2018. Вып. 1(9)). 

Многие выпуски журнала были посвящены публикации докладов научных кон-
ференций. Так, в вып. 2 (2014) были изданы материалы конференции «Преподобный 
Сергий Радонежский: личность в контексте эпохи и история его почитания», про-
шедшей в Санкт-Петербурге 1–3 октября 2014 г. Вып. 3 (2015) содержал материалы 
научной конференции «Равноапостольный князь Владимир и формирование русской 
цивилизации», состоявшейся также в Санкт-Петербурге 23–24 сентября 2015 г. Мате-
риалы научной конференции «Власть и церковь в Древней Руси: события, личности, 
идеи» (СПб., июнь 2017 г.) были опубликованы в вып. 8 (2017), а в вып. 2 (10) (2018) 
были изданы материалы конференции «Властные, социальные и религиозные ин-
ституты Древней Руси: история взаимовлияния и взаимодействия» (Санкт-Петербург, 
21–22 и 25–26 июня 2018 г.). 
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Отдельно следует отметить публикацию материалов III международной научной 
церковной конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси (Ленинград, 1988) 
«Литургическая жизнь и церковное искусство Русской Православной Церкви», пред-
принятую в вып. 1(9) за 2018 г. Издание материалов научного форума спустя 30 лет 
после его проведения лишь на первый взгляд может показаться экстравагантным 
шагом, который позволили себе издатели «Палеоросии», отдавая таким образом сво-
еобразную дань уважения той эпохе, когда началось возрождение церковно-академи-
ческой науки. В реальности же такая публикация представляется не только оправдан-
ной, но и необходимой, поскольку многие интересные идеи, высказанные в то время 
исследователями древнерусской церковной истории, зачастую просто не были услы-
шаны и поняты должным образом, прежде всего — в среде светских ученых. 

В этой связи хотелось бы выразить надежду и пожелание, чтобы и в дальнейшем 
«Палеоросия» развивала эту интересную и полезную инициативу и продолжала 
ретро-публикацию материалов научных форумов прошлых лет, которые по разным 
причинам не нашли в свое время отражения в научных изданиях. 

Вышесказанное также можно отнести и к публикации книги покойного украин-
ского ученого С. В. Бондаря о святителе Кирилле Туровском, которая по частям была 
опубликована в нескольких выпусках «Палеоросии», в том числе — в тематической 
подборке материалов «Наследие святого Кирилла Туровского» (2016. Вып. 6). Издание 
этого труда представляется актуальным также и в том аспекте, что оно обозначает 
еще одну важную для дальнейшего развития журнала «Палеоросия. Древняя Русь: 
во времени, в личностях, в идеях» перспективу. Речь в данном случае идет о необ-
ходимости расширения круга авторов журнала за счет представителей украинской 
и белорусской медиевистики. 

Несмотря на все трудности, связанные с нынешними политическими реалиями, 
привлечение историков из Белоруссии и Украины к деятельности «Палеоросии», 
как представляется, вполне возможно. Это было бы весьма полезно как для дальней-
шего развития журнала, так и для расширения сотрудничества между российскими, 
белорусскими и украинскими учеными в области изучения истории Древней Руси. 

Судя по публикуемым сегодня на Украине и в Белоруссии научным работам, 
далеко не все историки в этих странах выступают с политически ангажированных 
позиций и участвуют в создании псевдонаучных направлений, тщащихся доказать, 
что единства Древней Руси якобы не существовало никогда, даже в домонгольский 
период. Думается, что вполне можно надеяться на поддержку журнала и участие  
в его издании со стороны таких признанных корифеев, как П. П. Толочко, Н. Ф. Котляр 
и их учеников. Хочется надеяться, что такое сотрудничество у «Палеоросии» впереди, 
и оно несомненно обогатит содержание журнала. 
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Д. В. Руднев

Отзыв на научный журнал  
«ТРУДЫ И ПЕРЕВОДЫ»

Журнал «Труды и переводы» стал четвер-
тым научным журналом, издаваемым СПбДА. 
Хотя журнал еще совсем молод — первый выпуск 
увидел свет в 2017 г., — он сумел найти свою соб-
ственную научно-исследовательскую нишу среди 
различных гуманитарных журналов, издаваемых 
в современной России. 

Формированию концепции журнала предше-
ствовал выпуск научного сборника «Трудов и пе-
реводов» в 2017 г., в котором получила отражение 
научная деятельность преподавателей кафедр 
древних и иностранных языков Академии, отча-
сти аспирантов и приглашенных авторов. Сборник 
разделен на два основных тематических блока: 
в первом из них сгруппированы результаты на-
учных исследований и переводы кафедры древ-
них языков, во втором — кафедры иностранных 
языков. Тематика сборника вышла за пределы тем, 
относящихся к богословской и церковно-историче-
ской науке. Так, в первой части сборника наряду 
со статьями С. А. Авериной, Ю. А. Кондратьева, 
А. А. Мельникова, иеромонаха Варфоломея (Магницкого) и др., в полной мере относя-
щихся к заявленной тематике сборника, встречается статья С. Ю. Крицкой об этимо-
логии понятия «личность», которая имеет общефилологическое содержание, и статья 
А. А. Андреева и М. П. Крутикова о принципах слогоделения в церковнославянских 
текстах, которая имеет прикладной характер. 

Еще в большей мере уклон в общефилологическую тематику характерен для второй 
части сборника — ср., с одной стороны, статью Н. С. Смирновой о формировании 
и судьбе древнеанглийской христианской лексики, с другой — статьи Н. С. Вакуленко 
о системе лингва-культуры и М. А. Ивановой о духовной проблематике «Венециан-
ского купца» В. Шекспира, наконец, методический характер статьи Н. В. Колеснико-
вой и А. С. Миллер об особенностях преподавания русского языка в СПбДА. 

Появление сборника научных трудов в 2017 г. поставило его издателей, с одной 
стороны, перед необходимостью сделать издание периодическим вследствие его 
востребованности в научной и церковной среде, с другой — несколько изменить его 
концепцию. Начиная с 2018 г. журнал «Труды и переводы» становится ежегодным 
(в настоящий момент готовится четвертый выпуск), а его исследовательское поле 
становится шире: церковная и богословская проблематика рассматривается на более 
широком историческом и филологическом фоне. Расширяется круг авторов журнала. 
Наконец, меняется и внешнее оформление журнала.

Перечисленные изменения пошли журналу на пользу, причем, стремясь обре-
сти свое лицо, издатели продолжают менять концепцию журнала. Так, если в 2018 г. 
в журнале выделялись две рубрики — «Статьи» и «Переводы», то в 2019 г. их стано-
вится четыре: «Статьи», «Переводы», «Научная полемика», «События и юбилеи». 

Дмитрий Владимирович Руднев — доктор филологических наук, кандидат исторических 
наук, профессор кафедры русского языка, декан филологического факультета РГПУ им. 
А. И. Герцена, доцент кафедры русского языка СПбГУ (rudnevd@mail.ru).
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Расширение тематики журнала, однако, таит и определенную опасность — удале-
ние темы публикаций от церковной и богословской проблематики. К числу спорных 
по тематике публикаций можно отнести статью А. В. Березкина и С. Ю. Крицкой 
«Латинский язык как источник английских названий пенитенциарных учреждений: 
carcer, cell, jail, prison» в выпуске журнала за 2018 г., статьи священника Иоанна Васи-
льева «Концепт tahrif в творчестве Абу-л-‘Аля ал-Ма‘арри» и В. О. Яковлева «Римская 
некрополистика и эпиграфика новозаветного времени: кенотаф центуриона Марка 
Целия, погибшего в битве в Тевтобургском лесу» в выпуске за 2019 г. В данном случае 
речь не о качестве опубликованных работ — все перечисленные работы выполнены 
на высоком профессиональном уровне, а о их соответствии основной проблемати-
ке журнала. Эта проблема еще не раз будет вставать перед издателями и потребует 
от них уточнения концепции журнала. 

Журнал «Труды и переводы» в полной мере оправдывает свое название: кроме 
собственно научных трудов он включает в свой состав многочисленные переводы 
с различных языков по христианской тематике (в выпусках 2018 и 2019 гг. они зани-
мают большую часть журнала). Эти публикации, без сомнения, расширяют кругозор 
читателей, знакомя с работами как древних европейских писателей, так и современ-
ных ученых и богословов, и являются отличительной чертой журнала. 

Отметим хорошее шрифтовое оформление журнала: текст приятен и удобен 
для чтения. Приятное впечатление несколько портит неточное пунктуационное 
оформление некоторых статей. 

Подводя итог сказанному, еще раз повторим, что журнал уже нашел своего чита-
теля и обрел свое индивидуальное лицо на фоне других изданий. Журнал интересен 
по подбору публикуемых материалов. Продолжающиеся поиски индивидуальной 
концепции — естественный жизненный процесс любого журнала, свидетельствую-
щий о том, что он живо откликается на вызовы времени. Остается пожелать издате-
лям журнала всяческих успехов в их нелегком и полезном предприятии.
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Аннотация: Святитель Григорий Богослов выделяется среди богословов второй половины 
IV века, получив почетный титул «отца отцов», что заставляет обратить особое внимание на его 
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только лишь через веру, в категории активной любви. В образе Моисея свят. Григорий видел 
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religious and secular education, transmitted on the basis of the treatise of the saint On the Life 
of Moses. St. Gregory believed that with the help of reason, intellectually (gnôsis), he could never know 
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Отец отцов Григорий Нисский 

Свт. Григорий Нисский — один выдающихся богословов 300-х гг. В документах 
Второго Никейского Собора (787) упоминают и его, используя при этом особое по-
четное звание, наряду с другими тремя иерархами Церкви — Василием Великим, 
Григорием Богословом и Иоанном Златоустом, с одинаковым достоинством и почи-
танием как учителя Церкви, тем самым авторизуя учение о святых иконах против 
иконоборцев:

Исследуем тех, кто был уважаемыми учителями и несгибаемыми героями Церкви… 
Василия, который был великим в делах и словах; Григория, которого мы нарекаем 
именем Богослов; Григория епископа Ниссы, которого все называют Отцом отцов; 
Иоанна, из уст которого проистекал поток слаще меда и которого по этой причине 
называют Златоустом, — а также в дополнение к ним Амвросия, Амфилохия и Ки-
рилла, епископа Иерусалимского (Mansi, 1901–1927, XIII, col. 239).

Мы обращаем внимание на то, что почетное звание, с которым обычно связывают 
свт. Григория Нисского, было «Отец отцов», ῾Ο τῶν Πατέρων Πατήρ. Для этого почет-
ного звания есть, без сомнения, две причины. Прежде всего, будучи продолжателем 
и апологетом, защитником дела своего брата, свт. Василия Великого, против ерети-
ков, после его смерти (1 января 379 г.), Григорий Нисский стал ведущим богословом 
Первого Константинопольского Собора (381–383)1, после того как св. Григорий На-
зианзин (Богослов) покинул Собор. Во-вторых, свт. Григорий Нисский вскоре после 
Собора составил массивное катехизационное произведение (Oratio catechetica magna, 
далее — Or cat ), как вспомогательный инструмент для священников по крещальному, 
катехизационному обучению согласно православной, ортодоксальной вере. Одновре-
менно в нем давались ответы на актуальные тогда вопросы, контраргументы и об-
винения, как со стороны иудеев, так и со стороны эллинистического философского 
направления. Другими словами, свт. Григорий был «отцом отцов», во-первых, будучи 
ведущим богословом Константинопольского Собора и, во-вторых, будучи учителем 
отцов после Собора. 

Хотя самостоятельные заслуги свт. Григория Нисского как великолепного бо-
гослова неоспоримы, его исключительное положение и оказанное ему доверие 
во время Вселенского Константинопольского Собора стали возможны в особен-
ности потому, что он созидал на том основании и том авторитете, что построил 
уже до него его брат св. Василий Великий, будучи исповедником и апологетом 
Никейской веры. Нам не стоит особо огорчаться в отношении св. Григория из-за 
того, что мы почитаем икону трех иерархов, а не четырех, — хотя еще на Втором 
Никейском Соборе «отец отцов» Григорий упоминается на равных вместе с свтт. 
Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. В образе св. Ва-
силия мы можем вспоминать и продолжателя труда его жизни в исторических цер-
ковных Соборах епископа Нисского Григория, для которого Василий был — по его 
собственным словам — не только старшим братом, но также наставником и учите-
лем. Свт. Григорий и сам никогда не стремился возвышать себя до уровня своего 
брата после его смерти. 

Далее я хотел бы привести взгляды свт. Григория Нисского в отношении рели-
гиозного воспитания и образования, прежде всего в его произведении «О жизни 
Моисея» (далее — VM). Перед этим я хотел создать фон для данного рассмотрения 
с помощью короткой общей характеристики его мышления в целом, в свете в том 
числе и других источников. 

1 В 383 г. император Феодосий созвал Собрание для исследования неоарианского вероиспо-
ведания (символа веры) Евномия, к которому св. Григорий написал опровержение (Refutatio 
confessionis Eunomii).
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Христос как Божье Слово и Мудрость,  
Которую ищут все любящие мудрость

Согласно св. Григорию Нисскому, христианская жизнь человека и его духовный 
рост начинаются тогда, когда Слово обращается к личности и Божья мудрость, Хри-
стос, духовно рождается в нем через веру (CE III/I, GNO II, 56–65). Кроме Мудрости 
и Слова, согласно Нисскому епископу, Христос также является «истинной доброде-
телью» (ἐστιν ὁ Χριστός ἡ παντελὴς ἀρετή (VM II, 224)), которую верующие должны 
всегда заново рождать в словах и делах в этот мир, в котором царит постоянное 
изменение (VM II, 1–6). Христос рождается в мир через верующих всегда в новой 
ситуации — и Божья мудрость, и добродетель получают во времени каждый раз 
новые формы. 

Будучи христианином, свт. Григорий твердо верил, что весь мир сотворён Словом, 
Божьей Премудростью, которая дала всей природе ее мудрый порядок, устройство. 
Божественное устройство, организация, akolouthia (греч. следование за чем-либо, под-
чинение) присутствует везде: в природе, истории, логике, морали…2 Люди повсюду 
в мире обозревают и воспринимают одну и ту же природу. В ней они видят, ощущают 
при этом общую для всех, ту же самую Божью мудрость, люди обозревают повсюду 
одни и те же явления и вещи, которые исследует их сознание и изучает их разум 
(CE II, GNO I, 251–254)3. Человек и сам является частью природы — со всеми своими 
телесными, физическими, душевными, психологическими функциями люди везде 
одинаковы. Также и поиск мудрости, знания и понимания характеризует людей по-
всюду в мире: везде представляются теории о том, что такое добро, что такое истина 
и что является правильным. 

Свт. Григорий думает, что в принципе все души тоскуют по Богу (De instituto 
christiano, 40–41), тянутся к Нему, к тому, что прекрасно и что является лучшим, 
к тому, что на самом деле является в высшей степени истиной, подлинным и источ-
ником всякого блага. Св. Григорий как христианин знает, что Бог также повествует 
о Себе, выражает Свою волю и говорит людям через Свое Слово. Через слышание 
речи Божьей наше понимание о Боге и о жизненном предназначении человека, 
созданного по Его образу, возрастает до измерения, которого человеческое сознание 
никогда не смогло бы достигнуть только лишь через философствование, логическое 
рассуждение и самопознание (CE II, GNO I, 67–83). 

Вся природа, сотворенная через Слово, уже сама по себе является «речью, обраще-
нием» Бога, хотя она совершенно отличается от человеческой речи. Через звучащую 
в природе беззвучную речь Бога Его можно повсюду научиться познавать мудрым 
и сильным, как утверждает и ап. Павел (Рим 1:19–20) (CE II, GNO I, 219–246). Послание 
к Евреям говорит, что еще более подробно Он говорил о Себе устами пророков, являя 
Свою волю людям, созданным по образу Его. Полноценным, совершенным же обра-
зом Бог говорил о Себе в Своем Единородном Сыне Иисусе, в Котором Слово стало 
плотью и «Премудрость построила себе дом», как пророчествуется в Ветхом Завете 
в книге Притчей4. Его апостолы открыто провозглашали Христом, Помазанником 
Божьим, о Котором предсказывали пророки (VM II, 159): в Нем спасение и блаженство 
человеков и надежда всей природы (Or cat, 21–23). В Нем также и совершенная и неза-
пятнанная человечность, созданная заново согласно воле Божьей. Иисус — это новый 
Адам, прототип человека в совершенном подобии своего Божественного архетипа 
(Αρχέτυπο, первообраз) (De perfectione, GNO VIII/I, 194–195). 

Свт. Григорий считает, что человек с помощью разума, интеллектуально (gnôsis), 
никогда не сможет познать сущность (ousia) Бога так, как верили в это в свое время 
греческие философы — и таким образом ошибались в том, каково же подлинное, 

2 Подробнее о терминологии у свт. Григория см.: [Daniélou, 1970, 18–50].
3 О силе и границах мышления человеческого сознания см.: (CE II, GNO I, 177–195).
4 Основательный, полный анализ св. Григорием Притч 9:1 см. в: (CE III/I, GNO II, 21–65).
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по природе своей Божественное совершенство и знание (theognôsia или epignôsia). Со-
гласно свт. Григорию, Бога учатся познавать по Его воле, «полностью, лицом к лицу» 
следуя за Иисусом (VM II, 219–255), Которого душа любит всем духом и сознанием (De 
mortuis, GNO IX, 28–68). Свт. Григорий верит, что совершенное, полное познание Бога 
осуществляется не через статическое знание, а всегда только лишь через веру, в кате-
гории активной любви. Слушая ап. Павла, св. Григорий учит, что, становясь совершен-
ным, и само знание превращается в любовь (De anima et resurrectione), в которой царит 
совершенное присутствие Триединого Бога (De beatitudinibus IV, GNO VII/2, 122–123) 
и осознание Его присутствия (In Canticum canticorum XI, GNO VI, 324), а также деление 
всего между лицами (ипостасями). Это приводит к вечному возрастанию в сущности 
и в благости, в познании безграничного Бога и в добродетелях. Однажды — после 
воскресения душ, поскольку Бог все во всем — красота Христова будет сиять во всей 
природе во всех человеческих личностях, которые всей своей сущностью и деятельно-
стью проповедуют Христа (De mortius, GNO IX, 66, 3–16): Божье Слово, в котором Бог 
раскрыл Себя как любовь, которая выше нашего понимания. 

Свт. Григорий считает, что везде, где искренне любят премудрость, в отношении 
к сотворенной действительности, ее можно также найти и выразить — и таким обра-
зом способствовать благой жизни. Но там, где не учатся распознавать Иисуса именно 
как такую Божью премудрость, которую ищут все любящие премудрость и по которой 
все человеческие души глубоко тоскуют (и к чему стремятся), никакие усилия чело-
веческого сознания не приведут к познанию Бога. Они не рождают самую высшую, 
подлинную добродетель в мире, Христа, Который является в пречистой человечности 
Своей, заново сотворенным образом Божьим, полностью подобным Богу. 

Жизненное учение Моисея 

В знаменитом своем произведении «О жизни Моисея» (De vita Moysis) свт. Григо-
рий делает интересные наблюдения в отношении светского и религиозного воспита-
ния и образования на основании того, чему мы можем научиться из жизни Подателя 
закона через духовное слушание повествования Исхода (Exodus). Св. Григорий счита-
ет, что историческое описание книги Исход о рождении Моисея в египетском рабстве 
и о времени гонений, устроенных египетским мучителем в отношении еврейских 
младенцев-мальчиков, говорит в духовном смысле о именно о рождении добродетели 
в мир. Это что-то такое, чему противится и что пытается прекратить в самом начале 
Князь этого мира (VM II, 1–7). 

Река Нил, куда злой правитель приказал бросить еврейских мальчиков-младенцев, 
символизирует, согласно свт. Григорию Нисскому, «волнение, хаос и потрясения этой 
жизни», в которых тонут могущие полагаться только лишь на свои иррациональные 
инстинкты и желания человеческие чада — как и раздетые и беззащитные младенцы, 
брошенные в Нил. Младенец Моисей всё же был спущен в мутные воды Нила в за-
ботливо приготовленной корзине из тростника. По мнению св. Григория, это означает 
предлагаемую воспитанием и образованием защиту в мутных водах жизни: матери-
алы для изготовления корзины символизируют различные области и учебные пред-
меты воспитания и образования. Другими словами, св. Григорий думает, что хорошее 
воспитание и образование способствуют рациональному подходу человека к миру, 
и таким образом они защищают его от попадания под власть иррациональных же-
ланий. Заслуживает внимание то, что свт. Григорий в этом месте еще не указывает 
только лишь или именно на воспитание. Другими словами, он, как мы видим, при-
знаёт всякое целесообразное образование и фундаментальные ценности цивилизаций 
и их способность предложить определённые, основные элементы для хорошей раци-
ональной жизни (VM II, 7–8).

Будучи бездетной, египетская принцесса находит Моисея, она восхищается его 
красотой и усыновляет ребенка для себя. В образе египетской принцессы свт. Григо-
рий видит символ земной мудрости, «внешней, посторонней философии», которая 
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ищет истину, но никогда не приходит к свету Божественного знания или Воплоще-
ния. Мирская, светская философия — как богатая принцесса, которая мечтает о мате-
ринстве, но не может родить собственное дитя. Всего остального у принцессы в из-
бытке, все богатства ума и также неподдельная любовь к детям, но роды у неё всегда 
случаются преждевременные, и истинная добродетель — Христос — не рождается 
в мир (VM II, 10–11).

Моисей растет под защитой принцессы и становится сопричастником ее бо-
гатств: он учится и овладевает всеми лучшими знаниями и навыками, которые 
могут предложить философия и воспитание (VM I, 18). Свт. Григорий замечает, 
что для него, Моисея, в этом будет большая польза как для вождя Божьего народа 
во время странствования в пустыне: земная, мирская мудрость — это хороший «то-
варищ и попутчик» по пути в направлении Божественной горы и «главного, выс-
шего пути». Жена Моисея, его товарищ и попутчик, дочь священника Мадиамского 
Сепфора, на основании своей иноплеменности — согласно толкованию свт. Гри-
гория Нисского — является другим символом земной, мирской мудрости, помимо 
египетской принцессы (VM II, 37). На основании брака, заключенного между отно-
сившимся к избранному Божьему народу Моисеем и мадиамитянкой Сепфорой, 
св. Григорий считает, что христианство, «как истинная религия», может заключить 
даже очень близкий союз — по-настоящему брачный союз — с внешней, посторон-
ней мудростью и рождать совместных детей, которые полноправно присоединяются 
к религиозному общению через обрезание, как, например, сын Моисея и Сепфоры 
Гирсам (VM II, 37–41). 

Под мыслью об обрезании св. Григорий имеет в виду, что вместе с пришедшим 
в религию внешним мышлением есть опасность прихода также и другого, лишнего, 
нечистого и лживого мышления, которое к ней никак не относится и которое необ-
ходимо удалить. Как пример св. Григорий упоминает мысль языческой философии 
о бессмертии души: это благочестивая и приемлемая мысль. Но языческая фило-
софия может в том же контексте учить также о переселении душ из тела в другое 
тело, и даже из рациональной природы в иррациональную (из человека в животное): 
всё это плотская и чуждая крайняя плоть, которая удаляется с помощью обрезания. 
В светском образовании можно все же научиться многому такому, что принесет 
пользу, когда появится желание родить добродетель в мир. 

Свт. Григорий считает, что нравственная философия и естественная философия 
могут прекрасно действовать как партнеры религии, и в дополнение к ним. Например, 
геометрия, астрономия, диалектика и многие другие богатства ума хорошо подходят 
для украшения, в том числе, и Церкви. Многие и приносят свою светскую ученость 
Церкви как дар — как, например брат свт. Григория, св. Василий Великий, который 
отдал Церкви для использования все полученные им в молодости в Афинах пред-
ложенные светским образованием «богатства Египта». Говоря о «богатствах Египта» 
в значения «богатства ума», свт. Григорий придал духовное толкование описанию 
из повествования об Исходе о том, как египтяне отдали свое богатство израильтянам, 
когда те освободились от рабства и отправились в странствование на Синай. 

Мы замечаем, что подход свт. Григория к светскому образованию, эрудиции, 
учености и просвещенности очень положительный, и что он находит для этого 
большое количество обоснований, изучая жизнь Моисея. После этого замечания 
важно обратить внимание, что хотя и от земной мудрости может быть много пользы 
для рождения добродетели «на равнине», но при опоре на земную мудрость истин-
ный духовный рост Моисея в познании Бога и его подъем на Божью гору остался 
бы неосуществленным. Египетская принцесса, приемная мать Моисея, дала ему его 
светское образование, но не могла питать, кормить его материнским молоком, Моисея 
кормила грудью его собственная мать, которая родила его. 

Пищу, в которой нуждался Моисей для жизни, для роста и укрепления, он по-
лучал из груди своей родной матери. По мнению св. Григория, в духовном смысле 
это означало, что Моисея питали учением его собственного народа, его законами 
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и обычаями, — именно это снарядило его для восхождения на Божью гору и для ду-
ховного возрастания, следуя гласу Божьему (VM II, 12). Это относится и к Церкви Хри-
стовой. Свт. Григорий пишет:

Это, по моему рассуждению, учит тому, что если наше образование и содержит 
светское обучение, нам при этом не нужно отделять себя от пищи, которую пред-
лагает церковное молоко: под этим подразумеваю законы и обычаи. Ими душа 
питается и созревает, и таким образом она заставляет средства двигаться вверх 
(в направлении Бога) (VM II, 12).

Здесь у св. Григория важное послание и для нашего времени. При том как до-
стойно и ценно то, что мы заботимся, чтобы наши дети попали в как можно лучшую 
школу, где они обучатся многим полезным знаниям и навыкам для своей жизни, 
для Церкви — а при поддержке Церкви и для семей — христианское воспитание детей 
и молодежи является ключевым и важным.

Моисей во время своего возрастания мог пользоваться как плодами своего свет-
ского воспитания и мудрости, так и плодами воспитания и премудрости своей 
собственной религии. Став совершеннолетним, Моисей предстал перед выбором, 
когда он увидел египтянина, унижающего и избивающего его соплеменника, иудея. 
Он бросился защищать соплеменника и убил египтянина. Свт. Григорий считает, 
что Слово Божье здесь не дает указания и права для убийства других верующих. 
Вневременное духовное послание Писания касается религиозного выбора и того, 
что никто не может служить двум господам. В вопросах религиозного поклонения 
окончательного, полного доверия, упования нужно быть безусловным в том, за кем 
следовать как за Господом и Богом. Хотя светская, внешняя мудрость часто кажется 
могущественной и кажется, что в мире она одерживает верх, она при этом не должна 
подчинять себе веру и приобретать душу для себя (VM II, 13–15). 

Совершение религиозного выбора еще не сделало Моисея способным разрешать 
споры между адептами своей религии. Он бежал из Египетского дворца в отдален-
ное место, в котором он смог получить более великое и более высокое обучение 
в Божественных мистериях (VM II, 16). Находясь в Мадиаме, Моисей заключил брак 
с дочерью мадиамского священника Иофора и пас овец у своего тестя. Иофор был 
мудрым человеком, и его практические советы Моисей слушал, уже будучи вождем 
своего народа. 

Будучи пастухом, Моисей проводил много времени в пустынном одиночестве 
и тишине, в размышлении, собирая, наставляя и охраняя свои мысли, как пастух 
своих овец (VM II, 18). Пася овец у подножия Божьей горы, Моисей встретился с чудом 
Пылающего куста, Бог призвал его и говорил ему из Купины Неопалимой, которой 
не сжигал полностью огонь. Св. Григорий считает, что в этой теофании Христос го-
ворит Моисею, которому также заранее было показано воплощение Слова и чудо 
рождения от Девы. То есть уже Моисей оказался в свете Воплощения — и Божья пре-
мудрость, Христос, родился в нем через веру (VM II, 19–21). Также он получил от Бога 
знание и силу, в которых нуждался для деятельности духовного вождя своего народа, 
а также как третейский судья при разрешении споров соплеменников. 

По мнению свт. Григория, уже Моисей следовал «Божественному знанию» 
(theognôsia) и «Божественной речи» (theologia) на горе, следуя за своим учителем, 
Словом Божьим, Христом, которого он в конце концов смог узреть на вершине горы, 
«в густом облаке, где пребывал Бог», в самом потаенном святилище Божественного 
знания (VM II, 152–169; 219–255). Он научился распознавать возвещаемую всей приро-
дой премудрость как Христа, который однажды придет исполнить Закон и вознести 
храм Тела Своего на земле. Через познание Христа Моисей смог услышать тихую, 
бессловесную проповедь всей природы о Господе Христе (VM II, 168), — и увидел 
также и в природе то, что ищет всякая человеческая мудрость, но не может распознать 
без света Воплощения. Особой задачей Моисея, как служителя Бога и Христа, было 
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спустить Христа обратно вниз в мир в форме Закона и Храма (VM II, 170–201), — и тем 
самым возвещать тайну Воплощения, которую Христос Сам однажды исполнит, со-
шедши Сам на землю к людям, чтобы спасти их. 

Чудо Купины Неопалимой было первой из трех теофаний Моисею, которые, 
по мнению св. Григория, символизируют духовное возрастание человека в направ-
лении совершенства в познании Бога. В проповеди на книгу Песнь Песней свт. Гри-
горий выражает свою мысль о духовном росте в познании Бога и его углублении 
при возвышении души в направлении Бога следующим образом:

Видение Моисея о Боге началось со света: позднее Бог говорил ему из облака. 
Но когда Моисей поднимал свой взор всё выше и выше и стал совершенным, 
то увидел Бога во мраке (In Canticum canticorum VI, GNO VI, 322; см. также VM II, 162). 

Мрак, о котором пишет св. Григорий, не означает мрак этого мира или мрак 
греха, а означает совершенное присутствия Божье и «ослепляющую, поражающую 
темноту, мрак» в полноте пребывания в Боге (VM II, 163). Еще больше чем мрак, 
если подумать, — это трансцендентальный (за пределами чувственного опыта) свет 
Божественной мистерии, который выходит за пределы способностей человече-
ского понимания и поэтому является мраком, темнотой для разума, но в котором 
человек в вере видит Бога, за Которым он был призван следовать. В третьем Бого-
явлении Моисею дозволяют увидеть Божью славу, но Бог дает Своей славе пройти 
мимо Моисея, — но Моисей видит Бога сзади: св. Григорий толкует, что Бога видят 
и учатся познавать в полноте в ярком свете славы, всегда верно следуя за Ним, 
куда бы ни повел Он Своего служителя и друга (VM II, 252). Ведь именно так оно 
на самом деле, что того, за кем следуют, видят сзади! Одновременно это означает, 
по мнению св. Григория, что возрастание души в познании Бога и совершенной 
добродетели (Христе) бесконечно и вечно (VM II, 252–255) — ведь в Своей Божествен-
ной сущности и доброте безгранично, а в любви всегда активно общение Святой 
Троицы, сопричастником которого становится человек во Христе. 

С точки зрения Григория, главная цель религиозного воспитания и христианское, 
то есть в конце концов общечеловеческое, вселенское, совершенство — это совершен-
ство служителя, которого Сам Бог возвышает до самой высокой, которая только воз-
можна, славы наравне с Собою. Знаком совершенства и печатью Моисея как служите-
ля, замечает св. Григорий, было то, что Бог называет Моисея другом. В окончательных 
выводах своего произведения свт. Григорий пишет:

Чему учит нас жизненный пример Моисея? Видеть в жизни только лишь одну 
цель: быть призванным рабом Божьим через свидетельство жизни нашей… (и)… 
познанным быть от Бога, — и одно только почитать для себя страшным — лишить-
ся Божьей дружбы, и одно только признавать драгоценным и вожделенным — со-
делаться другом Божьим, что, по моему рассуждению, и есть совершенство жизни. 

Заключительные слова

Для пути души и духовного возрастания, который вел от света Воплощения 
до поражающего мрака, Моисей получил снаряжение не из светского воспитания 
и образования, а с молоком своей матери, из религиозного воспитания, которым 
питали его еще ребенком. Видение св. Григория о воспитательных моделях, предлага-
емых Писанием и, прежде всего, жизненным повествованием Моисея, подчеркивает 
большое значение христианского раннего воспитания, а также участия детей и мо-
лодежи в жизни Церкви. Одновременно предлагаемое им наставление в отношении 
светского просвещения и образования очень хорошо обосновано и сбалансировано, их 
необходимо оценивать и им необходимо показать их собственное важное место. Че-
ловеческий разум и исследуемое им сознание являются Божьим даром для человека 
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и важной частью его подобия Богу. Своим разумом человек может исследовать сотво-
ренную реальность и получать надежную и полезную информацию о ней. Истинную, 
не сотворенную Божественную реальность, человек не может доверительно, подлинно 
исследовать только лишь в свете своего разума. Всё же именно познание Бога для че-
ловека безусловно важно для понимания его собственной человечности и ее предна-
значения — ведь человек сотворен по образу и подобию Божьему.

Познание Бога и путь подлинной добродетели, по мнению св. Григория, — бес-
конечный путь возрастания, по которому можно двигаться из времени в вечность, 
слушая призыв Христа: Иди, следуй за мной! 
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что для него источником и образцом является Священное Писание. То, что современному 
реципиенту представляется, возможно, парадоксальным, верующему человеку представляет-
ся истинным — человеческая и Божественная природа Сына Божьего. Упомянутый элемент 
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ИСЦЕЉЕЊЕ КАО АНТИНОМИЈА ИЗЛЕЧЕЊУ
 У ЖИВОТУ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ АРХИЕПИСКОПА ДАНИЛА

Увод

Житије краљице Јелене представља значајан сегмент најобимнијег дела српске 
средњовековне књижевности, у науци познатијег као Данилов зборник1 или Животи 
краљева и архиепископа српских. Зборник прати српски владарски континуитет 
и на световном и на духовном плану2, а циљ архиепископа Данила био је да створи 
јединствену целину састављену од мањих делова — где се у следећем житију не по-
навља оно већ речено у претходном, већ се на речено позива3. 

Како Гордон Мак Данијел указује, житије краљице Јелене је најцеловитија ха-
гиографија овог зборника, састављена од очекиваних (шематизованих) елемената: 
рођење, монашки завет, добра дела, смрт и чуда [Мак Данијел, 1988, 18]. Oн наглашава 
и то да је овo житије општег карактера, јер се држи парадигматичне, а не фактограф-
ске истине, нпр: „Од многих црквених задужбина које је основала, само је право-
славни Градац описан, а ниједна од оних у Зети које су биле католичке и вероватно 
незанимљиве за Данила“ [Мак Данијел, 1988, 18]4.

У овом целовитом житију најочитије су и особености писаног израза архиеписко-
па Данила, или како Димитрије Богдановић истиче, овом хагиографијом се истовре-
мено открива и вештина књижевног поступка Данила II и духовно богатство краљице 
Јелене [Богдановић, 1980, 177]. У српској медиевистици је већ указано на наративни 
манир Данила II који се огледа у истицању страха Божијег као начина приближавања 
Логосу. Оваквом приповедном стратегијoм направио је језичко-стилски отклон од 
својих претходника (аутора друге половине XIII века), који су у својим текстовима 
превасходно апострофирали однос љубави између Бога и његове творевине [Милоје-
вић, 2017б, 263–270]. 

У вези с тим треба рећи да Данило II прати основну идеју страха Божијег — он пред-
ставља квалитет који је у записима светих отаца објашњен као осећање страхопошто-
вања и недостојности пред величином и снагом Логоса. Псаламска фраза говори 
о томе да је почетак мудрости страх Божији (Пс 110:10), а у вези с тим Исак Сирин 
наводи:

„Человек, пока в нерадении, боится часа смертного; а когда приблизится к Богу, 
боится сретения суда; когда же всецело подвинется вперед, тогда любовию погло-
щается тот и другой страх […] Кто достиг любви Божией, тот не желает уже снова 
пребывать здесь; потому что любовь сия уничтожает страх“5.

Memento mori — непрестано сећање на смрт произлази из чежње краљице Јелене 
да своје спасење пронађе вечним животом у Христу, уз јасну свест о свом греховном 
потенцијалу који може таква настојања осујетити. Њена брига, заправо, произлази 

1 По свом главном аутору, Данилу, архиепископу српском у периоду од 1324. до 1337. године.
2 Од краља Радослава до цара Душана; од архиепископа Арсенија (другог архиепископа 

српског) до пратријарха Јефрема.
3 Горњи навод је најучесталије мишљење у вези са Зборником од стране српске медиевистике. 

Како Ирена Шпадијер наводи — питања стуктуре, композиције, делова, броја аутора Зборника 
нису у потпуности разрешена. О полемици у вези с тим види: [Шпадијер, 2014, 93–94].

4 У вези са активносима краљице Јелене везаним за ктиторску делатност произашлу из са-
радње са римокатоличком црквом, од литературе новијег датума види: [Митровић, 2015; Цвет-
ковић, Гаврић, 2015].

5 „Човек у немарности боји се самртног часа; у приближавању Богу страхује од Страшнога 
суда; када се цео преда Богу, тада љубав овладава и тим и другим страховима.[…] Ко је достигао 
љубав Божију, тај више не жели остати овде, и то зато што та љубав уништава страх“ (превод 
СМ) — [Исак Сирин]. 
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из страховања да јој није остало још довољно живота на земљи како би окајала своје 
грехове и угодила добром Богу:

„Развијајући повест о Јелени од времена када она није више владарка, Данило ће, 
наравно, нагласак ставити на њен духовни живот — унутарње немире и преиспи-
тивања, с једне, и њена богоугодна дела са друге стране“ [Шпадијер, 2014, 86].

После изласка из раја, као суштински недеостатак човеков, а у контексту основ-
них смерница овога рада, истакнута је његова неспособност сагледавања Божије воље. 
Осим сазнања да је промисао Божија увек на корист човекову, појединцу измиче 
стварносна манифестација исте — те уколико се кроз „лекове“ које проналази у оквиру 
црквене заједнице и садејсто Светог Духа не приближи жељеном , циљ сотириолошке 
природе не може бити остварен. 

Сва комплексност категорија која је одређена синтагмом Божија воља, интерпо-
лирана је у наратив о првој жени која је била повод хагиографском писању о светом, 
данашњом терминологијом речено, наративној формулацији светог дела личности, 
у житије краљице Јелене. Иако овај средњовековни текст све време описује добра дела 
краљичина, заправо њен подвиг упућен Богу, паралелно с тим описано је и њено 
страдање кроз болест. 

Страдање у хришћанском контексту

Богословска литература указује да проналажење узрока страдања појединца ис-
кључиво у елементима његове греховности, јесте површан поглед у хришћанску 
космогонију. Страдање није иманентно само онима који су еманација зла у људском 
облику, већ и онима чији је животни пут — пут праведника окренутог исконским 
вредностима. 

Јован Златоусти наводи осам разлога због којих праведници страдају: да пра-
ведник не би дошао у стање гордости; да их други не би глорификовали и давали 
им надљудске способности; да би се истакла Божија сила која је изнад људске; да би 
се исказала чврста вера у Бога — вера оног који страда је и поред свих недаћа не-
пољуљана; да би ограничени болешћу или каквом другом невољом били упућени 
на размишљање о васкрсењу; сећање на праведне страдалнике пружа осталима утеху; 
да бисмо их доживели као сличне нама, па је самим тим и њихово подражавање смис-
лено; да бисмо разлучили кога треба сматрати блаженим, а кога несрећним (земаљска 
срећа може бити у сукобу са идејом о вечном животу). 

Овај низ претпоставки, због којих је човеково страдање благословено вољом 
Божијом, завршава се претпоставком која описани однос човека праведника и Бога 
из конкретног трансформише у метафизичко знање: „А чиме и на који начин ти оно 
што ти Господ шаље бива на спасење — то не мораш испитивати, јер је сасвим могуће 
да то нећеш познати“ [Никчевић, 2001, 158]. Оваква претпоставка подразумева одсу-
ство сумње у Божије свезнање — и његово промишљање (деловање) над створеним. 

Човеково страдање према хришћанском учењу произлази из сукоба човекове 
и Божије воље, чији архитекст проналазимо у Светом писму. О томе Јован Корнаракис 
детаљно говори у уводу своје књиге Поглед из пустиње, под насловом Доживљај стра-
дања према учењу Светог писма [Корнаракис, 2014]. 

Као старозаветну парадигму Корнаракис наводи Аврамово страдање које 
у првој фази подразумева сукоб произашао из неприхватања сопствене бездетно-
сти6. Најекстремнији тест непољуљане вере у непогрешивост Божијег плана јесте 

6 Бог саосећа са Аврамовом тугом и својом милошћу га у дубокој старости дарује потом-
ством: „И Господ походи Сару, као што бјеше рекао и учини Господ Сари као што бјеше казао. 
Јер затрудње и роди Сара Авраму сина у старости његовој у исто врјеме кад каза Господ. 
И Аврам надјене име сину који му се роди, којега му роди Сара, Исак“ (1 Мој 21:1–2). 
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Аврамова послушност, када Бог од њега тражи жртвовање прворођеног сина Исака7. 
Бог није дозволио жртву коју је, искушавајући га, затражио Авраму, послао је 
анђела који је исказао вољу Господњу8, у вези с чим Корнаракис закључује: „Аврам 
кроз страдање постаје модел човека који се искушава, чисти и долази до савршен-
ства“ [Корнаракис, 2014]. 

Пример Аврамовог страдања, кроз топос искушавања постојаности вере у Бога, 
Корнаракис сматра највишим степеном страдања у Старом Завету, истичући још 
једном сву комплексност Божије воље и човекову неспособност да је рационално 
објасни:

„Сва трагика страдања не лежи толико у простој противречности, колико у његовој 
нелогичности. Ако би пожелео Аврам не би био у стању да логично објасни ту 
Божију заповест […] То јасно показује да страдање према Старом Завету само једна 
недокучива тајна, посебно док га човек проживљава“ [Корнаракис, 2014]. 

Најфреквентнији су радови теолошког карактера који у вези са овом темом рас-
прављају о причи која описује страдње праведног Јова9, чије разрешење, како Сава 
Милин наводи, доноси сазнање да је загонетку патње немогуће на силу одгонетнути 
кључевима разума — „то су многи покушали, па су остали у лавиринту претпостав-
ки. Старозаветна логика у Књизи о Јову даје агностички одговор по питању страдања 
праведника“ [Милин, 2014, 18]. Зато Нови завет претпоставља Старом, јер тек са њим 
проблем страдања постаје јасан и решив — решење јесте у осмишљавању, тј. у могућ-
ности давања одговора на питање зашто човек страда — не кроз тачан узрок, већ кроз 
објашњење сврхе и циља [Милин, 2014, 18]. 

У случају краљице Јелене, као што смо већ навели страдалнички пут акцентован је 
њеном физичком болешћу10. Неретко је људска патња исказана кроз болест и физичку 
бол. Иако је творац и видљивих и невидљивих ствари, Бог се не може сматрати твор-
цем болести, патње и смрти — црквени оци су јединствени у овој тврдњи. 

„Свети Василије каже: […] ‘Бог који је створио тело, није створио болест, као што је 
створио душу али никако не и грех’ […] Свети Григорије Ниски одговара: ‘Ненор-
малност садашњих услова људског живота не доказује да човек никада није посе-
довао добра (повезана са божијом сликом)’ […] Свети Максим Исповедник истиче 
да ‘Бог стварајући људску природу није створио бол’ […] Свети Јован Златоусти 
истиче: ‘Ако желите да сазнате у каквом је стању било наше тело када је изашло 
из Божијих руку, отидимо у рај и погледајмо човека којега је Бог ту пренео. 
Његово тело није било подложно […] трулежности; сличан скулптури коју вадимо 
из пећи и која блиста најживљим сјајем, он није осећао ниједну од слабости које 
на њему запажамо данас’“ [Ларше, 2015, 17–19].

Православна црква не негира значај медицине, јер она нема своје властито меди-
цинско учење, већ прихвата терапеутске методе друштва у коме се налази:

7 „И рече му Бог: узми сада сина својега, јединца својега милога, Исака, па иди у земљу 
Морију и спали га на жртву тамо на брду гдје ћу ти казати“ (1 Мој 22:2).

8 „А анђео рече: не дижи руке своје на дијете, и не чини му ништа; јер сада познах да се 
бојиш Бога, кад нијеси пожалио сина својега, јединца својега, мене ради“ (1 Мој 22:12).

9 „Проблем страдања и смрти постављан је и решаван и у Старом Завету на више места, али 
нигде дубље и исцрпније, као у Књизи о Јову. Нема ни једне књиге ни у Библији, ни у светској 
књижевности која би тајни страдања пришла тако просто и тако дубоко, као књига Јова. Са њом 
се не може мерити ни једна философија туге и жалости људске, па стајали иза њих Шопенхауер 
или Хартман, Данте или Гете, јер их она све далеко премаша по дубини своје проблематике“ 
[Артемије Радосављевић, 1993, 12].

10 Као на значајну литеретуру у вези са житијним карактером краљице Јелену казаћаемо 
на следеће референце: [Јухас Георгиевска: 1994, 2013; Томин, 2014; Трифуновић, 1976]. 
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„Управо је православна црква преузела иницијативу за организовање лекарске про-
фесије у болничком оквиру. Црквени достојанственици су преко њих на до тада 
непознат начин испуњавали филантропске циљеве Цркве. Византијска болница 
је најјачи доказ здраве и корисне синергије православне хришћанске традиције 
и рационалне медицине“ [Ларше, 2015, 125].

Овакво становиште указује да су медицинска знања дар Божији и нису у су-
протности са хришћанским учењем, зато она потенцијално могу бити на човекову 
корист — али само уколико у ученом лекару и оном који се здрављу нада постоји 
јасна свест да свако добро од Бога долази. Сама црква има своје лекове ономе ко тежи 
сједињењу са Богом, то су свете тајне: крштења, миропомазања, исповести, причешћа, 
јелоосвећења:

„У духу хришћанске теологије лекови с снажна вера у Свету Тројицу, искрено 
покајање, као први корак ка спасењу […] молитва као начин на који човек ступа 
у мистични однос с Богом […] Лек човековом психофизичком здрављу јесте по-
штовање заповести (Божијих) из чега произлази нада (као лек) — нада у поновни 
долазак Исуса Христа и вечни живот проистекао из човековог богоугодног живота 
оплемењеног милосрђем и смирењем“ [Милојевић, 2019, 544].

Пут ка Богу у Животу краљице Јелене

Житије свете краљице Данила II истиче значај посвећености лековима у оквиру 
црквене екумене: „Житијем краљице Јелене доминира покајнички тон, који у духу 
есхатолошке антропологије претпоставља осим скрушености и чињења добрих дела, 
молитву и спознање сопствене грешности“ [Милојевић, 2017а, 45]. Овакав наратив-
ни ток је прејудициран уводним делом житија — када се хагиограф маниристички 
позива на истину — истину парадигматичног карактера (о чему је већ било речи), 
наглашава да ће говорити о њеном уздржавању и подвигу (Данило II, 1988, 81). 

Страдање и одрицање (подвиг Бога ради) као пут ка спасењу истакнут је, као што 
смо већ навели, у богословском уводу, а реченица којом житије започиње гласи: Бо-
жанствени пут је жесток и оштар, и има тесне и пуне страдања путеве (Данило II, 
1988, 79). У даљем приповедном току евоцирање јевађелских прича усмеренo je ка на-
водима о бескрајној милости Божијој — чудесним исцељењима, чему је супротставље-
но осећањe ништавности пред искушењем великог и страшног појединачног суда. 
Пролазак кроз митарства која по хришћанском учењу чекају човекову душу после 
смрти, како би јој било суђено за злодела или била благословена добрих дела ради, 
окосница је већ поменутог страха Божијег. 

Страх Божији, који је у Псалмима Давидовим описан као почетак мудрости  
(Пс 110:10), када ће [Бог] заповедити анђелима својима да разлуче грешнике од преавед-
ника, разлућујући грешнике, једне у крајњу таму спремљену ђаволу и његовим анђелима, 
а друге у огањ вечни, трећи ће бити полгаани међу црве који не спавају, а четврти ће 
бити предани грози (Данило II, 1988, 83), ритимично се понавља скоро на свакој страни 
овог житија. Самој краљици се током молитвеног обраћања Логосу приписују речи: 
Прво треба да се бојим (…) да у свему чиним вољу твоју (Данило II, 1988, 82).

У складу с тим, у низу јеванђелских паралела сматрамо кључном ону о неплодној 
смокви11 у вези са чим Теофилакт Охридски наводи: „Међутим, и сваки човек који 
се преда сластима земаљскога живота сличан је овој смокви, јер такав нема духовног 
плода да би дао Христу када огладни, већ само лишће које вене и опада као пролазна 
маштања овога света“ [Теофилакт Охридски, 1916]. Оваква стратегија приповедања 

11 „И угледавши смокву крај пута дође њој, и не нађе на њој ништа осим лишћа и рече јој: 
Да никад више не буде од тебе рода до вијека! И одмах усахну смоква“ (Мт 21:19; Мк 11:13;  
Лк 13:6–9).
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о светом индиректно указује на важан корак ка прочишћењу — спознању сопствене 
грешности, те зато краљица Јелена моли Бога да је обдари сузном молитвом како би 
се од грехова очистила12: Јер где су сузе, ту је и Божја милост (Данило II, 1988, 83). 

Осим јасне опередељености за узак, страдалнички пут, Бога ради, краљичино 
житије нуди описе посвећености свим горе наведеним лековима, како би жељено ус-
мерење ка есхатону било и остварено. Присећа се својих грехова доводећи себе у стање 
дубоког и искреног покајања, које узрокује непрестану молитву када жели целим 
умом (…) угодити Господу (Данило II, 1988, 79). 

Хагиограф је у житију, у више наврата, потенцирао њену посвећеност људима 
с маргине, а посебну целину представља опис бриге о кћерима сиромашних ро-
дитеља — или школи за убоге девојке. Иако је прецизно одређење ове школе била 
дискутабилна тема међу медиевистима13, житије неспорно истиче високо обра-
зовање краљичино: Познајући све књиге, била је готова да одговори свакоме ко је 
пита (Данило II, 1988, 83) која се између осталог одређује кроз њен беспрекоран 
избор речи. 

Њене речи су беспрекорне јер су ослобођење лажи и лицемерја — имају правед-
ност и истину за циљ, а како би истакао присуство Светога Духа у свеколиком дело-
вању житијне јунакиње, хагиограф се користи симболиком соли, имајући за извор 
Посланицу Колашанима14. У вези с тим Драгиша Бојовић наводи: „Со је Христос. Зато 
је његово присуство у речи израз светости“ [Бојовић, 2013, 365–366].

Архиепископ Данило у овом житију, детаљно говори и о краљичином одрицању 
кроз пост, али и о томе да је пост увећан посвећивањем онима којима је помоћ по-
требна. Наводећи примере старозаветних пророка и четрдесетодневни пост Исуса 
Христа у пустињи, хагиограф закључује: Многи постом превазиђоше човекову природу 
и удостојише се да говоре са анђелима (Данило II, 1988, 84). 

Приказ краљичине свести о важности исповедања, проширена је на слику дописи-
вања са бројним духовницима, како хагиограф наводи — имала је духовне оце у Јеру-
салиму, на Синају и Раити, у Светој Гори. Слала им је дарове и писма у којима је пре-
испитивала своју грешну страну личности, свесна значаја одуховљених посредника 
на путу ка светлости (Данило II, 1988, 85–86). Страховање краљице Јелене да ли је њено 
деловање богоугодно успокојавају писма поменутих духовника, који јој отписују да се 
царство небеско достиже силом вере. На снагу вере архиепископ и хагиограф упућује 
и податком да је краљичино хуманитарно и образовно деловање међу ближњима има 
свој континуитет (Данило II, 1988, 87).

Оно што представља окосницу овог рада јесте антиномичност у односу између 
подвига и страдања. Да подсетимо — антиномија представља казивање двеју тврдњи, 
супротних с рационалне тачке гледишта, али истинитих и једнаких за веру, које треба 
да се узајамно потврђују као исправне. Антиномија је контрадикторна с логичке 
тачке гледишта, али није ирационална, па је тако, на пример, антиномична природа 
сина Божијег која је и божанска и људска.

12 „Дај ми извор суза, да омијем моје душевне нечистоте“ (Данило II, 1988, 82).
13 „Консултујући релевантну литературу, Светлана Томин о тој активности краљице Јелене 

записује: „Ова, више пута цитирана реченица из Житија краљице Јелене тумачена је као све-
дочанство о постојању школе за девојке крајем тринаестог века, односно школе и сиротишта, 
док су га неки схватали само у смислу васпитања девојака, обучавања у пословима везаним 
за позив домаћице, односно као врсту домаћичке школе у којој се не помиње учење читања 
и писања. Постоји и мишљење да је краљица Јелена као врло образована жена у својој школи 
организовала учење девојака и писмености и ручном раду. Према мишљењу Смиље Марјано-
вић — Душанић реч је, свакако, о некој врсти женске школе, делатности која је веома добро 
документована када је реч о аристократским круговима европског Запада. Овакве средине 
одликовао је наглашен аскетизам, окренутост идејема греха и покајања, посебно појава „отворе-
них манастира“ у којима се негује васпитавање изабраних девојака, као и успон женске лаичке 
побожности и њој одговарајућих женских светитељских култова“ [Томин, 2014, 10–11].

14 „Реч ваша да свагда буде у благодати , сољу зачињена, да знате како треба свакоме одгово-
рити“ (Кол 4:6).
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Хришћанству антиномија није страна и проналази се у различитим сегментима 
хришћанског учења, што би реципијенту савременог доба могло зазвучати парадок-
сално. У вези с тим Димитрије Богдановић наводи: 

„Парадокс ствара стање психолошког удара, којим се разара уобичајеност, руши 
свет баналних, позитивних категорија, и отвара пут не само ка другом и друга-
чијем него и ка обрнутом свету, прави свет је тада пред нама, као у огледалу, као 
у загонеци, нејасан, али ипак видљив и присутан, наслућен довољно да се за њим 
може жудети, да се њим може успоставити жив, активан, емотивни однос“ [Богда-
новић, 1980, 132]. 

Када говори о правом животу, Богдановић свакако мисли на вечни живот, 
а у таквом контексту, данашњим језиком речено дихотомије су заправо антиномије. 
По хришћанском учењу душа и тело нису супротстављени, већ је човек јединствен 
по томе што се састоји од душе и тела, а оба дела човекове целовитости требало би 
да буду у сагласју, јер је тело храм Духа Светога (1 Кор 6:20). Смрт у хришћанству 
јесте добра вест, јер раздвајање од овоземаљског не означава коначност човековог 
постојања, већ је истовремено иницијација потенцијалног васкрсења: „А Бог није Бог 
мртвих него Бог живих, јер су њему сви живи“ (Лк 20:38) и сл. 

О бројним антиномијама које су садржане у хришћанском учењу могао би се 
написати засебна студија; иако данашњем човеку представљају парадокс, јасан 
је њихов узрочно-последичан низ у Божијем свезнању. У овом тренутку ћемо се 
вратити кључној антиномији за овај рад, а то је антиномичност између излечења 
и исцељења. Имајући на уму хришћанско учење, требало би направити дистинк-
цију између научног (световног) и хришћанског (духовног) поимања ове две 
константе (болести и здравља), као и разлику између световног и духовног пои-
мања излечења. Почећемо од суштинске разлике између значења речи излечење 
и исцељење: 

„Излечење је враћање оболелог организма у стање физиолошког или нормалног 
функционисања и побољшања квалитета живота, али ипак привременог одлагања 
смрти. А исцељење, како сама реч каже — остварење унутарње психофизичке це-
ловитости, али и остварење пуноте кроз љубавну заједницу с Богом и ближњима, 
што јесте православно поимање личности. Из овога проистиче да је крајњи циљ 
исцељења победа над смрћу. Св. Јован Дамаскин каже: ‘Јер откад је Саможивот 
умро и васкрсао, они који су са надом у васкрсење и вером у Њега уснули не на-
зивамо мртвима“ [Стаменковић, 2004, 360]. 

Иако сваки појединац мучен пошастима болести тежи ка свом телесном здрављу, 
потребно је истаћи да је погрешно доживљавати Божији удео у оздрављење човеково 
као допуну медицинском лечењу, или мистички процес исцељења тек као остварење 
земаљског циља — победу болести за које лекари у болницама немају лекове. Погреш-
но је из разлога што је неусклађено са базичним полазиштем хришћанског учења 
које за циљ нема привођење појединца површном и тренутном добру, већ исцељење 
у овом контексту јесте пут спасења, вечног живота (вечног здравља)15. 

Свети оци упућују да се животни пут појединца кроз страдање, од првог до по-
следњег тренутка, сматра заинтересованошћу Божијом за његово спасење, па у вези 
с тим Исак Сирин наводи: „Сваки човек о коме се Господ посебно брине препознаје 
се по страдaњима која му се неспрестано шаљу“ [Никчевић, 2001, 134]. У складу с тим 
су и наводи из Живота краљице Јелене архиепископа Данила. Пре него укаже на први 
опис болести милостиве, умне, медоречиве, племените и снажне краљице, архиепи-
скоп Данило наводи: 

15 Опширније о томе: [Милојевић, 2019, 539–543]. 
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Бог богат у милости због неисказане доброте увек бринући за род људски и хотећи 
свакога упутити у покајање, тако није превидео ни молби ни толика подвига ове бла-
жене, и после овога павши у велику болест, поче веома боловати (Данило II, 1988, 84).

Људски део личности краљице Јелене потенциран је молитвом у којој моли Го-
спода да је спаси очајања (стања које се може описати као смрт пре смрти) и унесе 
радост у њено срце, позивајући се на речи које приписује цару Соломону: За весеље 
не приања скрб, од лика праведних одбеже печал и уздах16. До таквог душевног стања 
природно може довести наведена антиномија — неусклађеност између величине 
подвига и количине страдања (недостатак адекватне награде за велики труд контек-
стуализован овоземаљским категоријама). Свест о непогрешивости Божијег плана 
подстиче духовно напредовање богопокорне краљице кроз молитву, пост и по-
кајање, причест, израженију свест о својој ништавности пред Богом и ревноснију 
посвећеност милосрђу.

После првопоменуте болести и молитве Богу да јој подари здравље, краљица 
Јелена је, по враћању од Бога измољеног физичког здравља, лични подвиг тежње ка 
Савршенству исказала изградњом манастира посвећеног Богородици. Овај подвиг 
раван онима који су чинили и први Немањићи, не доноси јој здравље у световном 
значењу те речи. Она поново оболева: 

Ова христољубива Јелена паде у љуту болест и поче боловати напрасном болешћу. 
И била је у великом страху и ужасу, и сетивши се у свом уму, паде ничице на земљу 
и лежаше као мртва, великом тугом бола плачући […] Призвавши христољубива 
једног монаха својих, најчаснијег старца по имену Јова, и из његове руке прими мо-
нашки образ у цркви света Николе, у славном граду Скадру. И у том великом анђел-
ском образу би названа монахиња Јелена (Данило II, 1988, 98).

Своје дане, искушаване телесним страдањем од болести и монашким добровољ-
ним страдањем, проводи у молитви и страху сотириолошког карактера. Њен молит-
вени пут ка Господу доноси јој још један лековити елемент о коме смо говорили 
у уводном делу — наду у поновни долазак Сина Божијег. У чему је Божији благослов 
богобојажљивој краљици која не достиже телесно здравље? Наводи антиномичног 
карактера из претходног дела рада и сазнање да се између излечења и исцељења 
не може ставити знак једнакости, указују нам да благослов треба тражити у простори-
ма тежње ка есхатону, а не тежње ка земаљској добробити. 

Данило Други је на примеру краљице Јелене детаљно објаснио топос најавље-
не смрти, одлучујући да ово предсказање краљичине светости опише као глас који 
умирући праведник чује. У овом случају сусрећемо се са двоструком најављено-
шћу — краљица Јелена предосећа (интуиција је такође врста Божијег дара коју поје-
динац добија у оквиру стварносних манифестација које показју блискост појединца 
с Богом) да ће ускоро чути глас који јој говори: О душо окајана, о душо грехољубива, 
ево се сврши живот твој у овом веку и поћи ћеш међу друге људе (Данило II, 1988, 98).

Сходно тежњи хагиографа да прикаже достигнути душевни мир богобојажљиве 
краљице, овај податак, за разлику од претходних, изречен је без катаризичне ди-
намике молитвеног патоса и афектиране скромности (самокритичности) јунакиње 
истанчаног духа: Пребивајући ова блажена Јелена у царском двору своме, месту званом 
Брњацима, поче боловати јаче и разуме да дође дан смрти њезине (Данило II, 1988, 89).

Закључак

Краљица Јелена је својим богоугодним животом и даром сузне молитве, коју је 
од Бога измолила, била на путу прочишћења, потежући за свим духовним лековима 

16 Приређивач овог издања наводи као паралелу оваквом наводу: (Приче 14:13) као и (Иса 35:10).
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у име свог целокупног здравља. Њене одлуке мотивисане су разишљањима о судњем 
дану и непрестаном бригом да у свом подвигу није окаснила. 

Описивање Јелениног страдања кроз болест садржи јеванђелски елемент утроја-
вања — можемо пратити градацијски низ страховања јунакиње житија над сопстве-
ном греховношћу у три фазе: од поменутих првих молитви изазваних страхом од 
страшнога суда, преко благородног подвига посвећеног своме окружењу, истовремено 
ради општег и личног (духовног) добра, до треће фазе када она већ духовно узрасла, 
носећи анђеоско (монашко) обличје, добија благодат најављене смрти и схвата да је 
дошао тренутак када ће у Богу уснути. 

У вези са овим треба истаћи да поменути страх од дана смртнога разлучења није 
мотивисан овоземаљским мотивима, већ сотириолошким, те је сходно томе, препо-
знавши тренутак после кога ће, ослобођена терета греховног узенети се до Бога, она 
с миром прихвата чињеницу близине смрти. Житије Свете краљице архиепископа 
Данила осим антиномије у односу подвига и страдања (што је подвиг већи, веће је 
и страдање, у овом случају кроз болест) апострофира још једну антиномију хришћан-
ског порекла — не може се ставити знак једнакости између излечења и исцељења, циљ 
житијне јунакиње је исцељење, победа живота над смрћу, а тај циљ је остварен. 
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Аннотация: В статье концептуализируется и анализируется интерпретация онтологическо-
го аргумента в творчестве американского мыслителя Чарльза Хартсхорна. Демонстрируется, 
что в контексте изложения своей модально-логической версии онтологического аргумента 
Ч. Хартсхорн исходит из того, что успех любых онтологически ориентированных аргументов 
зависит от демонстрации логической возможности концепции Бога, то есть ее внутренней 
согласованности. Теизм процесса и неоклассическая метафизика, принципы которых стано-
вятся исходными для формулирования онтологического аргумента у Ч. Хартсхорна, являются 
для него условиями для разработки концепции Бога, не пораженной внутренними антиномия-
ми «традиционного» теизма. Только на основе последовательной концепции Бога может посту-
лироваться онтологический аргумент с перспективой на успех, поскольку в противном случае 
он станет жертвой позитивистской фундаментальной критики ab ovo. Вариант онтологического 
аргумента Ч. Хартсхорна побуждает рассматривать последствия использования языка с точки 
зрения возможности и необходимости бытия Божия, когда речь о фактическом существовании 
Бога не должна пониматься в смысле контингентного способа существования.
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Abstract: The article conceptualizes and analyzes the interpretation of the ontological argument 
in the works of the American thinker Charles Hartshorne. It is shown that in the context of presenting 
his modal-logical version of the ontological argument, Charles Hartshorne proceeds from the fact that 
the success of any ontologically oriented arguments depends on demonstrating the logical possibility 
of the concept of God, that is, its internal consistency. Process theism and neoclassical metaphysics, 
the principles of which become the starting point for the formulation of the ontological argument by 
Charles Hartshorne, are for him the conditions for developing a concept of God that is not affected by 
the internal antinomies of “traditional” theism. Only on the basis of a consistent concept of God can 
an ontological argument be postulated with a prospect of success, since otherwise it will fall prey to 
the positivist fundamental criticism ab ovo. A variant of Charles Hartshorne’s ontological argument 
prompts to consider the consequences of using language from the point of view of the possibility 
and necessity of the existence of God, when the question of the actual existence of God should not be 
understood in the sense of a contingent mode of existence.
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Хотя основные идеи онтологического аргумента1 можно найти уже у Аристотеля 
и Филона Александрийского, этот аргумент получил свою классическую формули-
ровку в «Прослогионе» Ансельма Кентерберийского и в его ответе на возражения 
Гаунило. В течение последующих девяти веков аргумент не пользовался особой по-
пулярностью. Его поддерживали некоторые схоластические богословы, но отвергал 
Фома Аквинский. Р. Декарт и Г. В. Лейбниц предложили свои собственные версии 
аргумента, но его критика И. Кантом почти сто пятьдесят лет считалось исчерпываю-
щей. Тем не менее, внимание к онтологическому доказательству в религиозно-фило-
софской и теологической среде никогда полностью не исчезало. В XX в. наблюдается 
возрождение интереса к этому аргументу [Лошиц, 2016, 3–6; Горин, 2010]. По спра-
ведливому замечанию В. И. Коцюбы, «проблема возможности онтологического аргу-
мента и в наше время остается предметом живого обсуждения в философской среде, 
значительный интерес к ней проявляют логики… Онтологический аргумент не слу-
чайно привлекает к себе внимание философов. Он непосредственно связан с важным 
вопросом о соотношении бытия и мышления, и как отмечают исследователи, вопло-
щает в себе один из главных принципов рационалистической философии» [Коцюба, 
1998, 3]. Речь при этом идет не исключительно о философии, но, в частности, и о фи-
лософской теологии. Целью данной статьи является рассмотрение модальной версии 
онтологического аргумента, предложенной Чарльзом Хартсхорном.

Американского философа Чарльза Хартсхорна (1897–2000) можно считать пио-
нером в возрождении онтологического доказательства в двадцатом веке и одним 
из первых, кто заметил различие между немодальной и модальной версиями этого 
аргумента у Ансельма Кентерберийского. Ч. Хартсхорн впервые обратился к рассмот- 
рению онтологического аргумента в своей диссертации 1923 г. «Очерк и защита аргу-
мента в пользу единства бытия в Абсолютном или Божественном благе» (Hartshorne, 
1923). С того времени он защищал этот аргумент, возможно, более активно, чем 
любой другой мыслитель в истории. В исследовании 1941 г. «Человеческое виде-
ние Бога и логика теизма» Ч. Хартсхорн защищает онтологический аргумент в его 
модальной форме (Hartshorne, 1941). Его самая полная и известная экспозиция со-
держится в работе «Логика совершенства», вышедшей в 1962 г. (Hartshorne, 1991b). 
Другой важной работой, посвященной этому вопросу, является «Открытие Ансель-
ма», этот труд был опубликован в 1965 г. (Hartshorne, 1991a). Онтологический аргу-
мент, по мнению Ч. Хартсхорна, дает доступ к логике любого возможного теисти-
ческого аргумента. При этом, с точки зрения философа, речь идет о ряде связанных 
друг с другом аргументов, «а не о каком-то одном аргументе, который может решить 
вопрос о существовании Бога» (Hartshorne, 1944, 236). Речь идет о том, что никакой 
отдельно взятый аргумент не способен предоставить исчерпывающее доказательство 
бытия Божия. Что касается онтологического аргумента, то в связи с ним требуется 
«целостная система базовых идей, чтобы ответить на все возражения против него» 
(Hartshorne, 1977, 161). 

Рассматривая концепцию Ч. Хартсхорна, необходимо иметь в виду тот факт, 
что он является адептом неклассической формы теизма, а именно представите-
лем теизма/теологии процесса. В целом, теизм процесса отвергает тезис о том, 
что Бог — вечное, неизменное, бесстрастное, простое и абсолютно совершенное 
существо. Вместо этого он заявляет, что Бог — по крайней мере в некоторых отно-
шениях — подвержен изменениям, находится в динамике, сложный, способный 
становиться все более и более совершенным. Ч. Хартсхорн был одним из главных 
пропагандистов этой концепции в XX в. Он был вдохновлен такими философами, 
как Ф. П. Социни, Г. В. Ф. Гегель, А. Бергсон и А. Н. Уайтхед, а также буддизмом. 
Появление теизма процесса, среди прочего [Ворохобов, 2009, 90–93; Ворохобов, 2018, 
35–52], было реакцией на антиномии, которые, согласно Ч. Хартсхорну, следовали 

1 В данной работе термины «аргумент» и «доказательство» используются в качестве 
эквивалентных.
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из классической концепции Бога. Дистанцируясь от концепции классического теизма, 
Ч. Хартсхорн развивает собственные идеи, называя их «неоклассическим теизмом».

Ч. Хартсхорн взял на себя задачу составить хронику истории теизма процесса 
и показать его значение в качестве важной альтернативы классическому теизму, 
пантеизму, атеизму и другим, менее известным вариантам философского богословия. 
Его антология 1953 г. «Философы говорят о Боге», отредактированная его учеником 
Уильямом Л. Ризом, представляет собой масштабное критическое исследование раз-
нообразных представлений о Боге, связанных с теизмом процесса (Hartshorne, 1953). 
Работа включает в себя отрывки и комментарии к широкому кругу мыслителей запад-
ных и восточных традиций, как популярных, так и малоизвестных. Можно с уверен-
ностью сказать, что энергичные усилия Ч. Хартсхорна в защиту концепции теизма 
процесса являются наиболее важным фактором в подрыве консенсуса среди филосо-
фов о том, что понятие о вечном, неизменном и бесстрастном Боге должно считаться 
нормативным для христианского философского богословия.

Согласно Ч. Хартсхорну, основным источником трудностей классического теизма 
было принятие некоторых презумпций греческой философии, особенно платонизма, 
в отношении концепции совершенства. Согласно классическому аргументу Платона, 
то, что является совершенным, имеет максимальную ценность, поэтому оно может 
превратиться только в нечто худшее. Поэтому возможность изменения чего-то со-
вершенного могла бы быть лишь дефектом, и, следовательно, совершенное должно 
оставаться неизменным (Hartshorne, 1991a, 29). Такой образ мышления был принят 
раннехристианскими философами и теологами, которые признали, что, поскольку Бог 
является абсолютно совершенным существом, Он должен быть абсолютно неизмен-
ным. Именно эта концепция была принята большинством раннехристианских мыс-
лителей как ортодоксальная. Такой подход не подвергался сомнению в Средние века, 
поэтому неудивительно, что и Ансельм Кентерберийский мыслил в рамках сложив-
шейся парадигмы. Однако, согласно Ч. Хартсхорну, классический теизм несовместим 
с религией, в частности с тезисом о том, что Бог есть любовь. Бесстрастный и неизмен-
ный Бог должен быть «чистым абсолютом», полностью лишенным восприимчивости 
и чувств. В Прослогионе VIII Ансельм объясняет тезис о милосердии Бога следующим 
образом: «Значит, как же Ты, Господи, и милосерд, и немилосерд, если и так: мило-
серд — для нас (secundum nos) и нет — сам по себе (secundum te)? Иначе говоря, ми-
лосерд согласно нашему чувству и немилосерд — согласно Твоему. Так что когда Ты 
озираешь нас, жалких, мы чувствуем действие милосердного, а Ты не испытываешь 
страсти (affectum). Итак, Ты и милосерд, ибо жалких спасаешь, и грешникам Твоим 
прощаешь; и немилосерд, ибо несчастье не повергает Тебя в страсть» (Ансельм Кен-
терберийский, 1996, 132). Здесь, как кажется, присутствует противоречие: Бог одновре-
менно и милосерден и немилосерден. На самом деле, дело обстоит так, что Бог не яв-
ляется милосердным (Ансельм отмечает, что милосердие включает в себя сострадание) 
и тезис о Его милосердии имеет лишь метафорический или аналогический смысл. 
Ч. Хартсхорн поясняет эту мысль так: «Это форма доктрины „как будто“, как если 
бы Бог любил нас в понятном нам смысле, хотя на самом деле все, что можно сказать, 
это то, что блага для нас проистекают от Него. Такой взгляд на любовь Бога можно 
назвать „машиной по производству благ“. Солнце производит урожай, как если бы оно 
заботилось о нашем голоде и его удовлетворении; а на самом деле его это не волнует. 
То же и с Богом. Разве такой ответ удовлетворителен?» (Hartshorne, 1991a, 39). 

Согласно Ч. Хартсхорну, наличие определенной восприимчивости и страдатель-
ности в Боге является условием любви; Бог не является чистым действием (actus 
purus), как утверждала схоластическая философия. В частности, Бог может страдать 
(Hartshorne, 1991b, 44). Более того, если бы Бог был чистым действием, то к Нему 
ничего нельзя было бы добавить, поэтому поклонение Ему было бы чем-то бессмыс-
ленным (Hartshorne, 1991b, 41).

Ч. Хартсхорн дополняет традиционное и, как он считает, недостаточное разли-
чие между Божией сущностью (essence), Божественным существованием (existence) 
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и Божественной реальностью (actuality). Сущность — это то, что данное существо 
представляет само по себе в целом, а существование — это то, как (то есть в какой 
конкретной форме) данное существо представлено сущностью (Hartshorne, 1991a, X). 
Сущность — это то, что может быть предметом общей концепции, а актуальность 
в своей конкретности находится за пределами всех концепций. Тем не менее, онтоло-
гический аргумент может быть достоверным, потому что заключается в выводе из аб-
страктного представления о Боге абстрактного факта Его существования, а не в ка-
ких-либо выводах о Его конкретном бытии. Вывод о необходимом существовании 
Бога, к которому приводит это свидетельство, означает, что сущность Бога каким-то 
образом обязательно обновляется, а точный способ, которым она обновляется, людям 
не известен и его невозможно определить априори, поскольку и сама сущность Бога 
не полностью известна — но в достаточной степени, чтобы быть в состоянии знать, 
что Бог непременно существует (Hartshorne, 1991b, 94).

Различие между сущностью и актуальностью, как считает Ч. Хартсхорн, позво-
ляет разрешить антиномии классического теизма, в котором эти два понятия сли-
ваются. Согласно неклассическому теизму (теизму процесса), Бог имеет два вида 
аспектов: не только необходимость, вечность, неизменность, абсолютность и полно-
ту, но также (в отличие от классического теизма) случайность, временность, измен-
чивость, относительность и потенциальность. Первые аспекты связаны с сущностью 
Бога, а аспекты второй группы характеризуют Его актуальность. Неклассический 
теизм возникает из классического путем удаления из понятия о Боге особенностей, 
генерирующих антиномии, которые берутся из отрицания существования моментов 
изменения в Боге (Hartshorne, 1991b, 92). Бог есть существо, существующее во време-
ни и изменяющееся с течением времени — это одно из основных различий между 
неклассическим и классическим теизмом. Это означает, что имеет смысл говорить 
о состояниях Бога, то есть о реалиях, которые Бог принимает в данный момент. 
Сущность Бога — совершенство — обязательно воплощается в некоторых конкрет-
ных состояниях, но каждое конкретное состояние Бога не является необходимым 
(Hartshorne, 1991b, 88). Следовательно, реальность Бога всегда случайна (в чем были 
правы критики онтологического аргумента), но само существование Бога необходи-
мо. Точно так же набор чего-то не является пустым, даже если он содержит только 
случайные элементы (Hartshorne, 1991a, X–XI). 

Несмотря на временность, категории «неизменность» и «несотворенность» также 
применимы к Богу, но только к Его абстрактной сущности, а не к реальной жизни, 
в которой эта сущность постепенно воплощается (Hartshorne, 1991b, 79). Бог обязатель-
но всеведущ, но Его всеведение в отношении отдельных случайных индивидуумов 
условно. В Боге есть как актуальность, так и потенциальность. Совершенство не свя-
зано с нулевой потенциальностью, напротив, оно характеризуется максимальной 
потенциальностью (Hartshorne, 1991b, 37). Это не означает, что Бог может стать любым 
возможным существом, но что любое существо может существовать в Божественной 
реальности, соответствующим образом влияя на Божественное знание. Возможности 
для творчества (как для Бога, так и для созданий) абсолютно безграничны, поэтому 
окончательная реализация идеала противоречива даже в случае с Богом (Hartshorne, 
1991b, 91). Бог обладает неизменной способностью к самосовершенствованию, но совер-
шенство, достигаемое Богом в любой конкретный момент, зависит от обстоятельств. 
В Боге должны максимально присутствовать высшие возможные атрибуты (иначе Бог 
не был бы бесконечно великим); в этом и есть общая черта классического и неоклас-
сического теизма. Разница в том, что согласно неоклассическому теизму, у Бога также 
есть определенные атрибуты, которые нельзя абсолютизировать. Бог непревосходим 
во всех отношениях, которые невозможно превзойти (Hartshorne, 1991a, 32). То есть 
существование Бога и его основных атрибутов необходимо и неизменно, в то время 
как индивидуальные формы осознания Бога (его состояния) случайны. Более того, 
Ч. Хартсхорн, определяя свою позицию как панентеизм, утверждает, что мир суще-
ствует внутри Бога, но при этом Бог превосходит мир (Hartshorne, 1991b, 42).
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Такие модификации концепции Бога требуют другого толкования фразы Ансель-
ма Кентерберийского «Ты есть нечто, больше чего нельзя ничего себе представить» 
(Ансельм Кентерберийский, 1996, 128). Божие совершенство имеет два аспекта. В своем 
абсолютном аспекте совершенство невозможно превзойти никоим образом; в этом 
аспекте Бог превосходит все, кроме Себя. В свою очередь, в относительном аспекте 
совершенство объекта может быть превзойдено только им самим; в этом аспекте Бог 
превосходит все, включая Себя (Hartshorne, 1991b, 67).

Абсолютное совершенство касается основных качеств Бога, а относительное со-
вершенство касается тех характеристик, которые Бог приобретает в процессе творче-
ской эволюции. Взяв эти два аспекта вместе, можно сказать, что Бог — это существо, 
в отношении к которому ни один другой объект не может быть больше или равным, 
но Он может превзойти самого Себя, то есть Его текущее состояние не является мак-
симально возможным состоянием. Бог непревосходим в том смысле, что Его не может 
превзойти ничто, кроме Него Самого, и это основание для признания того, что Он за-
служивает поклонения (Hartshorne, 1991a, 29).

Все это приводит Ч. Хартсхорна к выводу, что (модальное) онтологическое дока-
зательство Ансельма Кентерберийского хотя и является великим открытием, не может 
быть принято без оговорок и уточнений. Что нужно пересмотреть, так это не само до-
казательство, а его ошибочное представление о Боге. Согласно Ч. Хартсхорну, вместе 
с классическим представлением о Боге доказательство Ансельма ведет к опроверже-
нию теизма (Hartshorne, 1991b, 33), так что критика этого доказательства частично 
оправданна. На основании концепции классического теизма это доказательство не до-
стигает поставленной цели, поскольку делается попытка вывести конкретную реаль-
ность из абстрактного понятия, что является логической ошибкой. С другой стороны, 
если бы конкретная реальность не выходила за рамки абстрактного понятия, Бог был 
бы чистой абстракцией, которая не может быть объектом поклонения (Hartshorne, 
1961, 472). Но, как полагает Ч. Хартсхорн, онтологическое доказательство, в основу 
которого положена адекватная концепция Бога, дает возможность не только бросить 
вызов атеизму, но и преодолеть трудности классического теизма (Hartshorne, 1991a, 9).

Первый вариант онтологического доказательства Ч. Хартсхорна, представленный 
в книге «Человеческое видение Бога и логика теизма» (1941), очень похож на рассуж-
дения Б. Спинозы. Он не использует предположение, что (необходимое) существова-
ние обязательно предполагает совершенство, но что Бог — несотворенное существо. 
Бог, утверждает Ч. Хартсхорн, единственное когерентно мыслимое существо, которое 
следует понимать как несотворенное (Hartshorne, 1941, 126–127). Ничто, что не являет-
ся всемогущим и всеведущим, не может создать всемогущее и всеведущее существо. 
Следовательно, существование Бога не имеет причины, потому что Бог не мог воз-
никнуть из некоторых ранее существовавших существ. «Чтобы понять Бога, — пишет 
мыслитель, — нужно понять не то, что может существовать, а то, каким должно быть 
само „существование“, если идея Бога не бессмысленна. Либо Бог вообще ничто, 
либо все остальное, что существует, — в Нем и через Него и, следовательно, слу-
чайно, а Он существует (в сущности, хотя и не в Cвоей деятельности) только в Себе 
и через Себя, то есть необходимо» (Hartshorne, 1946, 29). 

В своих более поздних работах, таких как «Логика совершенства» и «Открытие 
Ансельма», Ч. Хартсхорн начинает ссылаться на предположение, что необходимое су-
ществование — это совершенство. Он определяет понятие совершенства следующим 
образом: «x больше, чем y, пока x есть, а y не является чем-то таким, что „лучше быть, 
чем не быть“. Чем больше — значит, тем выше, тем совершеннее, тем достойнее вос-
хищения и уважения» (Hartshorne, 1991a, 25–26). 

Так почему же необходимое существование следует считать совершенным? Суще-
ствование с возможностью небытия в качестве мыслимой альтернативы — это более 
низкий способ существования по сравнению с существованием без такой альтернативы, 
и поэтому только этот второй способ существования совместим с Тем, больше Кого не-
возможно помыслить, то есть c Богом. Другими словами, человек не может поклоняться 
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чему-то, что существует случайно (Hartshorne, 1991b, 41). Таким образом, Ч. Хартсхорн 
избегает возражения И. Канта о том, что существование не является предикатом. Хотя 
само существование на самом деле не является предикатом, однако модальности суще-
ствования (такие как необходимое существование) являются предикатами.

В работе «Логика совершенства» Ч. Хартсхорн приводит свой вариант онто-
логического доказательства, используя символический аппарат модальной логики 
(Hartshorne, 1991b, 50–51). Данный вариант онтологического доказательства может 
быть представлен в следующем виде: 

Символы
q: = Ǝx P (x) — предложение «существует совершенное существо», или «совершен-

ство существует»
Ǝ — экзистенциальный квантор («есть …»)
□ — оператор необходимости («обязательно (логически) верно, что …»)
¬ — союз отрицания («неправда, что …»)
˅ — союз альтернативы («… или …»)
→ — конъюнкция строгой импликации («… строго подразумевает …»), понимае-

мая следующим образом:
α → β: = □ ¬ (α ˄ ¬ β), где ˄ — союз конъюнкции («… и …»)

Правила
I: α, α → β / β (правило отделения для строгой импликации);
II: α → β / □ ¬ β → □ ¬ α (модальная версия закона modus tollens для строгой 

импликации);
III: α ˅ β, β → γ / α ˅ γ (правило замены альтернативных членов для строгой 

импликации);
IV: α ˅ β, ¬ β / α (правило выхода из альтернативы).
(1) q → □ q («Принцип Ансельма»: совершенство не может быть случайным);
(2) □ q ˅ ¬ □ q (закон tertium non datur);
(3) ¬ □ q → □ ¬ □ q (предположение: модальный статус всегда необходим);
(4) □ q ˅ □ ¬ □ q ((2), (3) и III);
(5) □ ¬ □ q → □ ¬ q ((1) и II);
(6) □ q ˅ □ ¬ q ( (4), (5) и III);
(7) ¬ □ ¬ q (предположение: совершенство не невозможно);
(8) □ q ((6), (7) и IV);
(9) □ q → q (модальная аксиома: то, что обязательно верно, верно);
(10) q ((8), (9) и I).

Следует отметить, что под необходимостью Ч. Хартсхорн понимает логическую 
или аналитическую необходимость, то есть истинность по смыслу используемых тер-
минов (Hartshorne, 1991b, 53). Следовательно, необходимость Бога означает, что тезис 
о Его существовании является логической или аналитической истиной: само значе-
ние слова «Бог» делает Бога обязательно существующим, как, к примеру, и само зна-
чение слова «холостяк», которое делает холостяков мужчинами.

Ч. Хартсхорн формулирует свои рассуждения непосредственно в символической 
форме, без предшествующего им структурированного выражения на обычном языке. 
Философскую идею представленной выше формализации можно сформулировать 
следующим образом:

(i) Бог понимается как совершенное существо. (определение)
(ii) Необходимое существование — это совершенство. (предположение)
(iii) Либо Бог существует обязательно, либо его существование невозможно. 

(пункты (i) и (ii))
(iv) Существование Бога не невозможно. (предположение)
(v) Что ж, Бог существует. (пункты (iii) и (iv))
Шаг (iii) здесь соответствует шагу (6), а предположение (iv) — предположению (7).
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Ч. Хартсхорн критикует утверждение, что онтологические свидетельства могут 
использоваться для доказательства существования вымышленных объектов, таких 
как идеальный остров, совершенный дьявол и так далее. Такого рода возражения 
содержатся в самом Прослогионе Ансельма Кентерберийского со стороны Гаунило 
из Мармутье (Ансельм Кентерберийский, 1996, 147–153). Согласно Ч. Хартсхорну, воз-
ражение по типу «идеальный остров» является особо слабым в отношении второго 
модального рассуждения Ансельма, в котором он пытается доказать существование 
необходимого существа. Идея идеального острова противоречива, потому что совер-
шенство подразумевает необходимость, а бытие острова подразумевает случайность: 
«Было ли когда-либо доказано, что термины „идеальный остров“ и „совершенное 
существо“ логически эквивалентны для целей аргумента Ансельма? Предположим 
на мгновение, что „совершенный“… на самом деле подразумевает, как считает Ан-
сельм, необходимость существования. Также верно не только для Ансельма, но и почти 
для всех, что „остров“ подразумевает случайность. Таким образом, „идеальный остров“ 
подразумевает противоречие, „что-то и не необходимо, и случайно“. Заключение: 
Ни один остров нельзя представить как совершенный в богословском смысле (если 
таковой имеется), подразумевающем существование» (Hartshorne, 1991a, 19). 

Подобное несоответствие встречается и в концепции совершенного дьявола. Воз-
ражение Гаунило из Мармутье, что если должно существовать совершенное существо, 
то должен существовать совершенный остров или совершенный дьявол, вероятно, 
не является логически последовательным. На него можно ответить просто отрица-
нием того, что кто-либо может постичь совершенство в строгом смысле, исполь-
зуемом в аргументе, которым обладает остров или дьявол. Совершенный дьявол 
должен был бы нести бесконечную ответственность за все, что существует кроме 
него, и бесконечно враждебно относиться ко всему, что существует. Ему пришлось 
бы иметь дело с беспримерной заботой, терпением и полнотой для жизни всех других 
существ (которые должны зависеть в своем существовании от его заботы), и ему 
пришлось бы ненавидеть все это в неописуемой мере. «Ему пришлось бы жестоко 
истязать космос, каждый элемент которого является неотъемлемой частью его соб-
ственного существования, соединенным с ним особой близостью, которую мы можем 
только смутно представить. Короче говоря… совершенный дьявол — это однозначная 
ерунда» (Hartshorne, 1941, 127). 

С точки зрения Ч. Хартсхорна, Бог совершенен не в Своем роде (поскольку 
Он уникален в Своем бытии), а потому, что совершенство — это форма Его бытия. 
В свою очередь, «остров» — это родовое понятие, и именно поэтому термин «идеаль-
ный остров» не имеет конкретного содержания. Ч. Хартсхорн, как видится, понимает 
термин «совершенство» только в абсолютном смысле, где «идеальный остров» — явно 
противоречивое понятие. Однако если понимать совершенство относительным об-
разом, как «своего рода совершенство», противоречие не является очевидным. Хотя 
можно согласиться с тем, что абсолютное совершенство подразумевает необходимое 
существование, можно признать, что относительное совершенство (например, в случае 
идеального острова) не предполагает необходимого существования. Тем не менее, 
с концепциями «обязательно существующего совершенного острова» или «обяза-
тельно существующего совершенного пегаса» несогласованность очевидна, поэтому 
в конечном итоге можно согласиться с Ч. Хартсхорном, что такие контрпримеры 
не ставят под угрозу модальные онтологические доводы.

Ч. Хартсхорн также оспаривает позицию, согласно которой нет никакого проти-
воречия в сочетании необходимого существования с наличием совершенства только 
в каком-то аспекте (при условии, что необходимое существование не противоре-
чит совершенству во всех отношениях). Ч. Хартсхорн отвергает этот тезис, ссылаясь 
на то, что быть необходимым может только то, что бесконечно толерантно во всех 
существенных отношениях к альтернативным возможностям, полностью свободно 
от конкуренции между предпосылками своего существования. Несовершенство (даже 
только в некоторых отношениях) — это всегда конкуренция, это всегда какая-то 
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степень сравнения. В Боге такой конкуренции нет. «Лишь только совпадение с мо-
дальностью, неограниченная гибкость, как и любая положительная логическая воз-
можность, является предпосылкой, если существование должно избегать выбора 
между возможностями… Индивиды определенного вида… должны быть идентифи-
цированы с помощью такого рода описаний и… по этой причине все они полностью 
случайны. Бог избегает такой чистой случайности, потому что Его идентифицирую-
щая характеристика столь же универсально важна и в этом смысле столь же абстракт-
на, как и любая идея» (Hartshorne, 1991a, 117–118). Единственный смысл, в котором 
сравнение одного человека с другим может указать путь к необходимости бытия 
Бога, заключается в том, что некоторые люди обладают большей гибкостью, боль-
шей способностью сохранять значимую самоидентификацию среди многочисленных 
изменений, чем другие. Таким образом, их отличительные особенности могут быть 
менее конкретными. Но, чтобы преодолеть непредвиденное обстоятельство, эти ха-
рактеристики должны быть абсолютно неспецифичными, а такие характеристики 
есть только у Бога.

Изложенная выше аргументация является теорией так называемого модального 
совпадения. Одним из признаков случайности является то, когда предмет своим суще-
ствованием исключает существование других предметов, которые в противном случае 
возможны. То, что существует случайно, всегда существует «вместо» того, что также 
могло существовать случайно. Совпадение означает частичное исключение позитив-
ного. Необходимость разделяется всеми возможностями и, следовательно, нейтральна 
в отношении того, какая возможность может быть реализована. Согласно Ч. Хартсхор-
ну, существование совершенства не исключает существования чего-либо позитивного, 
если «позитивность» здесь понимается как определенная, а не как аксиологическая. 
Существование совершенства не противоречит каким-либо утверждениям о несовер-
шенных существах. Ч. Хартсхорн называет это «универсальной экзистенциальной 
толерантностью»: «Я считаю, что существование совершенства в целом совместимо 
с любым другим видом существования. Совершенное показывает свое превосходство 
именно в том, что оно может поддерживать свое существование независимо от суще-
ствования или отсутствия других вещей. Оно может терпеть или пережить любое со-
стояние дел. Уже один этот факт должен убедить нас в том, что мы имеем дело с чем-то 
иным, чем случайная истина, положительная или отрицательная» (Hartshorne, 1991b, 
68). Это означает, что само существование Бога ничего не исключает, но через Его сво-
бодные решения, не навязанные сущностью, Бог может исключать вещи. В отличие 
от Бога, несовершенные люди всегда исключают другие вещи самим своим существо-
ванием, независимо от действий. Например, неблагоприятная природная среда сама 
по себе исключает существование людей. «Совпадение Бога с самой модальностью» 
состоит в том, что Бог, то есть совершенное существо, является основой возможности 
всего, что вообще возможно, и Его существование согласуется со всеми возможными 
изменениями случайных вещей. Быть возможным — значит быть возможным объек-
том Божественного знания» (Hartshorne, 1991b, 38). 

Аргумент Ч. Хартсхорна можно изложить в виде следующей схемы:
а) Абсолютно неспецифическое существо (и только оно) — это существо, существо-

вание которого совместимо со всеми возможными обстоятельствами. (предположение)
b) Необходимое существо (и только оно) — это существо, существование которого 

совместимо со всеми возможными обстоятельствами. (предположение)
c) Если совершенное существо (и только оно) — абсолютно неспецифично, тогда 

существование совершенного существа (и только его) — совместимо со всеми возмож-
ными обстоятельствами. (а)

d) Существо совершенное (и только оно) — абсолютно неспецифично. (пред- 
положение)

f) Существование совершенного существа (и только его) совместимо со всеми воз-
можными обстоятельствами. (с, d)

е) Совершенное существо (и только оно) — существо необходимое. (b, f)
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Это рассуждение формально правильно. Оно основано на трех предпосылках  
(a, b, d), причем a и b являются предпосылками определения или общих понятийных 
истин. Итак, ключевой здесь является предпосылка d, и если она окажется несостоя-
тельной, то вывод е, предназначенный для устранения априорных аргументов, ока-
жется необоснованным.

Характеристика Бога (существо, обладающее такими-то и такими-то совершенства-
ми) не является чем-то, что можно считать «абсолютно неспецифичным», и, следова-
тельно, бытие Бога не исключает какого-либо логически возможного хода событий. 
Ч. Хартсхорн не поясняет, что такое абсолютно неспецифические характеристики. В его 
рассуждении это всего лишь предполагает, что наличие совершенства до некоторой 
конечной степени является специфической характеристикой, потому что оно «конкури-
рует» с совершенством в другой степени (Hartshorne, 1991a, 117–118). Заметим, однако, 
что абсолютное совершенство — это также определенная «степень», ведь если объект 
имеет абсолютное совершенство, то этот факт требует объяснения так же, как и любой 
другой: почему именно абсолютное, если возможно, что этот объект также может быть 
неабсолютным? Ч. Хартсхорн, как кажется, полагает, что наличие определенной, огра-
ниченной степени совершенства является случайным (и, следовательно, «специфиче-
ским»), потому что этим совершенством можно в той или иной мере обладать. Но это 
ошибочное суждение. Ведь может быть, что Бог имеет какие-то атрибуты лишь конеч-
ной степени, и такую возможность нельзя исключить с помощью аргументов, подобных 
аргументам Ч. Хартсхорна (и прежде Б. Спинозы). Тем не менее, Богу приписываются 
определенные нетривиальные атрибуты, независимо от того, классический это теизм 
или неклассический. Кажется, что единственное бытие с абсолютно неспецифическими 
характеристиками, ускользающее от всех случайностей, лишенное любых нетавтоло-
гических характеристик, это аристотелевская первая материя. Каждый объект должен 
иметь какие-то определения, а отсутствие каких-либо определений — это абстрактное 
понятие, созданное чисто ментальным отделением его определений от бытия, которое 
невозможно отделить от реальности. Когда говорится о Боге, Ему даются определения 
(буквальные или метафорические), и, напротив, какие-то определения для Него отвер-
гаются. То есть Бог как-то характеризуется, Его как-то отличают от других объектов, 
а также отличают от абсолютной неопределенности. Итак, Бог не является абсолютно 
неспецифическим существом. Если это так, то следует подвергнуть сомнению и тезис 
о том, что существование Бога совместимо с любыми возможными обстоятельствами. 
Например, можно вообразить мир, похожий на наш, но отличающийся от него тем, 
что каждый человек с момента своего рождения испытывает бессмысленные, незаслу-
женные и бесконечные муки. Такой мир, несомненно, можно представить. Но если 
бы такой мир действительно существовал, Бог не мог бы существовать, потому что ни-
какое благое и могущественное существо (даже если оно не бесконечно благое или все-
могущее) не могло бы создать такой мир и поддерживать его в существовании. Суще-
ствование такого мира противоречило бы не тому или иному решению Бога, а самому 
существованию Бога. Следовательно, неверно, что существование Бога совместимо 
со всеми мыслимыми альтернативами.

Вероятно, Ч. Хартсхорн ответил бы на это, что описанный выше мир страданий 
вообще не является возможным миром и не принадлежит пространству возможности 
(как несовместимому с существованием Бога), тогда пришлось бы ответить, что такой 
тезис представляет собой логическую ошибку petitio principii, потому что если сначала 
не предположить необходимое существование Бога, в описании этого мира нет ничего 
невозможного или противоречивого. Подобным образом можно было бы защитить тезис 
о необходимом существовании любого существа, заранее исключив как «невозможные» 
все контрпримеры, логически несовместимые с его существованием. Здесь следует 
четко различать две вещи. Одно дело вывести предложение как вывод из определенной 
доктрины, другое дело — использовать это предложение в качестве аргумента в споре 
по этой доктрине. Первое действие может быть правильным, а второе — нет, поскольку 
это petitio principii. И здесь именно так. Если предполагается, что Бог существует, вывод, 
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что мир страданий невозможен, будет правильным выводом. Если, однако, обсуждается 
правильность онтологического аргумента, нельзя предполагать, что Бог существует, 
и следует признать, что существование мира страданий столь же возможно, непротиво-
речиво и мыслимо, как и его несуществование. Предположение о существовании Бога 
сужает пространство возможностей по отношению к ситуации, в которой безразлично 
мнение о существовании Бога. Следовательно, нельзя сказать, что существование Бога 
совместимо с любым возможным положением дел, если под «возможным» мы не под-
разумеваем возможное в свете существования Бога, что является очевидным circulus 
vitiosus. Об этом также свидетельствует тот факт, что Ч. Хартсхорн явно использует тезис 
о совместимости Бога со всем возможным в качестве предпосылки в своей версии он-
тологического доказательства. Конечно, невозможно доказать, что мир страданий, в ко-
тором нет Бога, — это возможный мир. В противном случае это означало бы признание 
ложности теизма, поскольку это означало бы, что Бог, будучи необходимым существом, 
не существует во всех возможных мирах и, следовательно, противоречит Самому Себе. 
Однако такой мир, по крайней мере, мыслим без грубых противоречий, и потому можно 
считать его возможным. Чтобы доказать его невозможность, нужно доказать существо-
вание Бога. Пока это не сделано, нельзя утверждать, что существование Бога совмести-
мо со всеми возможными положениями вещей. Если признаётся, что Бог существует, 
то из этого можно сделать правильный вывод, что Он совместим со всем возможным.

Идея априорного доказательства существования Бога привлекала философов 
и теологов на протяжении многих веков. Разрабатывая онтологический аргумент, Ан-
сельм Кентерберийский полагал, что достиг именно этой цели. Однако серьезные воз-
ражения, выдвинутые более поздними мыслителями, такими, например, как И. Кант, 
ясно показали несостоятельность аргумента, представленного Ансельмом. В своей 
ревизии онтологического аргумента Ч. Хартсхорн усилил его не только на основе 
критики, подобной критике И. Канта (а именно, что существование не является пре-
дикатом), но и на основании ошибок, которые имели место в самом исходном аргу-
менте. Модальная коэкстенсивность Ч. Хартсхорна, включающая в себя абстрактное 
и конкретное совершенство, решала проблемы, с которыми сталкивался первона-
чальный аргумент Ансельма Кентерберийского, например проблемы совершенства 
и бесконечности. Именно в этом состоит несомненный вклад мыслителя в развитие 
философии онтологического аргумента.

Онтологический аргумент в интерпретации Ч. Хартсхорна показывает, что любое 
теистическое доказательство, которое начинается с предпосылки о том, что мир ка-
ким-то образом нуждается в Боге, должно также допускать, что любой мыслимый 
мир или когерентно мыслимое отсутствие мира потребует Бога, если Божественное 
существование необходимо. Если существование определенных вероятных существ 
требует существования Бога, то любой мыслимый мир с вероятными существами тре-
бует Бога. Точно так же, если существование порядка является признаком работы его 
разумного создателя, то любой упорядоченный мир или любой до логически мысли-
мой степени неупорядоченный мир будет нести на себе отпечаток Бога.

При этом, как было отмечено, интерпретация онтологического аргумента Ч. Хар-
тсхорном не свободна от недостатков. В частности, не вполне ясна презумпция мыс-
лителя относительно неспецифичности бытия Бога и связанное с ней противоречивое 
утверждение о степенях совершенства. Предлагаемые Ч. Хартсхорном аксиомы (2), 
(3) и (9) — это логические тавтологии, инвариантные значениям своих составля-
ющих. Поэтому реальное значение имеют аксиомы (1) и (7). Первая утверждает, 
что данное высказывание может быть истинным только необходимым образом, 
вторая — что данное высказывание не является невозможным. Итак, если ограничить-
ся экзистенциальными высказываниями, то, как было показано, логика рассуждений 
Ч. Хартсхорна вполне применима для постулирования реального бытия субстанции 
Б. Спинозы или злого бога. Если использовать онтологическое доказательство суще-
ствования злого бога, тогда этот бог, а не Бог классического теизма, будет основой 
возможности всякого бытия.
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Ориген — выдающийся христианский автор III в., церковный учитель, пресви-
тер, экзегет, апологет христианства перед лицом эллинизма, автор, который вводил 
в христианскую традицию спорные космологические, антропологические и эсха-
тологические гипотезы. Его богословское наследие вызывало и вызывает большой 
интерес у огромного числа исследователей в первую очередь наличием в его творче-
стве противоречащих друг другу концепций. Как следствие этого интереса появля-
лись исследования с различными интерпретациями богословия Оригена. Постоянно 
велась полемика между подходом к богословию Оригена как к завершенной системе 
и как к открытому богословию [Крузель, 2012, 81–110; Berner, 1981; Серегин, 2005, 9–79; 
Кулиев, 2018, 8–14]. Различение двух интерпретаций четко прослеживается на мате-
риале западноевропейских исследований XIX — второй половины XX вв. Основным 
принципом классификации двух подходов для нас является отношение к учению 
александрийца как к законченной системе либо подход к нему как к открытому бого-
словскому поиску, в котором в гипотетическом ключе намечаются контуры разреше-
ния богословских проблем III в. Под интерпретацией богословия Оригена как системы 
мы понимаем поиск и признание существования у александрийца догматической си-
стемы, обладающей завершенностью и отражающей полноту его взглядов. Согласно 
интерпретации богословия Оригена как системы в основе творчества александрийца 
лежит единая система взглядов, совокупность догм, дающих положительный ответ 
на основные богословские вопросы той эпохи, из чего следует тезис об Оригене 
как о творце первой догматической системы. 

Представители данного подхода видят единую, жесткую логику системы Оригена, 
но не находят подтверждения этой системы в трудах александрийца и винят Оригена 
в непоследовательности и противоречивости. Мы выделяем следующие черты интер-
претации богословия Оригена как системы: 

– онтологическая схема единства, отпадения, возвращения является ядром систе-
мы, которая объясняет все богословие Оригена [Harnack, 1888, 572–573];

– трактат «О началах» — основной текст для реконструкции богословия Оригена, 
в котором наиболее полно выражены его идеи, а экзегетические, гомилетические 
и аскетические труды александрийца уходят на второй план, из чего следует пред-
ставление об Оригене как о философе-платонике, который интерпретировал учение 
Платона, думая, что он проповедует Христа;

– подход к учению Оригена в контексте церковного осуждения оригенизма, 
из чего следует опора на тексты антиоригенистов при реконструкции трудов и учения 
Оригена.

На смену этому подходу начиная с 30-х гг. ХХ в. приходит новый, который мы на-
зываем «открытым богословием». Под интерпретацией учения Оригена как «откры-
того богословия» мы понимаем богословский поиск, который предпринял алек-
сандриец в попытке разрешить богословские проблемы III в. В результате этого 
поиска Ориген не утверждает очевидные непротиворечивые выводы, но предлагает 
некоторые гипотезы и оставляет эти вопросы открытыми, приглашает читателя 
к совместному поиску решений. Представители такого подхода видят иную пер-
спективу, в которой Ориген предстает не как догматик, а как церковный мысли-
тель, находящийся в поиске. Различные его теории отражают направление поиска, 
но мы не всегда можем определить собственные предпочтения Оригена. В данном 
случае речь идет не о стилистической особенности письма, но о решающей исследо-
вательской установке, которая проявляется «в эвристическом тоне его дискурса» [Се-
регин, 2005, 42]. В результате такого прочтения Ориген открывается как мыслитель, 
богослов в поиске, что помогает приблизиться к специфике его сочинений. Ориген, 
мыслитель, больше поднимающий вопросы, чем отвечающий на них, пишет тексты, 
в которых излагаются различные мнения. В его трудах множество точек зрения сосу-
ществует как отдельные голоса, которые автор вовлекает в общий диалог, при этом 
его собственный голос не заглушает остальные. Представители данного подхода 
делают акцент на том, что Ориген высказывал свое учение в форме гипотез [Кулиев, 
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2018, 7–14; Серегин, 2005, 38–52]. Такое понимание может быть оправдано, поскольку 
сам Ориген различает догматы и вопросы, по которым возможно свободное иссле-
дование в опоре на Священное Писание и церковную традицию [Behr, 2017, 12–18]. 
Безусловно, представители подхода к учению Оригена как к открытому богословию 
не утверждали, что Ориген вообще не пытался систематизировать христианское бого-
словие, ими не оспаривается, что трактат «О началах» все-таки является догматиче-
ским трактатом, в данном случае было бы правильнее говорить о смещении акцентов, 
а не о полном отказе от представления об Оригене как о творце системы. Но упомяну-
тые выше исследователи видят недопустимым такой же подход к Оригену, как и к ав-
торам, которые творили после формирования церковной догматики. Под подходом 
к богословию Оригена как к открытому богословию мы понимаем подход, согласно 
которому богословие Оригена в первую очередь является попыткой разрешения акту-
альных богословских проблем III в., ответа на которые явным образом не содержится 
при буквальной интерпретации Священного Писания. И Ориген пытается разрешить 
эти проблемы при помощи аллегорической экзегезы. Мы выделяем следующие ха-
рактерные черты подхода к учению Оригена как к «открытому богословию»: 

– отказ рассматривать онтологическую систему единства, отпадения, возвраще-
ния как ядро богословской системы Оригена; 

– трактат «О началах» существенно отличается от средневековых сумм теологии; 
в этом трактате излагается церковное учение по уже устоявшимся вопросам, а также 
читатель приглашается к совместному исследованию актуальных богословских во-
просов, еще не нашедших своего разрешения в Священном Предании;

– экзегетические и аскетические труды сыграли в формировании учения Оригена 
не меньшую роль, чем трактат «О началах», поэтому недопустимо их игнорировать 
при реконструкции учения александрийца;

– Ориген скорее является учителем Церкви, чем философом, анафематизмы и сви-
детельства антиоригенистов в действительности обращены не к Оригену, а к ориге-
низму IV в., поэтому тексты антиоригенистов недопустимо использовать при рекон-
струкции текстов Оригена;

– спорные доктрины излагались александрийцем исключительно в форме гипотез, 
которые следует понимать скорее в библейской перспективе, чем в платонической.

Как нам видится, кардинальное отличие изложенных выше двух подходов явля-
ется определяющим в оценке богословия Оригена. Если в результате интерпретации 
богословия Оригена как системы перед нами предстает образ мыслителя, который 
пытался согласовать христианское учение и платонизм, в результате чего существен-
но изменил христианскую керигму, то при подходе к наследию Оригена как к откры-
тому богословию Ориген предстает перед нами как учитель Церкви, который пытался 
предложить решения современных ему богословских проблем, однако, осознавая 
ограниченность своего разума, предлагал свое учение исключительно в форме гипо-
тез, оставляя окончательный выбор за читателем. Таким образом, происходит отказ 
от подхода к учению Оригена как к дидактико-догматической системе, и по-новому 
открывается экзегеза и мистическое учение Оригена. По этой причине в современной 
историографии происходит также и изменение подхода к экзегетическому наследию 
Оригена и к его аскетическим трудам. Дилемма между подходом к богословию Ориге-
на как к системе и как к открытому богословию прослеживается в основных современ-
ных европейских монографических исследованиях, касающихся Оригена [Faye, 1923; 
Völker, 1931; Cadiou, 1935; Lieske, 1938; Danielou, 1958; Crouzel, 1961; Fürst, 2017].

Рассмотрение данного конфликта интерпретаций на материале европейских ис-
следований уже нашло свое отражение в историографии [Berner, 1981; Die Cambridge 
Origenists, 2013; Origenes in Frankreich, 2017], но нам видится не менее важным иссле-
дование рецепции богословия Оригена в русской православной традиции, которая 
в церковно-доктринальном отношении является преемницей византийской богослов-
ской традиции и богословской традиции Древней Церкви. В нашем исследовании 
мы намереваемся проследить преемственность подходов к Оригену и линию полемики 
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в отечественной патрологии. По этой причине мы исследуем подходы к системе Ори-
гена в русской историографии на материале отечественных, по большей части моно-
графических научных публикаций. Мы предпринимаем критический обзор подходов 
к учению Оригена как к завершенной системе и как к богословию в поиске. Мы иссле-
дуем данные подходы в российской историографии со второй половины ХIХ в. — с за-
рождения патрологии как научной дисциплины в России, до современности. Нам ви-
дится целесообразным разделить рассматриваемый период истории богословия на три 
этапа: Синодальный период, богословие ХХ в. и современный период. 

Богословие Оригена как система

Подходы к богословию Оригена в русской патрологической науке 
Синодального периода

Многие отечественные патрологи второй половины XIX в. не оставляют без вни-
мания богословие Оригена, автора, который оказал огромное влияние на формирова-
ние богословия, традицию экзегезы Писания и христианской аскезы, но в то же время 
проповедовал спорные космологические и эсхатологические учения. Рассматривае-
мые ниже отечественные исследования появляются после публикации фундаменталь-
ных европейских исследований богословия Оригена [Huetius, 1668; Thomasius, 1837; 
Redepenning, 1841; Vincenzi, 1864; Freppel, 1868; Denis, 1884; Fischer, 1846], в которых про-
слеживается как попытка свести учение Оригена к традиции античного среднего пла-
тонизма, так и попытка представить Оригена как православного богослова. В данном 
контексте отечественные патрологи пытались осмыслить место Оригена в истории 
формирования богословия и его значение для христианской традиции. 

Одним из ранних и наиболее успешных отечественных монументальных трудов 
по богословию Оригена в рамках интерпретации его учения как системы следует при-
знать магистерскую диссертацию «Догматическая система Оригена» свящ. Григория 
Малеванского [Малеванский, 1870], выпускника Киевской духовной академии 2-й пол. 
XIX в. Согласно свящ. Г. Малеванскому, трактат «О началах» является завершенной дог-
матической системой [Малеванский, 1870, 82], «развитой логически и построенной ди-
алектически» [Малеванский, 1870, 104]. Согласно автору, Ориген пытался систематизи-
ровать библейское учение [Малеванский, 1870, 103], но в его системе разум главенствует 
над верой [Малеванский, 1870, 104]. Спорные взгляды Оригена, изложенные в трактате 
«О началах», как утверждает свящ. Г. Малеванский, находят свое отражение в экзегезе 
александрийца [Малеванский, 1870, 122]. Следует обратить внимание, что автор негатив-
но оценивает предпочтение Оригеном аллегорического толкования буквальному [Мале-
ванский, 1870, 93–96]. Согласно о. Г. Малеванскому, Ориген не до конца верил в Священ-
ное Предание, поскольку «много уделял места свободной деятельности в области веры» 
[Малеванский, 1870, 99]. Свящ. Г. Малеванский критически относится к разделению 
Оригеном во введении к трактату «О началах» истин, выраженных в апостольской про-
поведи, и вопросов, еще не проясненных в Предании. Отчасти присутствие противопо-
ложных положений в системе Оригена о. Г. Малеванский объясняет тем, что поскольку 
Ориген, будучи не только философом, апологетом, но и церковным проповедником, 
обращался и к интеллектуалам, и к простым христианам, то поэтому и в гомилиях, 
и в аскетических сочинениях по большей части воздерживался от своих спорных взгля-
дов [Малеванский, 1870, 122–123]. По этой причине свящ. Г. Малеванский при рекон-
струкции догматической системы Оригена использует по преимуществу трактат «О на-
чалах» [Малеванский, 1870, 128]. Согласно о. Г. Малеванскому, догматическая система 
Оригена является достаточно запутанной, поскольку Ориген скрывал свое учение от не-
посвященных людей, чтобы не навлечь на себя церковного осуждения [Малеванский, 
1870, 126]. Таким образом, рассмотрев исследование о. Г. Малеванского, мы приходим 
к выводу, что автор интерпретирует учение Оригена как догматическую систему.
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Василий Васильевич Болотов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии 
второй половины XIX в., в своем исследовании «Учение Оригена о Святой Троице» 
высказал суждение, что для Оригена в области триадологии были незыблемыми 
только положения апостольской проповеди, изложенные им во введении трактата 
«О началах»; в тех местах, где Ориген излагает именно свои взгляды, излагает он их 
в качестве гипотез [Болотов, 1879, 141]. Но В. В. Болотов отвергает попытки оправ-
дать учение Оригена, основываясь на исследовательском характере его богословия, 
поскольку не видит отличий между однозначными выводами Оригена и гипотеза-
ми, считает высказываемые Оригеном гипотезы всего лишь чертой присущего ему 
литературного стиля. В трактате Оригена «О началах» В. В. Болотов видит система-
тизацию христианского богословия и апологию христианских догматов перед лицом 
эллинизма. Видя спорный характер трактата «О началах», а также несистематический 
характер многих других работ Оригена, В. В. Болотов приходит к сомнению относи-
тельно систематического характера богословия Оригена; целью богословия Оригена 
было не догматическое изложение христианского учения, но экзегеза Священного 
Писания, считает он. Как отмечает профессор, несмотря на то, что Ориген стремился 
изложить свое учение о Троице систематически, эта система имеет несогласованный, 
фрагментарный характер, различные пункты системы Оригена зачастую противоре-
чат друг другу [Болотов, 1879, 376]. Таким образом, согласно В. В. Болотову, Ориген 
пытался создать завершённую систему, но фактически создать ее ему не удалось, 
в действительности многие положения системы Оригена, согласно профессору Боло-
тову, противоречат друг другу. На наш взгляд, В. В. Болотов интерпретирует учение 
Оригена как систему, поскольку он утверждает, что нет методологического различе-
ния догматов и гипотез [Болотов, 1879, 142].

Священник Василий Дмитриевский также придерживался подхода к богословию 
Оригена как к системе [Дмитриевский, 1884, 76–133]. Согласно о. В. Дмитриевско-
му, Ориген пытался представить христианскую веру в форме философской системы 
[Дмитриевский, 1884, 79], отмечая, что вера является необходимым ограничением 
интеллектуальной деятельности [Дмитриевский, 1884, 81]. По мнению исследователя, 
Ориген, интерпретируя Священное Писание, использовал аллегорический метод в тех 
случаях, когда не мог согласовать текст Писания с некоторыми положениями антич-
ных философских систем [Дмитриевский, 1884, 90]. Ориген пытался рационально 
обосновать некоторые положения Предания, давал излишнюю волю своему разуму, 
ограничивал авторитет Предания, и фактически создал рациональную философскую 
систему [Дмитриевский, 1884, 83]. Как утверждал о. В. Дмитриевский, Ориген считал 
высшим критерием для интерпретации Писания свой разум, поэтому его система по-
лучилась чрезмерно рационалистической, что и послужило причиной его многих за-
блуждений [Дмитриевский, 1884, 94]. Свящ. В. Дмитриевский упоминает разделение 
Оригеном во введении к трактату «О началах» богословской системы на истины, из-
ложенные в апостольской проповеди, и вопросы, еще не разрешенные в богословии. 
При исследовании этих вопросов Ориген, согласно о. В. Дмитриевскому, не признает 
церковного Предания, но опирается только на свой разум, поэтому высказывает свои 
мысли не в качестве догматов, а в качестве гипотез [Дмитриевский, 1884, 108–109]. 
Но свящ. В. Дмитриевский считал, что Ориген до конца не следует заявленному им 
же методологическому различению догматов и гипотез, но создает систему посред-
ством крайнего идеализма, фактически извращает христианское учение. По свящ. 
В. Дмитриевскому, платонический идеализм явился основной причиной заблужде-
ний Оригена [Дмитриевский, 1884, 109–110]. Автор описывает богословскую систему 
Оригена в рамках платонической онтологии, в которой существенно изменяется хри-
стианское учение [Дмитриевский, 1884, 111–128]. 

Таким образом, как мы видим, авторы Синодального периода видели в бого-
словии Оригена систему, не лишенную противоречий. С помощью данной системы 
Ориген пытался, по их мнению, на языке своего времени изложить христианское 
учение и согласовать его с платонической онтологией. 
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Подходы к богословию Оригена в богословии русского зарубежья

После революции в России русская патрология развивалась по преимуществу 
в эмиграции. Среди патрологов, исследовавших оригенизм, мы выделяем прот. Ге-
оргия Флоровского и прот. Иоанна Мейендорфа. Их публикации появились в каче-
стве реакции на исследования западных авторов. Поводом к появлению публикации 
прот. Г. Флоровского послужил трехтомник Э. де Фея, который представляет Оригена 
как философа-эллиниста, а потопресв. И. Мейендорф в своей публикации критиковал 
мнение М. Арль, согласно которому антиоригенисты неверно понимали богословие 
Оригена и критиковали не взгляды Оригена, а богословие поздних оригенистов.

Прот. Георгий Флоровский полагал, что корень заблуждений Оригена находится 
в неверном понимании истории, Ориген не видел в центре исторического процес-
са событие Боговоплощения, но всего лишь пытался христианизировать античную 
циклическую онтологическую схему [Флоровский, 1998, 292–294]. С точки зрения 
о. Г. Флоровского, попытка выйти за пределы истории являлась главным мотивом 
своеобразной теодицеи Оригена и учения о всеобщем восстановлении [Флоровский, 
1998, 295]. Согласно о. Георгию, свобода воли, привативная теория зла и вся онтологи-
ческая система были необходимы Оригену для обоснования радикального неисториз-
ма [Флоровский, 1998, 295]. По прот. Г. Флоровскому, основу космологии Оригена со-
ставляет идеальный мир, в центре которого находится идея Абсолюта. В то же время 
прот. Г. Флоровский утверждает, что Ориген не отрицал Откровение, но видел в нем 
только внеисторический смысл, который открывается посредством аллегорического 
метода интерпретации Писания [Флоровский, 1998, 296–297]. Согласно Г. Флоровско-
му, отказ от исторического смысла Писания стал причиной основных заблуждений 
Оригена в области христологии и космологии [Флоровский, 1998, 297–299]. Таким об-
разом, о. Георгий, видя в богословии Оригена исключительно платоническую онтоло-
гическую систему идеального мира, приходит к выводу, что платонизм, аллегоризм 
и отказ от историзма являются основными причинами догматических заблуждений, 
которые и были осуждены в VI в., а позитивные черты учения Оригена были справед-
ливо реципированы Священным Преданием.

Придерживался подхода к богословию Оригена как к системе и прот. Иоанн Мей-
ендорф. Богословие Оригена он исследовал в контексте церковного осуждения ориге-
низма в VI в. Раскрывая богословский контекст VI в., прот. И. Мейендорф попытался 
также доказать, что анафематизмы Пятого Вселенского Собора по вопросам космологии 
и эсхатологии относятся непосредственно к трудам Оригена [Мейендорф, 2000, 55–56]. 
Прот. И. Мейендорф критикует попытки ряда европейских исследователей оправдать 
богословие Оригена. Эти ученые полагали, что анафематизмы Пятого Вселенского 
Собора относились не к Оригену, но к поздним оригенистам. Прот. И. Мейендорф 
полагал, что трактат «О началах» играл ключевую роль в оценке учения Оригена, кри-
тиковал попытки М. Арль оправдать богословие Оригена и возложить вину за ориге-
низм, осужденный на Пятом Вселенском Соборе, на поздних оригенистов [Мейендорф, 
2000, 55]. Отец И. Мейендорф, опираясь на трактат «О началах», утверждал, что учение 
Оригена о воплощении и эсхатология имеют платонические корни, а не библейские 
[Мейендорф, 2000, 57], и что анафематизмы V Вселенского Собора по преимуществу 
относились к основным идеям Оригена, выраженным в трактате «О началах» [Мейен-
дорф, 2000, 61–63]. Таким образом, прот. И. Мейендорф приходит к выводу, что в корне 
заблуждений поздних оригенистов лежит онтологическая система самого Оригена, из-
ложенная в трактате «О началах» [Мейендорф, 2000, 57]. Влияние античной философии 
на космологию Оригена, с точки зрения автора, является основной причиной всех за-
блуждений александрийца [Мейендорф, 2000, 58]. Описание космологии, антропологии 
и эсхатологии Оригена прот. И. Мейендорфом сводится к платонической онтологиче-
ской схеме единства, отпадения и возвращения [Мейендорф, 2000, 59]. 

Таким образом, русские патрологи ХХ в. в учении Оригена видели онтологи-
ческую систему, которая имела платонические корни. Посредством этой системы 
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Ориген пытался согласовать платоническую онтологию с христианской космологией. 
Несмотря на то, что оба эти исследователя признавали, что Ориген не был эллинисти-
ческим философом, но использовал философию в полемических целях, догматическая 
система Оригена представляется им платонической, а не христианской по сути.

Подходы к богословию Оригена сегодня

В конце ХХ в. в России можно наблюдать возрождение богословской науки, к пат- 
ристике обращаются как церковные исследователи, так и светские философы, фи-
лологи, историки. Проявляется особый интерес к Оригену как к церковному автору, 
перед которым стояла задача объяснения христианской доктрины на языке античной 
философии. Происходит синтез результатов европейских исследований по Оригену. 
В современной российской оригениане впервые четко проявляется подход к учению 
Оригена как к открытому богословию.

Наиболее полным исследованием по богословию александрийской традиции в оте-
чественной историографии следует признать монографию профессора МГУ В. Я. Саврея 
«Александрийская школа в истории философско-богословской мысли» [Саврей, 2011]. 
В. Я. Саврей считает трактат «О началах» системой догматического богословия. Со-
гласно В. Я. Саврею, текст Руфина нельзя считать достоверным источником, однако, 
опираясь только на текст Филокалии и свидетельства антиоригенистов, восстановить 
текст «О началах» невозможно. Но те неправославные идеи, которые сохранились 
в тексте Руфина, уж точно принадлежат самому Оригену [Саврей, 2011, 448]. Соглас-
но В. Я. Саврею, целью богословия Оригена было создание догматико-философской 
системы [Саврей, 2011, 473], которая необходима была для полемики [Саврей, 2011, 474]. 
В. Я. Саврей отчасти согласен с А. фон Гарнаком в оценке роли Оригена в процессе 
эллинизации христианства, но в то же время утверждает, что «Ориген был автором 
философско-богословской системы, уникальность и своеобразие которой полностью 
определяются его методом познания истины» [Саврей, 2011, 474]. Согласно В. Я. Саврею,  
Ориген изначально начал заниматься философией из-за необходимости, а впоследствии 
пытался воцерковить многие спорные положения античной философии [Саврей, 2011, 
476]. Для Оригена философия была только подготовкой к богословию [Саврей, 2011, 
477]. Согласно В. Я. Саврею, теодицея была одной из проблем, для разрешения которой 
Ориген обращается к философии, поскольку по мысли александрийца Божественное 
Откровение не дает ясного разрешения проблемы теодицеи [Саврей, 2011, 478]. Ориген 
был убежден, что в христианстве живет дух исследования. Согласно В. Я. Саврею, в кор-
пусе текстов Оригена произошел синтез философии, христианской веры и мистики. 
В результате такого синтеза появляется христианский платонизм Оригена [Саврей, 
2011, 481–482]. В. Я. Саврей считает Оригена «создателем систематической теологии» 
[Саврей, 2011, 484], при этом признает, что основой методологии Оригена был сво-
бодный александрийский интеллектуализм [Саврей, 2011, 484], который он пытался 
уравновесить мистической стороной своего богословия, которая согласуется с высшим 
разумом [Саврей, 2011, 484]. Трактат «О началах» скорее является «философской реф-
лексией основных положений христианства» [Саврей, 2011, 484], чем изложением 
христианской догматики. Согласно В. Я. Саврею, центром системы Оригена является 
изначальное единство Бога и Его творений, христианскую систему Оригена отличает 
от платонической онтологической системы принцип абсолютной свободы сотворен-
ных духов [Саврей, 2011, 494]. В. Я. Саврей признает неудачной попытку построения 
Оригеном системы в трактате «О началах», поскольку целостная система из начал, рас-
смотренных Оригеном в данном труде, не выстраивается [Саврей, 2011, 495]. А также, 
согласно В. Я. Саврею, Ориген, несмотря на то, что считал основным источником своего 
богословия экзегезу Священного Писания, на самом деле привнес в богословие многие 
сомнительные платонические идеи [Саврей, 2011, 496].

Священник Михаил Легеев, доцент Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии, в своей монографии [Легеев, 2015, 203–215] также придерживается подхода 
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к богословию Оригена как к системе. Отец М. Легеев отмечает, что богословие Ориге-
на оказывало двойственное значение в истории Церкви: с одной стороны, Ориген по-
влиял на формирование церковного вероучения, а с другой стороны, оригенизм был 
причиной многих ересей [Легеев, 2015, 206–207]. Свящ. М. Легеев считает богословие 
Оригена системой, которая наиболее отчетливо выражена в трактате «О началах» 
[Легеев, 2015, 209], при этом не допускает возможного гипотетического характера бо-
гословия Оригена. М. Легеев при реконструкции богословия Оригена использует сви-
детельства антиоригенистов, в частности послание императора Юстиниана к патри-
арху Мине [Легеев, 2015, 211]. М. Легеев сводит богословие Оригена к платонической 
онтологической схеме единства, отпадения и возвращения [Легеев, 2015, 211–215], 
опирается на мнения патрологов столетней давности, не учитывая изменений, прои-
зошедших в оригениане в середине ХХ в. 

Приснопоминаемый Алексей Иванович Сидоров начинал исследование богосло-
вия Оригена с апологетических позиций, характеризовал учение Оригена как откры-
тое богословие [Сидоров, 1994, 33] (данный подход А. И. Сидорова к богословскому 
наследию Оригена мы исследуем в соответствующем разделе нашей статьи). Затем 
у А. И. Сидорова происходит резкое изменение подхода к Оригену. 

Согласно поздним исследованиям А. И. Сидорова [Сидоров, 2013, 23–50; Сидоров, 
2019, 277–301], Ориген пытался создать систему, которая являлась бы синтезом Откро-
вения и философии, но в результате фактически получил не согласованную систему, 
но набор противоположностей. Тем не менее, мы рассматриваем данные исследова-
ния А. И. Сидорова в рамках подхода к богословию Оригена как к системе, поскольку 
автор подходил к учению Оригена как к уже сформировавшемуся набору положений, 
отказывая им в гипотетическом статусе. Согласно А. И. Сидорову, богословие Ори-
гена вступило в явное противоречие с церковным Преданием [Сидоров, 2013, 23]. 
А. И. Сидоров решительным образом выступал против именования Оригена учите-
лем Церкви и систематическим богословом, ему виделась более верной нейтральная 
характеристика Оригена как религиозного мыслителя [Сидоров, 2013, 25]. А. И. Сидо-
ров активно полемизировал не против термина «система», но против термина «бого-
слов» применительно к Оригену, поскольку полагал, что ряд идей Оригена вступает 
в решительное противоречие с христианскими догматами [Сидоров, 2013, 25–26]. 
А. И. Сидоров отмечал, что Ориген посредством использования платонической кос-
мологии создает теодицею, совершенно противоречащую церковному учению [Си-
доров, 2013, 30–32]. Несмотря на то, что Ориген излагает учение об апокатастасисе 
«нерешительно» [Сидоров, 2013, 37], очевидны еретические черты этого учения. 
Изложение Оригеном этого учения в форме гипотезы А. И. Сидоров сводил к литера-
турному приему [Сидоров, 2013, 39–40]. Свидетельство Церкви об Оригене как еретике 
было определяющим для автора [Сидоров, 2011, 385–396]. Противоречия в богослов-
ской системе Оригена А. И. Сидоров именовал «богословской шизофренией» [Си-
доров, 2013, 47], поскольку богословие Оригена он рассматривал как набор противо-
речащих друг другу гипотез, между которыми отсутствует взаимосвязь, отсутствует 
единая логика системы. Согласно А. И. Сидорову, все заслуги Оригена несоизмеримы 
с вредом, который он нанес Церкви [Сидоров, 2013, 49]. Таким образом, А. И. Сидоров 
отказывался считать учение Оригена открытым богословием, в богословии Оригена 
он видит лишь совокупность противоположностей, не видит возможности оправдать 
учение Оригена как совокупность гипотез, которые сам Ориген не всегда разделял, 
и поэтому при реконструкции системы Оригена пришел к выводу, что соборное осу-
ждение справедливо отсекло оригенизм от церковной традиции. Этого же подхода 
А. И. Сидоров придерживался и в соответствующей главе учебника по патрологии, 
вышедшего в позапрошлом году [Сидоров и др., 2019, 277–301]. Автор вообще не упо-
минает об исследованиях таких влиятельнейших патрологов, как В. Фелькер [Völker, 
1931], Ж. Даниелу [Danielou, 1948], А. де Любак [Lubac, 1950], П. Нотен [Nautin, 1977], 
А. Крузель [Crouzel, 1961], М. Симонетти [Crouzel, Simonetti, 1978], М. Арль [Harl, 
1958], которые открыли Оригена в первую очередь как экзегета и церковного учителя, 
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а также как основателя мистической теологии. К сожалению, А. И. Сидоров не ана-
лизирует по существу эти исследования, характеризует их как «наивный и самоуве-
ренный рационализм современных западных исследователей» [Сидоров, 2013, 45], 
не предлагает академически приемлемой научной критики подобных интерпретаций 
богословия Оригена. Таким образом, небеспристрастное отношение А. И. Сидорова 
к личности Оригена, которое он сам обосновывает конфессиональным выбором, при-
водит его к крайне критическому подходу к богословию Оригена.

Богословие Оригена как открытое богословие

В современную эпоху появляются исследования, авторы которых подходят 
к учению Оригена как к открытому богословию. Эти исследователи отказываются 
видеть в учении Оригена завершенную догматическую систему, но видят в нем 
попытку изложить богословие на языке эллинистической культуры и предложить 
разрешение вопросов, которые не были разрешены в Предании ко времени Ориге-
на. В интерпретации учения Оригена как открытого богословия заложено, помимо 
стремления к оправданию учения Оригена, мнение, согласно которому в богословии 
Оригена тесно переплетаются дидактический и эвристический уровни. В результате 
отказа от представления об учении Оригена как о завершенной системе формируется 
мнение, что экзегетические и аскетические труды Оригена имеют не меньшее значе-
ние, чем догматические трактаты, хотя исследование трактата «О началах» как откры-
того богословия также приобретает новую актуальность.

Среди исследований в рамках подхода к учению Оригена как к открытому бо-
гословию следует в первую очередь отметить вступительную статью А. И. Сидорова 
к изданию трудов Евагрия Понтийского. В своей статье А. И. Сидоров отмечает значе-
ние личности и учения Оригена, который оказал наибольшее влияние на богословие 
Евагрия Понтийского. Согласно мнению А. И. Сидорова, изложенному в этой статье, 
Ориген был как творцом догматической системы, так и апологетом, и духовным 
учителем [Сидоров, 1994, 29–30]. Причиной осуждения Оригена, согласно автору, 
оказались смелые гипотезы александрийца в области эсхатологии, которые были 
возведены поздними оригенистами на уровень догматов [Сидоров, 1994, 31–32]. 
А. И. Сидоров разделяет догматический и проблемный уровни богословия Оригена 
[Сидоров, 1994, 33]. Смешение этих уровней привело к вытеснению в VI в. богословия 
Оригена из церковного Предания. Сидоров критикует рецепцию оригенизма Петром 
Александрийским, сщмч. Мефодием Патарским, свт. Евстафием Антиохийским [Си-
доров, 1994, 33–34]. При этом автор позитивно оценивает рецепцию оригенизма 
каппадокийцами, свт. Амвросием Медиоланским, блж. Августином и некоторыми 
другими отцами [Сидоров, 1994, 34–35]. С точки зрения А. И. Сидорова, можно только 
согласиться с обвинениями Оригена в субординационизме [Сидоров, 1994, 37]. Ис-
следователь утверждает, что причинами осуждения оригенизма послужили неверное 
понимание идей Оригена и догматизация гипотез александрийца [Сидоров, 1994, 38]. 

Следует упомянуть также еще одно важное современное исследование учения 
Оригена как богословия в поиске, как гипотетического учения — монографию А. В. Се-
регина «Гипотеза множественности миров в трактате Оригена О началах» [Серегин, 
2005]. Исследуя подходы к богословию Оригена в предшествующей историографии, 
А. В. Серегин выделяет «систематический» и «гипотетический» подходы. При этом 
согласно систематическому прочтению учение Оригена отражает полноту его мысли, 
согласно гипотетическому — мысль Оригена не отражает. Но, согласно автору, гипо-
теза — не истина в последней инстанции, а «потенциальная истина» [Серегин, 2005, 
78]. А. В. Серегин отмечает, что Ориген действительно иногда в нейтральном ключе 
излагает несколько гипотез и предлагает их на выбор читателю. Но в ряде случаев 
Ориген выражает скепсис по отношению к некоторым гипотезам, приписывает эти 
мнения своим оппонентам [Серегин, 2005, 64]. А. В. Серегин отмечает, что Ориген 
открыто отрицает те учения, с которыми он не согласен. Ориген использует гипотезы 
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при осторожном формировании положительного учения, но это не исключает катего-
рического отрицания ложных учений [Серегин, 2005, 66]. 

К богословию Оригена как к гипотетическому учению подходит О. И. Кулиев 
в своей кандидатской диссертации [Кулиев, 2013]. Согласно О. И. Кулиеву, система 
Оригена не поддается ни одному непротиворечивому объяснению [Кулиев, 2013, 13]. 
По этой причине О. И. Кулиев придерживается подхода к учению Оригена как к ги-
потетическому учению, согласно которому Ориген ставил острые вопросы и только 
намечал контуры ответов на них [Кулиев, 2013, 15–17]. Согласно О. И. Кулиеву, ком-
ментарий Оригена на Евангелие от Иоанна является наиболее удачным источни-
ком для прояснения герменевтического метода Оригена и раскрытия его гипотез, 
поскольку в комментариях Ориген не был связан нормами церковной ортодоксии, 
предлагал свои ответы на актуальные богословские проблемы. Возвращаясь к двум 
основным подходам к богословию Оригена, автор отмечал, что вопрос, является 
ли Ориген систематиком, сводится к вопросу, является ли Ориген в большей степени 
философом, чем христианином [Кулиев, 2013, 59]. О. И. Кулиев в противовес данному 
противоречивому подходу предлагает «гипотетический» подход к учению Оригена, 
согласно которому Ориген представляется как мыслитель в поиске, который чаще 
только намекает на ход мысли, предлагает разные гипотезы [Кулиев, 2013, 59–60]. 
Согласно О. И. Кулиеву, нельзя приписывать мысли Оригена те гипотезы, против 
которых высказывался сам Ориген, а также гипотезы, на внешний источник которых 
указывает Ориген, и гипотезы, которые не согласуются с фундаментальными уста-
новками Оригена [Кулиев, 2013, 61–62]. 

Заключение

Подход к богословию Оригена как к системе в русской историографии существен-
но отличается от интерпретации богословия Оригена как системы во французской 
и немецкой историографии XVIII–XIX вв. Для русского богословия XIX в. характерно 
представление об Оригене как о древнем авторе, который создавал догматическую 
систему посредством согласования Священного Писания и своего духовного опыта 
с античной философией, но не как о философе, который вольно интерпретировал 
христианское учение. 

Для отечественных исследователей платоническая онтологическая структура 
и влияние античной философии не были определяющими при формировании кри-
тического подхода к богословию Оригена как к системе. Исследователи, придержи-
вавшиеся данного прочтения, видят жесткую логику системы Оригена, но не находят 
подтверждения этой системы в трудах александрийца и винят Оригена в непоследо-
вательности и противоречивости. 

В отечественной историографии Синодального периода преобладает представ-
ление об учении Оригена как о первой системе догматического богословия, которая 
была не лишена противоречий, в которой была предпринята попытка объяснения 
библейского учения на языке античной философии. Исходя из того, что в богословии 
Оригена в первую очередь виделась догматическая система, основными источниками 
для реконструкции его учения были догматические трактаты «О началах» и «Против 
Цельса». Исследователи XIX — начала XX в. признавали, что источником авторских 
концепций Оригена являлись не только философия, но и мистика, и интерпретация 
Священного Писания. В богословии русского зарубежья Ориген предстает создателем 
онтологической системы, которая имела платонические корни. Русские патрологи 
в ХХ в. полагали, что догматическая система Оригена является скорее платонической, 
чем христианской. 

Современные исследования богословия Оригена как системы в целом продол-
жают подход более ранних исследователей, проводя синтез между старыми отече-
ственными и современными европейскими исследованиями. Но больший интерес 
представляет появление в отечественной историографии подхода к богословию 
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Оригена как к открытому богословию, в рамках которого происходит отказ от пони-
мания богословия Оригена исключительно как дидактико-догматической системы 
и раскрывается эвристический характер богословия Оригена. Исследователи, при-
держивающиеся этой интерпретации, полагали, что догматизация гипотез Оригена 
привела к неверному пониманию и осуждению учения Оригена. Исследователями, 
придерживающимися подхода к учению Оригена как к открытому богословию была 
прояснена методология богословского поиска Оригена и было определено место 
гипотез в богословии Оригена.

Рассмотрев интерпретации богословского наследия Оригена в русской оригени-
ане, можно сделать вывод о сложном характере соотношения подходов системного 
и проблемного уровней богословия Оригена. И это является актуальной проблемой, 
без разрешения которой вряд ли возможна релевантная работа с наследием Оригена. 
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предпринимается реконструкция двух наиболее значительных древних проектов богословия 
истории, связанных с деятельностью Евсевия Кесарийского и блж. Августина. Анализ источ-
ников, а также дозированное обращение к классическим и актуальным исследованиям, позво-
ляют предложить интерпретации и характеристики этих проектов, имеющих как личностные, 
так и исторические закономерности для своего появления. Концепция богословия истории 
у Евсевия Кесарийского предстает в некоем динамическом развитии от зрелого к позднему 
творчеству: первоначальное богословие истории как экклезиологии истории в конце жизни 
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гия истории, в которой фокус сосредоточен на человеке и его Божественном призвании. Первые 
состоятельные проекты обнаруживают неизменный признак богословия истории ― проблему 
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режило расцвет. В качестве наиболее репрезентативной для данного периода рассматривается 
концепция истории спасения (Heilsgeschichte) О. Кульмана. На этом этапе богословие истории 
конкурирует с новым богословским дискурсом ― политической теологией. Представленная 
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Богословие1 сегодня все глубже проникает в общественную жизнь, постоян-
но расширяя пространство своего присутствия и открывая все новые территории 
для освоения. Процессами десекуляризации и реконфессионализации отмечено воз-
вращение христианского богословия в культурное, информационное и академическое 
пространство. В России, где религия как таковая подвергалась длительному и пла-
номерному вытеснению, эта христианская реконкиста проходит особенно заметно. 
Одной из таких возвращенных территорий стала область исторического знания, бо-
гословское обращение к которому сейчас переживает становление в качестве особого 
типа богословского познания ― богословия истории. Так, доцент кафедры богословия 
Санкт-Петербургской духовной академии свящ. Михаил Легеев в 2019 г. опубликовал 
уже вторую внушительную по объему и широте охвата материала монографию, по-
священную богословию истории [Легеев, 2019]. Архиеп. Амвросий (Ермаков), занима-
ющий в последние годы ключевые посты в системе духовного образования Русской 
Православной Церкви, оценивает этот проект как один из наиболее перспективных, 
говоря, что «богословие истории действительно способно стать новым научным 
направлением в современном православном богословии» [Легеев, 2018, 9]. Отдавая 
должное внушительному масштабу проекта и оригинальности его частей, нельзя тем 
не менее не обратить внимания на недостаточное освещение истории предмета, тогда 
как именно она дает возможность ответить на вопрос о сущности и содержании этого 
дискурса. Исследователь рассматривает древние и новые концепции и разработки, 
однако оставляет в стороне его теоретические основания и состоявшиеся научные 
дискуссии. Задачей моего исследования я вижу хотя бы первоначальное заполнение 
этой лакуны, что, как представляется, может помочь по-настоящему оценить перспек-
тивность этого направления современной богословской мысли, обогатить ее совокуп-
ным историческим, международным и межконфессиональным опытом и тем самым 
способствовать достижению возможно более надежных и плодотворных результатов. 

Прежде всего, богословие истории следует отделить от сопредельных богослов-
ских дискурсов и теологических дисциплин. На генеральном плане академических 
наук оно граничит с историческими науками и тесно взаимодействует с ними, в осо-
бенности с методологией исторического познания и с философией истории. На внут- 
ренней карте богословских наук богословие истории, не являющееся дисциплиной, 
а скорее дискурсом, следует отличать от исторической теологии, истории богословия 
и от такого молодого направления, как политическая теология. Оно никак не включе-
но в политическую теологию, поскольку занимается не выявлением закономерностей 
в историческом и политическом процессе и не богословской критикой или обоснова-
нием политических институтов и программ, а познанием vestigia Dei в событиях мира 
(ср. Мф 16:3 ― испытанием знамений времени / τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν <δοκιμάζειν>). 
В этом смысле оно является дискурсом теоретическим, а не практическим, визионер-
ским и мистическим, а не политическим. Предмет богословия истории ― это Боже-
ственная икономия, Промысл Бога о мире от его начала до самого конца, от космого-
нии до эсхатологии. Итак, богословие истории ― это не программа общественного 
или политического действия, а форма богословской герменевтики, лежащая в основе 
различных религиозных практик.

Для выяснения природы и истории дискурса я обращусь к первому опыту си-
стематизации теологического знания, известному как схема «трехчастной теологии» 
(theologia tripartita), чтобы обнаружить в ней место богословия истории, попытаюсь 
выявить богословское понимание концепта истории в патристике, предложу генераль-
ную типологию наиболее масштабных и влиятельных версий по древним источникам, 
наконец, обращусь к «новому богословию истории» середины XX в. для уточнения 

1 С самого начала предлагаю читателю заключить терминологический пакт, а именно: 
под богословием понимать религиозный дискурс со всем разнообразием его практик от кате-
хизации до керигматики, а под теологией ― научно-исследовательское направление со всем 
дисциплинарным богатством философской и исторической теологии. 
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внутренней структуры и возможных областей применения, а также предварительной 
оценки современных перспектив этого богословского дискурса. 

Место богословия истории в системе theologia tripartita 

Поиски первоначальных признаков богословской рефлексии над историей приво-
дят к первому опыту богословской систематизации вообще, воспринятому древними 
христианскими апологетами у античных предшественников и известному как «трех-
частная теология» (theologia tripartita / tripertita)2. Эта систематизация является беспре-
цедентной в документированной истории мысли и, возможно, осуществлена она была 
впервые представителями еще ранней Стои3. Данная схема оказала заметное влияние 
на христианскую мысль патристической эпохи и дошла до нас в поздних передачах 
по двум каналам ― латинскому (Квинт Муций Сцевола, Варрон в передаче Тертулли-
ана и блж. Августина) и греческому (Аэций, Плутарх, Дион Хризостом и Евсевий Ке-
сарийский). Она включает три отдела богословия, или три типа теологии, ― теологию 
мифа, теологию природы и теологию полиса. Систематизация строится при ответе 
на вопрос об источниках человеческого знания о богах и указывает на сами источни-
ки ― миф, природу, закон; на средства передачи ― мифологию, рациональность, за-
конодательство (μύθος / λόγος / νόμος ― τὰ μὲν μύθῳ τὰ δὲ νόμῳ τὰ δὲ λόγῳ ― Плутарх4); 
на их персонификации ― Гесиода, Платона, Солона (Плутарх (Plutarchus. Amatorius  
763 B‒F )); на общественные институты ― театр, школу, форум (блж. Августин 
(Augustinus. De Civitate Dei VI. 5.)) и, наконец, на виды теологии ― теологию поэтов, 
философов и законодателей (Сцевола) или свободных граждан (Варрон). Блж. Ав-
густин устанавливает греческие соответствия латинским терминам: «…три [вида] 
теологии, которые у греков называются мифической, физической и политической, 
а по латыни могут быть названы баснословной, естественной и гражданской (tres 
theologias, quas Graeci dicunt mythicen, physicen, politicen, latine autem dici possunt, 
fabulosa, naturalis, civilis)» (Augustinus. De Civitate Dei VI. 12). 

Первую локализацию богословия истории предпринимает Евсевий Кесарийский 
в четвертой книге «Евангельского приготовления» в исключительно подробном осве-
щении вопроса трехчастной теологии: 

2. Целостную систему своей теологии они (греки. ― П. М.) разделяют на три ос-
новных части: мифическую, изображенную поэтами в трагедиях, физическую, 
выявленную философами5, наконец, ту, что соблюдается и сохраняется законами 
каждого города и земли… историческую часть они называют мифической; ту, 
что превосходит мифы, они называют либо физической, либо спекулятивной, 
либо как-то иначе на свой вкус6… установленная ими в городах и поселениях 
[часть теологии] называется у них политической…

2 Эта первая систематизация теологического знания неоднократно привлекала внимание 
исследователей. Среди наиболее значительных публикаций следует упомянуть работы выдаю-
щегося историка античной и средневековой мысли Жана Пепена [Pépin, 1956, 265‒294], а также 
автора нескольких публикаций на эту тему проф. Кёльнского университета Годо Либерга, см.: 
[Lieberg, 1973, 63‒115], где исчерпывающе полно представлена история вопроса. См. его же: 
[Lieberg, 1982, 25–53].

3 К такому мнению склоняется Ж. Пепен ― см.: [Pépin, 1956, 293‒294].
4 Plutarchus. Amatorius 763b / C. Hubert. Plutarchi moralia. Vol. 4. Leipzig: Teubner, 1938 (repr. 

1971). P. 336‒396.
5 Ср. французский перевод: la théologie allégorique, trouvaille des philosophes, т. е. букваль-

но: «аллегорическую теологию, изобретение философов» (Eusèbe de Césarée. La Préparation 
évangélique. Livres IV‒V, 1‒17 // Sources chrétiennes. 1979. № 262. P. 71).

6 Именно в этой связке между первой и второй частями теологии у Евсевия наблюдается 
ключевое различение нарратива и истолкования, на котором строится богословская герменев-
тика истории.
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4. Пусть историческим или мифическим видом теологии7 занимается кто-либо 
из поэтов на свое усмотрение, вторым же видом ― кто-либо из философов, за-
менив аллегорическое толкование мифов изложением природной причинности8. 
Что же касается третьего, относительно которого их правителями законодательно 
установлено его соблюдение и сохранение как древнего и гражданского, то к нему, 
как они говорят, ни поэты, ни философы не могут близко допускаться, но каждый 
рядовой гражданин в поселениях и городах должен точно держаться их древних 
положений, исполняя отеческие законы9. 

В обоих случаях ― у блж. Августина и у Евсевия ― общая систематизация бого-
словия приводится в остро полемических контекстах. И в обоих случаях эта система-
тизация принадлежит оппонентам христиан. Однако из этого никоим образом не сле-
дует, что христиане не пользуются оружием своих противников и не применяют их 
опыт в собственных целях. Как в эллинистической мысли трехчастная схема служила 
универсальной моделью для постижения всего многообразия религиозной реально-
сти, таким же целям она отвечала и у христианских мыслителей [Lieberg, 1973, 107]. 
Этим отчасти объясняется та степень подробности, с которой они раскрывают логику 
трехчастной схемы. По всей видимости, начало этому продуктивному заимствова-
нию положил еще Ориген в полемическом трактате «Против Цельса», в котором 
он, в частности, противопоставляет «подлинные рассказы и действительные законы 
(ἱστορίας καὶ νόμους) Моисея» ― историю как таковую, ― «пустым сказкам (μῦθοι 
κενοὶ) эллинов»10. 

Итак, в версии «исторического вида теологии» (ἱστορικόν εἶδος τῆς θεολογίας) бого-
словие истории впервые определенно опознается у Евсевия. Оно размещено в первом 
отделе теологии и работает со своим основным предметом ― историей как библей-
ским повествованием; оно тесно взаимодействует со вторым отделом ― естественной 
теологией, сосредоточенной на выявлении природной или, точнее, сверхприродной 
причинности. И Евсевий, и блж. Августин, и Ориген сходятся в том, что на первом 
уровне широко применяются средства иносказательного толкования, на втором ― 
добытое таким образом знание получает более строгую систематическую форму. Ло-
кализация богословия истории соответствует внутренней природе истории, которая, 
с одной стороны, представляет собой предметную область, с другой ― опыт изучения 
и изложения (ср. нем. соответствия: Historie / Geschichte ― история как повествование, 
напрямую связанное с действительностью, и история как исследование, связанное 

7 Ср. фр.: la théologie historique ou mythologique (Eusèbe de Césarée. La Préparation évangélique 
Livres IV‒V, 1‒17 // Sources chrétiennes. 1979. № 262. P. 75).

8 Ср. фр.: qu‘un philosophe fasse… l’interprétation allégorique des mythes dans le sens d’une 
causalité naturelle (Eusèbe de Césarée. La Préparation évangélique Livres IV‒V, 1‒17 // Sources 
chrétiennes. 1979. № 262. P. 75).

9 Ввиду терминологического богатства и понятийной насыщенности данный фрагмент при-
водится по-древнегречески лишь с небольшими купюрами: «2. ἐπειδὴ γὰρ τὸ πᾶν τῆς θεολογίας 
αὐτῶν εἶδος εἰς τρία γενικώτερον διαιροῦσιν, εἴς τε τὸ μυθικὸν ὑπὸ τῶν ποιητῶν τετραγῳδημένον 
καὶ εἰς τὸ φυσικὸν τὸ δὴ πρὸς τῶν φιλοσόφων ἐφευρημένον εἴς τε τὸ πρὸς τῶν νόμων διεκδικούμενον 
ἐν ἑκάστῃ πόλει καὶ χώρᾳ πεφυλαγμένον… τό τε ἱστορικόν, ὃ δὴ μυθικὸν ἀποκαλοῦσιν, καὶ τὸ 
ἐπαναβεβηκὸς τοὺς μύθους, ὃ δὴ φυσικὸν ἢ θεωρητικὸν ἢ ὅπη ἄλλῃ χαίρουσι προσαγορεύοντες… 
τοῦτο δέ ἐστι τὸ κατὰ πόλεις καὶ χώρας συνεστώς, πολιτικὸν αὐτοῖς προσηγορευμένον… 4. τὸ μὲν οὖν 
πρῶτον ἱστορικόν τε ὂν καὶ μυθικὸν τῆς θεολογίας εἶδος ὅπη τις βούλεται ποιητῶν τιθέσθω, ὥσπερ 
οὖν καὶ φιλοσόφων τὸ δεύτερον, διὰ τῆς τῶν μύθων φυσικωτέρας ἀλληγορίας ἀπηγγελμένον… τὸ 
δὲ τρίτον, ὃ καὶ πρὸς τῶν ἀρχόντων ὡς ἂν παλαιὸν ὁμοῦ καὶ πολιτικὸν τιμητέον τε καὶ φυλακτέον 
εἶναι νενομοθέτηται, μήτε τις ποιητῶν, φασίν, μήτε φιλοσόφων κινείτω, τοῖς δ’ ἐκ παλαιοῦ κρατήσασι 
θεσμοῖς ἔν τε ἀγροῖς καὶ πόλεσι μενέτω πᾶς στοιχῶν, νόμοις πατρίοις πειθόμενος» (Eusebius. 
Praeparatio evangelica. IV. 1. 2, 4). 

10 Origenes. Contra Celsum I. 20. Специфика понимания истории у Оригена рассматривается 
в моей статье: Михайлов П. Б. Тайна истории у Оригена: конфликт интерпретаций // Вестник 
ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 1 (56). С. 16–30.
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с истолкованием). Как проницательно замечает А. де Любак, «когда наши древние 
учителя склонялись над… богодухновенными страницами… они полагали, что в го-
раздо меньшей степени комментируют текст или разгадывают словесные загадки, чем 
постигают историю. Как и природа, и даже более чем природа, история была для них 
живой речью. Она была уже Словом Божиим» [де Любак, 1992, 131]. Итак, первый этап 
богословской работы заключается в отделении подлинной истории от ложных домыс-
лов (богословие истории); второй ― в познании ее оснований (богословие природы); 
третий ― в составлении правил общинной жизни и общего спасения (богословие 
культа). И богословие истории выполняет в этом процессе первоначальную роль. 

Трехчастная схема теологии послужила прочным и надежным каркасом для по-
строения различных версий богословия истории христианскими богословами древ-
ности и средневековья. Остановимся на двух ― экклезиологии истории Евсевия 
и антропологии истории блж. Августина. Характер каждой из них обусловлен 
обстоятельствами эпохи и личным участием в ее делах каждого из авторов. Вряд 
ли случаен тот факт, что оба оказались также главными свидетелями первой систе-
матизации богословского знания.

Древнее богословие истории

По давней традиции «отцом» церковной истории и историографии11, также 
как и «отцом патрологии»12, называют Евсевия Кесарийского († 339), автора первого 
большого трактата по церковной истории13. Его же можно с полным основанием на-
зывать также и отцом богословия истории, опередившим в этом отношении своего 
латинского собрата, блж. Августина, почти на столетие. Его историческое положение 
совершенно особенно: он живет в переломную эпоху перехода христиан от неле-
гитимного и, тем самым, внеисторического существования к подзаконному и даже 
привилегированному положению в становящейся христианской империи. Его личная 
позиция характеризуется совершенно исключительным влиянием на первое лицо 
империи и, тем самым, на идеологические и политические процессы. Все это нашло 
отражение в его богословии истории, а также в попытке расширить его теоретические 
рамки, предпринятой в конце жизни. 

Богословие истории у Евсевия сложилось в достаточно зрелом и одновременно 
своеобразном виде. Его охват предельно широк, он включает первобытную историю 
человечества, библейскую историю народа Израиля, наконец христианскую историю 
Церкви. Всемирная история представляет собой последовательную смену двух спо-
собов воздействия Творца на творение ― попущение зла и поощрение праведных 
через распространение блага. Этот исторический дуализм рассматривается в различ-
ных богословско-исторических концепциях, которые Евсевий разрабатывает в «Цер-
ковной истории». Отечественный исследователь И. В. Кривушин насчитывает пять 
таких концепций, из которых каждая обращена к своему историческому предмету. 
Концепция прогресса (теория прогресса, оптимистическая концепция) применяется 
Евсевием к истории мировой цивилизации; концепция упадка (теория деградации, 
пессимистическая) ― к религиозной и моральной истории человечества; концепция 
прообразов ― к истории древних евреев; концепция реставрации (макроциклическая, 
теория христианской реставрации) ― к религиозной и моральной истории ветхоза-
ветного прошлого; концепция преемств (церковно-историческая концепция, соот-
ветствующая основному предмету «Церковной истории») обслуживает как историю 
мира, так и историю Израиля, как и вообще христианскую теорию истории14. 

11 См., напр.: [Лебедев, 2000, 61‒66]. 
12 См.: Hamman A. Patrologie, patristique // DECA. T. 2, p. 1930. 
13 См.: Eusebius. Historia ecclesiastica I‒X // PG. T. 20. Col. 9‒906; SC. №№ 31, 41, 55, 73. Послед-

ние исследования показывают, что трактат был составлен за три-четыре года, с 313 по 316 г., 
а вторая редакция увидела свет в 326 г., см.: [Burgess, 1997, 471–504].

14 См.: [Кривушин, 1998, 65‒68]. 
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Из этих пяти концепций к богословию истории непосредственно относятся по-
следние три ― библейская, религиозная и экклезиологическая. Среди них концепция 
библейской типологии получила у него свое применение в других, экзегетических 
сочинениях, а религиозная концепция была им лишь намечена в общих чертах. 
Детальную разработку богословия истории Евсевий предложил для последней эк-
клезиологической концепции, поэтому остановимся на ней подробнее. Концепция 
преемств (διαδοχαί) ― оригинальное изобретение Евсевия ― заявляется им с первых 
слов «Церковной истории»: «Я поставил себе задачей описать следующие события: 
преемство святых апостолов (τὰς τῶν ἱερῶν ἀποστόλων διαδοχὰς); то, что произошло 
от времен Спасителя нашего и до наших дней; какие и сколь важные дела совер-
шены были, по сказаниям в Церкви (κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν λέγεται): кто 
стоял во главе наиболее известных церковных кругов и со славой руководил ими; 
кто в каждом поколении — устно или письменно — защищал слово Божие» (Eusebius. 
Historia ecclesiastica I. 1). Понятием преемства, часто с уточнением «апостольское», 
Евсевий обозначает основное содержание этого обширного сочинения ― «расска-
зав в целых семи книгах о преемстве от апостолов (τὴν τῶν ἀποστόλων διαδοχὴν 
περιγράψαντες), мы решили в этой восьмой описать современные события» (Eusebius. 
Historia ecclesiastica VIII. Praefatio ). 

Церковный историк синодальной эпохи А. П. Лебедев выделял у Евсевия основ-
ные параметры распространения христианства, три цепочки (ср. преемства) церков-
ного распространения Божественной икономии [Лебедев, 2000, 69]: 1) канонические 
книги Нового Завета в ходе формирования канона Священного Писания ― авторитет-
ность богодухновенных книг обеспечивает преемство каноническое; 2) апостольское 
преемство церковного епископата в распространении церковной иерархии обеспечи-
вает преемство иерархическое15; 3) носители христианского вероучения в лице отцов 
и учителей Церкви, обеспечивающие преемство доктринальное16. В этих трех элемен-
тах опознается внутренняя структура Предания в сочетании трех аспектов ― нарра-
тивном, институциональном и доктринальном. Нельзя не обратить внимание на пе-
рекличку этой систематизации при некоторой перестановке со схемой трехчастной 
теологии, которую можно формализовать как сочетание трех элементов ― нарратива, 
доктрины, культа. 

Как отмечает И. В. Кривушин, историческое описание Евсевия представляет собой 
сложную и даже противоречивую комбинацию действующих факторов историческо-
го процесса и несущих элементов исторического исследования, чем и обусловлено 
обилие объяснительных моделей-концепций: 

«Церковная история» предлагает не один, а два разных, даже несовместимых 
типа церковного историописания. <…> Евсевий делает попытку соединить хри-
стианскую теологию с христианской историей… Теологический принцип ложится 
в основу выделения сверхсобытий ― высших моментов соприкосновения Бога 
и Его Логоса с земной историей. Сугубо теологический смысл ― сохранение 
и передача Божественной истины ― определяет ее целостность и находит свое во-
площение в преемствах. Таким образом, Евсевий реализует в сфере исторического 
повествования традиционное раннехристианское отношение к церковной истории 
как к истории сохранения первоначальной истины и постоянного воспроизведе-
ния неизменного образа христианской духовности (антиистория), которая карди-
нально отличается от светской суетной событийной истории (история как таковая) 
[Кривушин, 1998, 224‒225]. 

Богословие истории Евсевия описывается в виде некоей нарративной конструк-
ции, «подвешенной» на несущих элементах ― «макрособытиях», которыми служат 

15 См.: «Последовательно разрабатывая идею церковного континуитета, автор прослеживает 
целые епископские родословные» [Кривушин, 1998, 83]. 

16 См., в частности: Eusebius. Historia ecclesiastica IV. 7.
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поворотные вмешательства Бога в жизнь мира, отмечающие основные этапы Боже-
ственного Откровения и икономии ― Творение, Грехопадение, Первое Пришествие, 
Великое гонение, Царствование имп. Константина. Связь между ними и мировой 
историей обеспечивают особые «крепления», нагрузку которых и берут на себя цер-
ковные преемства. В эпоху Константина, как утверждает И. В. Кривушин, «История 
одерживает верх над теологией» [Кривушин, 1998, 225], в чем исследователь видит 
торжество «мелитоновской теории контролируемого Богом прогрессивного развития 
христианской империи» [Кривушин, 1998, 225]17, справедливо связывая с концепцией 
преемств именно теологический подход, «теологию». Иными словами, сами исто-
рические события реализуют Божественный замысел о мире, тем самым, они опере-
жают этап своего осмысления, ожиданиям которого они полностью соответствуют. 
В данном случае речь идет о специфическом аспекте истории, а именно истории 
Священной, по И. В. Кривушину — «антиистории». И именно эта история у Евсевия 
в конечном счете сильнее даже теологии. Не вполне убедительна вводимая исследо-
вателем терминология, в частности характеристика «церковной истории» как «анти- 
истории», однако и она не нарушает смыслового строения древнего памятника, 
по-своему передавая совмещение планов истории и икономии, характерных для хри-
стианской мысли. В теоретическом основании исторического описания Евсевия лежит 
соотношение двух универсальных планов мироздания ― истории мира и истории 
спасения. Его главный метод заключается в наложении на события этого мира неких 
начертаний Божественного Промысла, или икономии. Ведь именно на совмещении 
двух пластов исторического бытия и Божественной икономии строится всякое бого-
словие истории как в древности, так и в наше время. Евсевий видит мировую историю 
в свете церковной истории, «ибо, ― как заключает И. В. Кривушин, ― он хотел сде-
лать историю мира историей Церкви» [Кривушин, 1998, 67].

В конце жизни Евсевий попытался расширить теоретические рамки богословия 
истории, обратившись к освещению того широкого обращения античного мира 
к христианству, которому он был свидетелем, на примере царствования импера-
тора Константина в панегирике «Жизнь Константина»18. Жанровые особенности 
торжественной похвальной речи здесь в некотором отношении подчиняют себе 
богословие, и земной правитель Константин оказывается «исполнением бессмерт-
ных надежд, залогом тамошних благ» (Eusebius. Vita Constantini I. 3), «поставленным 
самим Богом в качестве императора и вождя народов» (Eusebius. Vita Constantini I. 24),  
в конце концов, Бог сам становится его биографом и историком его царствования 
(Eusebius. Vita Constantini I. 9). Император именуется «Богом установленным епи-
скопом для внешних» (τῶν ἐκτὸς ὑπὸ θεοῦ καθεσταμένος ἐπίσκοπος) (Eusebius. Vita 
Constantini IV. 24), что неизбежно нарушает строгость и традиционность эккле-
зиологической терминологии. Воодушевление Евсевия как очевидца небывалых 
исторических перемен можно понять, однако как богослов истории он нарушает 
герменевтическую дистанцию между предметом и методом, чем дает основания на-
зывать его автором первой версии христианской теократии, заложившим традиции 
политической теологии для Византии и средневековой Европы. 

Более чем через полвека после смерти Евсевия, в 410 г., древний Рим ― симво-
лическая столица обновленной империи ― был захвачен и разграблен варварскими 
полчищами гота Алариха. Это событие подвигло блж. Августина к написанию едва 
ли не главного его произведения, «О Граде Божием» (завершено в 426 г.), в котором 
он попытался дать ответ на вопрос, чем же является христианство как историческая 
сила. Самым решительным образом он развеял иллюзии своих современников в том, 

17 Изложение «мелитоновской теории» приводится у самого Евсевия: «Наша философия ок-
репла сначала у варваров; расцвет же ее у твоего народа приходится на великое царствование 
Августа, твоего предка. Она принесла счастье твоей империи: с тех пор росли и мощь, и слава 
Рима» (Historia ecclesiastica IV. 26). 

18 Eusebius. Vita Constantini I‒IV. Это позднее сочинение Евсевия было создано в последние 
годы жизни автора вскоре после смерти императора в 337 г. См.: SC. 2013. No. 599. Р. 19‒20.
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что христианская империя продлится вечно. Ни одно государство не вечно, никакое 
человеческое учреждение не навсегда. Вечен лишь Бог и Царство Божие. Крушение 
земных империй, развенчание надежд на процветание в этом мире и перенос упования 
рода человеческого на Христа, его Церковь и Царство, имеющие мало общего с поли-
тическими идеалами, ― в этом существо его ответа. Именно поэтому выдающийся не-
мецкий церковный историк Ганс фон Кампенхаузен в 1946 г. в нашумевшей ректорской 
речи при восстановлении старейшего немецкого университета в Гейдельберге назвал 
его «первым универсальным историком и первым богословом истории на Западе» 
[Kampenhausen, 1948, 19]. Уточняя известное высказывание классика исторической 
науки XIX в. Леопольда фон Ранке о том, что всякая эпоха в истории человечества имеет 
непосредственное отношение к Богу, Кампенхаузен, следуя мысли блж. Августина, го-
ворил, что в религиозной, точнее церковной, истории человечества всякая эпоха имеет 
прямую связь со Христом. И в жизни каждого человека этот путь навстречу Христу го-
раздо короче и прямее, чем принято думать [Kampenhausen, 1948, 20]. Иными словами, 
богословие истории у блж. Августина приобретает антропологическое измерение.

Задача, которую ставил перед собой блж. Августин при создании трактата 
«О Граде Божием», разумеется, никоим образом не сводилась к узко историческому 
описанию или объяснению исторических событий. Его целью было выявление ко-
нечного смысла в поступи истории, свидетелями которой оказываются те или иные 
поколения людей. В действительности, этот смысл оказывается выражением замыс-
ла Божия о мире, который человек призван распознать, увидеть в истории мира, 
как обращенной к нему лично, знамения Божественного Промысла и домостроитель-
ства. Для этого блж. Августин создает универсально применимую модель описания 
истории, которая представляет собой созидание двух Градов ― Земного и Божьего. 
Он сосредоточен на исторической материи как таковой ― человечестве: «Род челове-
ческий мы разделили на два разряда: один ― тех людей, которые живут по человеку, 
другой ― кто живет по Богу. Эти разряды мы символически (mystice) назвали двумя 
Градами, то есть двумя сообществами (civitates / societates) людей, из которых одному 
предназначено вечно царствовать с Богом, а другому подвергнуться вечному наказа-
нию с диаволом» (Augustinus. De civitate Dei XV. 1). 

Широко распространено мнение, берущее свое начало еще от первых учеников 
блж. Августина, что он в своем методическом различении двух Градов ― Небесного 
и Земного ― подразумевал определенные исторические группы людей, определенные 
социально-исторические страты: христиан и язычников, или даже некие образования, 
своеобразные государственные устройства ― Град Божий и Град дьяволов. Внешне 
особенно гладко и потому соблазнительно складывается отождествление Града Божь-
его с Церковью, а Града дьяволова ― с языческим или профанным миром. Такая 
модель временами оказывалась востребованной для решения краткосрочных полити-
ческих задач земной Церкви. Подобное понимание перекликается с дуалистическими 
представлениями манихеев, в «идейном пленении» которых блж. Августин пребывал 
достаточно продолжительное время. Статически объективированное видение двух 
Градов закладывает основу для интерпретации всей исторической концепции блж. 
Августина как некоей политической теории. Это порой давало повод толкователям 
и последователям блж. Августина создавать стройные историко-политические схемы, 
а исследователей до сих пор побуждает ошибочно называть богословие истории блж. 
Августина «политической философией» [Weithman, 2006, 234–252]19. Однако вдумчи-
вое прочтение текстов показывает, что образы, которыми оперирует блж. Августин, 
имеют иную природу и требуют специальных богословских инструментов для своего 
истолкования. Как показывает Р. Маркус [Markus, 1970, 40–44], специалист по истори-
ческой и богословской мысли блж. Августина, если святитель поначалу и был увлечен 
идей «христианской эпохи» (tempora christiana), связанной со временем правления 

19 Впрочем, следует признать, что в самой статье автор вполне корректно излагает внутрен-
ние духовные закономерности в принадлежности человека тому или другому из двух Градов. 
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императора Феодосия Великого, то очень скоро перестал питать какие-либо иллюзии 
относительно возможности торжества христианской идеи в каком-либо отдельно 
взятом государственном устройстве.

Блж. Августин, говоря о двух Градах, в действительности говорит о различных 
типах устройства человеческой души, называя их терминами из политического сло-
варя: duo quaedam genera humanae societatis ― secundum carnem et secundum spiritum20. 
Образ Божьего Града дает ему широкие возможности для различных отождествлений. 
Блж. Августин видит в нем сообщество святых и ангелов, а также «паломников в мире 
сем», странников в земной жизни (ср. Евр 13:14: ибо не имеем здесь постоянного града, 
но ищем будущего). Таким образом, история Божиего Града предстает как «продвиже-
ние странствующего Града» (civitatis peregrinaе procursus). Еще чаще блж. Августин 
соотносит его с Церковью (ср. с экклезиологией истории Евсевия), однако формальная 
принадлежность к Церкви вовсе не означает подданства в Небесном Граде, точно так 
же, как и пребывание вне Церкви еще не означает непременно гражданства в Земном 
Граде. Это выражено во многих местах трактата, в особенности в следующих: «и среди 
других народов были люди, принадлежавшие не к земному, а к небесному Граду, 
к числу истинных израильтян, граждан горнего отечества» (Augustinus. De civitate Dei 
XVIII. 47). И в другом месте: «Пусть только помнит она [искупленная семья Господа 
Христа и странствующий Град Царя Христа], что и среди врагов встречаются будущие 
граждане… так же точно и Град Божий, доколе странствует в этом мире, имеет врагов, 
соединенных с ним общением таинств, но не имеющих наследовать жребия святых, 
которые таковы отчасти тайно, отчасти явно… и среди врагов самых отъявленных 
скрываются предопределенные друзья (praedestinati amici), еще неведомые и для себя 
самих. Ибо эти два Града переплетены и взаимно перемешаны в настоящем веке (in hoc 
saeculo), пока не будут разделены на последнем суде» (Augustinus. De civitate Dei I. 35). 

Итак, учение блж. Августина о двух Градах вовсе не предполагает дуализма, 
ни политического, ни онтологического. Речь идет не о политическом устройстве, 
рождении или закате цивилизаций, расцвете или увядании культур, а о душе чело-
веческой. Именно душа есть то пространство, в котором созидаются Грады ― Земной 
или Небесный. В душе это противоборство протекает как борьба между смирением 
и гордыней (humilitas et superbia). И история есть отражение этого противоборства. 
В победе Бога или дьявола принимает участие сам человек. Его вклад в это сраже-
ние ― это любовь (amor)21, посредством которой он обращается и привязывается либо 
ко благу, либо ко злу. Можно сказать, что Грады ― это сознательно делаемый выбор 
человека в пользу добра или зла. Потому каков человек, такова и история. 

Привычный прием блж. Августина состоит в соотнесении исторического времени 
фактических событий мировой или библейской истории с определенными духовны-
ми состояниями человека, но применяет он его не для пояснения последовательности 
исторических событий, известных и без того, а для построения траектории духовной 
жизни. Такой подход можно назвать антропологией истории. Антропологические 
аналогии побуждают человека увидеть свою жизнь и направить ее как поступа-
тельное движение к Богу. Широко распространенные в патристике метафорические 
периодизации мировой истории, как, например, распределение истории на шесть 
возрастов ― младенчество, детство, отрочество, юность, зрелость, старость; косми-
ческий символизм мировых дней ― шесть дней творения, седьмой день века сего 
и восьмой день ― «непрекращающийся, невечерний, несменяемый, нескончаемый 
и нестареющий век», как вдохновенно описывает его св. Василий Великий, сопрово-
ждая развернутыми арифметическими выкладками (Basilius. De Spiritu Sancto 27. 66); 
или рассмотрение истории народа Божия по четырем эпохам ― «до закона, под за-
коном, под благодатью, в полном и совершенном мире» (Cм.: [Augustinus. Enchiridion 

20 «существует два типа общественного устройства ― по плоти и по духу» (Augustinus. De 
civitate Dei XIV. 1).

21 Cм.: Augustinus. De civitate Dei XV. 2–3. Интересный опыт философской интерпретации этой 
категории в мысли блж. Августина содержится в книге Ханны Арендт [Arendt, 1929]. 
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117‒118]) ― устанавливают соответствия различным ступеням духовного восхожде-
ния человека ― сначала жизнь по плоти, потом жизнь по закону, затем ― по бла-
годати, и, наконец, ― в совершенном мире по воскресении22. Во всех этих случаях 
исторический нарратив используется в целях религиозной педагогики и подчинен 
практическим целям духовного подвига. Так прочерчивается мистический путь души 
к Богу, который подводит Анри де Любака к следующей формуле: «Мистический 
онтогенез воспроизводит филогенез» [де Любак, 1992, 145], имеющей, впрочем, силу 
лишь как герменевтическое обоснование антропологии истории, но не как выражение 
некоей формы исторического и духовного детерминизма, который, в частности, резко 
критиковал прот. Георгий Флоровский в связи с темой эволюционного биологизма 
в истории [Флоровский, 2005в, 432–433].

Новое богословие истории 

На протяжении многих и долгих столетий после Евсевия и блж. Августина бого-
словская мысль непрестанно обращалась к постижению истории, опознанию места 
человека в течении большого времени, к проникновению в замысел Божий о мире. 
С опорой на значительные достижения предшественников создавались новые синтезы 
со своими ответами на вечные вопросы. Вполне закономерно, что усиление богослов-
ской рефлексии происходит во всякую поворотную историческую эпоху, коль скоро 
всякое грозное время в известном смысле приближает человека к Богу, напоминая ему 
о Нем. Мировые потрясения первой половины XX столетия, помимо прочего, нашли 
свое отражение и в истории богословия. Вновь богословские проблемы истории стали 
предметом обсуждения ученых, принадлежащих к разным Церквам, конфессиям, нацио- 
нальным школам и традициям. В годы последней мировой войны начали появляться 
тексты, содержащие опыты богословского познания истории. Развернувшаяся дискус-
сия продолжалась более двадцати лет, предоставив повод говорить о некоем едином 
движении, которое можно назвать «новым богословием истории». 

Католический историк богословия Эмманюэль Дюран предлагает для этого явле-
ния свою периодизацию [Durand, 2014, 353–379]. Его начало он связывает с выходом 
в 1943 г. книги богослова, близкого к доминиканскому крылу «новой теологии», 
Анри-Мари Фере «Апокалипсис св. Иоанна. Христианское видение истории» [Féret, 
1943], а завершение ― с предварительным итогом дискуссии, предложенным Жаком 
Маритеном в 1958 г. в книге «О философии истории» [Maritain, 1958]. Возможно, хро-
нологию можно несколько расширить, отодвинув верхнюю границу до окончания 
Второго Ватиканского собора, по крайней мере до принятия в 1965 г. пастырской 
конституции о Церкви в современном мире «Радость и надежда» (Gaudium et spes)23. 
Таким образом, новое богословие истории развивалось около четверти века. Ни один 
крупный богослов этого времени не оставил его незамеченным; среди них большин-
ство внесло свой вклад в широкую межконфессиональную, междисциплинарную 
и международную дискуссию. 

Важным событием в этой новой истории стала публикация в 1946 г. книги про-
тестантского теолога Оскара Кульмана (1902‒1999) «Христос и время: концепции вре-
мени и истории в раннем христианстве» [Cullmann, 1948]. Несмотря на подзаголовок, 
книга не представляет собой исследования раннехристианских представлений о вре-
мени. Ее главная идея заключается в выявлении новозаветного свидетельства: Бог 

22 См.: «Мы различаем четыре стадии в существовании человека: до закона, под законом, 
под благодатью, в мире (ante legem, sub lege, sub gratia, in pace)» (Augustinus. Expositio quarumdam 
propositionum ex. Epist. Ad Romanos // PL. T. 35. Col. 2065).

23 39-й параграф «Новая земля и новое небо» выражает соборное представление об основном 
принципе богословия истории: «хотя земной прогресс следует старательно отличать от воз-
растания Царства Христова, он все же имеет немалое значение для Царства Божия, поскольку 
может помочь лучшему устроению человеческого общества», см.: [Документы II Ватиканского 
Собора, 1998, 408].
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открывает Себя в истории спасения (Heilsgeschichte), представляющей собой особый 
аспект времени, проницающий историю, но не всегда явный человеку. Разработка 
Кульмана призвана была предложить альтернативу популярной в то время программе 
демифологизации Нового Завета Рудольфа Бультмана. Кульман попытался обосновать 
безусловную ценность и неустранимость истории как богооткровенного нарратива. 
Речь у него идет о тех самых «макрособытиях» библейского повествования, которыми 
у Евсевия опознаются вмешательства Бога в историю мира ― от Творения до Второго 
Пришествия. Для их характеристики Кульман специально рассматривает специфиче-
ски христианскую категорию времени особого порядка «керос» (καιρός ― букв. над-
лежащий момент, благоприятный случай) ― некое стяжение абсолютного времени. 
Между циклической концепцией времени греко-римской античности и линеарной 
концепцией древнего иудаизма христианство создает представление о центре в вос-
ходящей линии времени, средоточием которого является Христос. Таким образом, 
история спасения осуществляется Христом и опознается через Христа. В понятии 
керос содержатся два аспекта ― уникальность события в истории спасения и его уни-
версальное значение для истории мира. 

Кульман уделяет особое внимание основной проблеме богословия истории, проб- 
леме демаркации профанного и сакрального времени (ср. с теорией двух Градов блж. 
Августина), которая в данном случае формулируется как вопрос соотношения време-
ни мира и времени спасения. Всеобщая история разворачивается вовне истории спа-
сения, однако причастна ей; она постепенно вовлекается в пространство последней, 
в эсхатологическом будущем совпадая с ней в своих крайних пределах, поскольку 
именно Христос, как Господин времени, находится в центре всех времен. Подобным 
же образом еще в конце тридцатых годов о природе истории размышлял Анри де 
Любак: если спасение «есть спасение рода человеческого, ибо род человеческий живет 
и развивается во времени, пути спасения естественно облекаются в форму истории ― 
истории того, как человечество пронизывает Христос» [де Любак, 1992, 107]. Между 
двумя порядками времени и типами истории ― историей профанной и историей 
спасения ― отношения описываются у Кульмана таким образом: «эти две области 
несомненно различны, но и нераздельны (assurément distincts, mais non séparés)» 
[Cullman, 1966, 131]. Он показывает, что в сознании христиан апостольского времени 
«мир уже интегрирован в историю спасения» [Cullman, 1966, 152], хотя его оконча-
тельное вхождение в Царство Божие до времени отложено. «С одной стороны, про-
фанная история служит передним планом для истории спасения, с другой ― народы 
и сильные мира могут неосознанно для самих себя служить инструментами истории 
спасения» [Cullman, 1966, 135]. С другой стороны, «история спасения, в соответствии 
с новозаветным Откровением, дошла до той ступени, что мировая история уже начала 
опознавать свое место в последовательности событий спасения, хотя пока и не иден-
тифицируя себя с ней» [Cullman, 1966, 135]. Здесь наблюдается не просто формальное 
сходство этапов истории, но самая глубокая погруженность Церкви в судьбы этого 
мира. Таким образом, Кульман формулирует своеобразную теорию «эсхатологии ожи-
дания» как альтернативу для других вариантов решения вопроса о будущем.

Вопрос актуального времени в истории спасения, т. е. времени, в которое живем 
мы, ― это время между двумя Пришествиями Христа. Его Кульман решает через идею 
эсхатологического ожидания, характерную для христианского сознания раннехристи-
анской эпохи ― напряженное ожидание между «уже совершённым» (schon erfüllt) 
и «еще не завершенным» (noch nicht vollendet). В качестве особенно близкой и понят-
ной современникам иллюстрации он упоминает то уверенное чувство неизбежности 
полной победы над фашизмом, которое многими переживалось в последние годы 
войны, когда он и писал свою книгу (1944‒1945): «Это уже последнее время [войны], 
но еще не конец. Этим напряженным ожиданием отмечено все раннехристианское 
богословие. Настоящее время Церкви ― это то время, которое отделяет решающее сра-
жение в ходе войны, уже определившее ее исход, от Дня Победы (Victory Day)… Это 
не есть диалектика между здешним и тамошним, ни между временем и вечностью, 
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но между настоящим и будущим» [Cullman, 1966, 103]. Такова, согласно Кульману, 
концепция новозаветной эсхатологии ― это напряженное ожидание завершения 
уже свершившегося спасения в перспективе еще не законченной истории мира;  
это ― диалектика между седьмым и восьмым днем мироздания, как говорил об этом 
св. Василий Великий.

Богословская дискуссия об истории расширялась в межконфессиональном про-
странстве в 40-е и 50-е годы. В нее активно включились католические богословы, со-
ставившие два конкурирующих подхода в решении вопроса истории, ― группа «эс-
хатологистов», делавших акцент на Втором Пришествии, и группа «инкарнатистов», 
опиравшихся на факт Воплощения24. В этой дискуссии решался все тот же главный 
вопрос богословия истории — о границе между историей мира и Божественной ико-
номией, между прогрессом исторического развития и приближением Царства Божия. 
Эсхатологисты отстаивали различие между этими двумя порядками и безусловное 
предпочтение отдавали второму («еще не» Кульмана); инкарнатисты видели в дости-
жениях человеческой цивилизации признаки наступления Царства («уже» Кульмана). 
К эсхатологистам относятся выдающиеся богословы эпохи ― Жан Даниелу (Cм.: [Да-
ниелу, 2010–2011, 364–382; Daniélou,1953; 2011²]), Луи Буйе и их единомышленники, 
к инкарнатистам ― менее известные Густав Тильс и Леопольд Мальвес, создавшие 
интересный проект «теологии земных фактов» (Théologie des réalités terrestres). Эс-
хатологисты имели своим неофициальным печатным органом журнал «Живой Бог» 
(Dieu vivant), с которым в разное время сотрудничали В. Н. Лосский и Габриэль Мар-
сель; инкарнатисты ― периодическое издание «Дух» (Esprit), основанное известным 
философом-персоналистом Эмманюэлем Мунье. 

Новое богословие истории так же неожиданно закончилось, как и внезапно на-
чалось. Впоследствии внимание к этой теме периодически возобновлялось, однако 
интенсивная фаза богословской рефлексии в основном уже была пройдена. Ее даль-
нейшие судьбы связаны с культурой и цивилизацией как различными областями 
применения результатов богословской рефлексии над историей. Бурное развитие 
претерпела политическая теология, породившая такие разные проекты, как теология 
освобождения в латиноамериканском католицизме или теологическая программа ра-
дикальной ортодоксии, сформулированная в ряде публикаций Джона Милбанка и его 
группы. Отдельного внимания достойна концепция богословия истории Вольфхарта 
Панненберга ― богословие исторического Откровения25, разработанная в качестве про-
должения и одновременно альтернативы богословию Слова Божия Карла Барта. 

Одной из областей плодотворного применения богословия истории стало литур-
гическое богословие, добившееся впечатляющих результатов в различных конфес-
сиональных традициях, в частности в мировом православии. Прот. Георгий Флоров-
ский заложил для православного литургического богословия прочный фундамент 
в виде собственной версии богословия истории, во многом сходной с концепцией 
истории спасения Кульмана и с некоторыми идеями эсхатологистов26. Существо его 
понимания вопроса сосредоточено в одной цитате из программной статьи 1959 г.: 
«Истинная история человека не есть история политическая с ее утопическими тре-
бованиями и иллюзиями, она есть история духа, история роста человека в меру воз-
раста совершенства, под господством исторического Бого-Человека, самого нашего 
Господа Христа Иисуса» [Флоровский, 2005б, 706]27. Так прот. Г. Флоровский встра-

24 Эта терминология получила широкое распространение ― см.: [Geffré, 1997, 131‒153; Besret, 
1964; Gibellini, 2004, 299‒309, ос. 300‒301].

25 См., в частности: [Лаврентьев, 2015, 345‒360].
26 Об этом подробнее см. мою статью: [Михайлов, 2015]. 
27 В издании РХГА статья опубликована под названием «Затруднения историка-христи-

анина» (ср. заглавие «Положение христианского историка» в: Флоровский Г., прот. Догмат 
и история. М.: Изд-во Св.-Владимирского Братства, 1998. С. 39‒79). Статья эта была впервые 
опубликована на английском языке. Оба заглавия существующих русских переводов неудачны, 
поскольку в английском оригинале значится “The Predicament of Christian Historian” с опорным 
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ивается в антропологическую линию исторического познания, восходящую к блж. 
Августину, делая важный вывод: как наука о человеке, история с необходимостью 
должна быть наукой богословской, коль скоро мы признаём, что конечная правда 
о человеке открыта в центральном христианском догмате о Боговоплощении. А ее 
практическое применение есть «не христианская политика, а служение таинств» 
[Флоровский, 2005а, 181].

Итак, богословие истории обладает своим местом на шкале универсальной си-
стематизации theologia tripartitа еще со времен христианской древности. Его первей-
шим предметом является библейский нарратив, возвещающий тайны Божественного 
Откровения и связанный не прямым, но сущностным образом с течением мировой 
истории. Его основной методологией служит богословская герменевтика с обширным 
арсеналом истолковательных приемов и процедур. Наконец, усвоение его плодов хри-
стианской общиной наиболее последовательно реализуется в опытах догматической 
систематизации и в практиках религиозного почитания, осмысляемых литургиче-
ским богословием. На самых первых порах своего существования богословие истории 
обнаружило свой главный родовой признак ― проблему дифференциации истории 
мира в его отношении к истории спасения, присущий как древним концепциям, 
так и современным разработкам. Каждая из версий богословия истории стремилась 
так или иначе решить вопрос границы между историей мира и историей спасения, 
между веком и вечностью. Одни решали его путем включения одного в другое, 
другие ― путем исключения одного из них, наконец, третьи ― путем различения. 
Как показывает история вопроса, наиболее выверенным ответом, в наибольшей сте-
пени отвечающим самой богословской природе этого дискурса, является третий вари-
ант. Богословское постижение истории предполагает особый вид активности ― vita 
contemplativа как специфическую форму созерцательной деятельности. 
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Возникновение современного библейского богословия связывают с именем Ио-
ганна Филиппа Габлера. После его известной речи 1787 г. библейское богословие стало 
пониматься как наука, рассматривающая учения Библии в их историческом развитии. 
На русский язык речь Габлера не переводилась, хотя, конечно, была известна. Вместе 
со статьей мы предлагаем первый перевод его речи, которая стала программным тек-
стом для библеистики.

Иоганн Филипп Габлер родился 4 июня 1753 г. 
во Франкфурте-на-Майне в семье юриста и актуариуса 
(судебного писца) франкфуртской консистории Иоганна 
Павла Габлера и Анны Марии Бекер. После окончания 
местной гимназии в 1772 г. он поступил в университет 
Йены для изучения теологии. Однако после лекций о фи-
лософии Готфрида Вильгельма Лейбница и Христиана фон 
Вольфа у него появились сомнения в своем желании по-
святить себя теологии, и только лекции Иоганна Якоба 
Грисбаха вернули прежнее намерение. Он с повышенным 
интересом стал изучать все богословские предметы, араб-
ский и сирийский языки (под руководством Иоганна Гот-
фрида Эйхгорна), проповедовал и читал частные лекции 

по церковной истории и естественному праву [Bautz]. 
В 1778 г. И. Габлер получил магистерскую степень за диссертацию «Dissertatio 

exegetica in illustrem locum Hebr. III, 3–6» и право читать лекции на философском факуль-
тете. После окончания университета он вернулся во Франкфурт-на-Майне для сдачи 
церковного экзамена и продолжения образования. На экзамене он одновременно пора-
зил всех как своей эрудицией, так и своим вольнодумством. Сдав экзамен, он получил 
разрешение проповедовать и писать статьи в местную газету [Sparn, 2000, 446].

В 1780 г. И. Габлер на три с половиной года стал тьютором в Гёттингене. Там 
он познакомился с филологом Христианом Готтлибом Гейне с которым потом дружил 
много лет. В Гёттингене он написал исследование «Dissertatio critica de capitibus 
ultimis IX–XIII posterioris Epistolae Pauli ad Corinthios ab eadem haud separandis», после 
чего его пригласили стать профессором философии и проректором высшей гимна-
зии в Дортмунде. В 1785 г. Габлера назначали профессором теологии в университе-
те г. Альтдорф-бай-Нюрнберг, где он получил степень доктора богословия и принял 
ординацию в диаконы [Steitz, 1878, 295].

В 1785 году И. Габлер женился на Йозине Изабелле Кристине Хофман. Одним 
из его девятерых детей был Георг Андреас Габлер, который в 1835 г. стал преемником 
Георга Гегеля в качестве профессора философии в Берлине. Еще двое сыновей Габле-
ра — оба богословы с ученой степенью — в 1831 г. издали посмертно в двух томах 
небольшие богословские сочинения отца. В первом томе были собраны журнальные 
статьи Габлера на немецком, а во втором — академические на латинском [Mulzer].

В 1790–1793 гг. Габлер издал в трех томах «Историко-критическое введение 
в Ветхий Завет» своего учителя И. Г. Эйхгорна с предисловием и примечаниями. 
Он последовательно был редактором с 1798 по 1800 гг. в Neuestes theologisches Journal, 
с 1801 по 1804 гг. в Journal für theologische Literatur, и с 1805 по 1811 гг. в Journal für 
auserlesene theologische Literatur [Henke, 1899, 326].

В 1804 г. И. Габлер был приглашен в Йенский университет на должность про-
фессора богословия, а в 1812 г. стал преемником своего бывшего учителя — Иоганна 
Якоба Грисбаха. Воспоминания свидетельствуют, что он отличался огромным усерди-
ем и ежедневно работал до полуночи. 

Иоганн Филипп Габлер скончался 17 февраля 1826 г. в Йене в своем рабочем ка-
бинете, вскоре после прочитанной лекции по догматике, которую закончил словами: 
«Мы живем здесь в вере, там в созерцании» [Steitz, 1878, 296].

В центре всех трудов Габлера стоит его инаугурационная речь «De iusto discrimine 
theologiae biblicae et dogmaticae regundisque recte utrisque finibus» («О подобающем 
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различении библейского и догматического богословия и о правильном определении 
целей каждого из них»), которую он произнес в Альтдорфе 30 марта 1787 г.

Иоганн Габлер начинает свою речь с утверждения, что все христиане согласны 
с тем, что Библия, и особенно Новый Завет, является «единственным чистым источ-
ником, из которого можно почерпнуть знание о христианской религии»1. Чтобы по-
лучить целостное знание и надежду на спасение, необходимо обращаться к Писанию. 
Однако между христианами есть разногласия и разделения. Причин для этого не-
сколько. Во-первых, это частичная неясность самого Священного Писания. Во-вторых, 
недобросовестная экзегеза — вчитывание в Библию своих мнений или «лакейская 
манера ее толкования». В-третьих, пренебрежение «к различиям между религией 
и богословием». В-четвертых, и это самое главное, непонимание различия между биб- 
лейским и догматическим богословием, что естественно приводит к разногласиям.

По мысли И. Габлера, разницу между библейским и догматическим богословием 
можно увидеть даже в различии того, на чем они основываются. Основанием библей-
ского богословия служит только Священное Писание. Догматическое же богословие 
основывается не только на Писании, но и на других источниках, «особенно из сфер 
философии и истории». Причем Писание в догматике используется для подкрепления 
системы вероучительных истин и не обращает внимание на конкретные формы рас-
крытия библейского учения в процессе истории.

Различие видно и в целях библейского и догматического богословия. Библейское 
богословие показывает, что «священные авторы думали о Божественных материях», 
и оно непротиворечиво и неизменно по своей сути. Догматическое же богословие, 
по мнению И. Габлера, изменялось во времени в зависимости от эпохи, места, лично-
сти, школы и т. д., подтверждение чему можно легко найти в истории христианства. 
Возможно, такое противопоставление библейского богословия и догматики он заим-
ствовал у Иоганна Соломона Землера (1725–1791), который считал, что религия имеет 
дело с универсальными нравственными истинами, теология же является интеллекту-
альной рефлексией по поводу религиозных истин.

И. Габлер предложил трехступенчатую методологию библейского богословия, 
при использовании которой возможно достижение богословского единства. Он пола-
гал, что библейский текст имеет одно значение, поэтому при внимательной и тща-
тельной экзегезе возможно описать содержание Писания без уступок богословским 
пристрастиям. Соотношение экзегезы и догматики он описывал так: «Догматика 
должна зависеть от экзегезы, а не наоборот, экзегеза от догматики» [Merk, 1984, 1].

Конечно, утверждение И. Габлера о том, что библейский текст имеет только одно 
значение, весьма спорно. Если обратиться к Евангелию, то видно, что Господь наш 
Иисус Христос указывал на разные уровни ветхозаветного текста и использовал 
разные методы толкования. Например, в истории Ионы Он видит не только букваль-
ное поглощение китом пророка, но и прообраз Своего погребения. Так же толковали 
Писание и апостолы. Например, в 1 Кор 10:1–11 история перехода евреев через Черм- 
ное море и странствование по пустыне понимается как прообраз крещения и хри-
стианской жизни. Поэтому, если считать, что библейский текст имеет одно значение, 
то будет трудно объяснить некоторые новозаветные и ветхозаветные отрывки.

Габлер утверждал, что прежде всего из библейского текста необходимо выделить 
явные Божественные учения. Если же они выражены не явно, то нужно выкрис- 
таллизовать это учение, сравнивая разные отрывки. При сравнении надо обра-
щать внимание на то, что, хотя все библейские авторы были вдохновлены Богом, 
они говорили по-разному и поэтому их надо рассматривать не вместе (как дела-
лось бы в догматическом богословии), а различать ветхозаветный и новозаветный 
период, каждого из авторов и их стили изложения. И. Габлер предлагает различные 
лингвистические и исторические рекомендации относительно того, как это делать 
и на что обращать внимание. 

1 Все цитаты приведены из инаугурационной речи И. Габлера.
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Сформулировав учение каждого автора, далее необходимо определить, какие идеи 
были общими для различных библейских авторов. Среди общих идей нужно выде-
лить те, что носят «вечный» характер и поэтому относятся непосредственно к нам, 
а какие — «временный», т. е. адресованы только людям определенной эпохи или Завета. 

Здесь Габлер делает важное уточнение о богодухновенности. Он считает, что на ос-
новании здравого смысла можно определить, что в Писании является Божественным 
(например, учение о спасении), а что — человеческим, т. е. высказано в качестве ком-
промисса с идеями и нуждами конкретного общества или эпохи, например первохри-
стианской общины. В этом мнении прослеживается теория аккомодации И. С. Зем-
лера как инструмента, с помощью которого можно отделить суть универсального 
нравственного учения Иисуса Христа от выражения этого учения в том или ином 
виде, обусловленном способностью людей древности воспринять это учение.

Из работ И. Габлера видно его неверие в действительность чудес. Однако он считал, 
что в этих рассказах содержится некая истина, которую нужно объяснять с помощью 
понятия «миф» [Sparn, 2000, 447]. Миф — это не выдумка, не сказка, а, согласно Ио-
ганну Готфриду Эйхгорну (1752–1827), древний («детский») способ описания действи-
тельности. Габлер выделяет три вида мифов [Mulzer]: 

1. Исторический миф, в основе которого все же лежит историческое событие;
2. Поэтический миф, в котором на передний план выходит художественное  

творчество;
3. Философский миф, который вырастает из вопроса о мире и человеке. Такими  

мифами для Габлера были рассказы о творении мира, человека и грехопадении.
Чтобы понять миф, нужно перенестись в положение человека соответствующей 

исторической эпохи. В древности человек пытался описать природу Бога, Его свой-
ства и действия более многозначно, образно и поэтично. От подобного текста не сле-
дует ожидать чистой истории с абстрактными представлениями и соответствующей 
речью. Поэтому Габлер полагал, что многие библейские тексты необходимо толко-
вать как мифологические, что позволит отличить примитивно выраженные истины 
от универсальных истин библейского богословия.

Начиная с ранних работ И. Габлер показывал, что библейское богословие должно 
служить основанием для христианской проповеди и, соответственно, в прикладном 
отношении способствовать изменению жизни людей [Merk, 1984, 2]. От богослова же, 
помимо разностороннего научного образования, требовалась благочестивая вера, про-
низывающая всю жизнь, примером чему стал сам Габлер.

Инаугурационная речь проф. Иоганна Филиппа Габлера*
«О подобающем различении библейского и догматического богословия

и о правильном определении целей каждого из них»2

Альтдорф. 30 марта 1787 года

Ваше Превосходительство, господин ректор Академии;
Ваше Высокоблагородие, господин префект сего города и окрестностей;
многоопытные и почтеннейшие господа;
блистательные и заслуженные, прославленные и многоуважаемые профессора всех 
факультетов;
достойные патроны, милостивые коллеги,
и Вы, превосходнейшие представители студенчества как по происхождению, так 
и по благородству добродетели;
достопочтенные и несравненные слушатели всех факультетов!

* Приводится без заключительной части, содержащей формальные благодарности.
2 Перевод сделан с изданий на английском [Sandys-Wunsch, Eldredge, 1980, 133–158] и на не-

мецком [Merk, 2015, 138–161] языках.
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Все, кто предан священной христианской вере, единогласно утверждают, что свя-
щенные книги, особенно Нового Завета, являются единственным чистым источником, 
из которого можно почерпнуть знание о христианской религии. Они также утвер-
ждают, что эти книги — единственное надежное святилище, к которому мы можем 
притечь перед лицом неоднозначности и превратности человеческого знания, если 
мы стремимся к целостному пониманию Божественных материй и если мы хотим 
получить твердую и непоколебимую надежду на спасение. При таком согласии 
в сфере религиозных воззрений отчего же тогда возникают поводы для разногласия? 
Почему существует такой фатальный разлад среди различных направлений? Без со-
мнений, эти разногласия в некоторой степени проистекают из частичной неясности 
самого Священного Писания, отчасти из порочного обычая вчитывать чьи-то частные 
суждения в Библию или же из лакейской манеры ее толкования. Бесспорно также, 
что разногласие происходит от пренебрежения к различиям между религией и бого-
словием. Наконец, оно возникает из неподобающего совмещения непритязательности 
и простоты библейского богословия с одной стороны с тонкостью и сложностью дог-
матического богословия с другой.

Разумеется, зачастую Священные книги, рассматриваем ли мы слова сами 
по себе или тот концепт, что они передают, нередко и во многих местах покры-
ты глубокой неясностью — и это легко продемонстрировать. Для какого-то места 
это самоочевидно, а для другого об этом свидетельствует множество бесполезных 
экзегетических трудов. Причин у такого положения дел множество. Во-первых, 
сами природа и качество того, о чем говорится в этих книгах; во-вторых, необыч-
ность некоторых слов и образа повествования в целом; в-третьих, образ мысли, 
за завесой времени и обычаев очень отличный от нашего нынешнего; наконец, 
в-четвертых, небрежение многих людей в отношении подобающего способа тол-
кования этих книг, будь то вследствие древности текста в целом или специфики 
языка у каждого из библейских авторов. Но перед данной аудиторией не столь 
важно описывать каждую из этих причин, поскольку самоочевидно, что неясность 
Священного Писания, каков бы ни был ее источник, служит увеличению числа раз-
личных мнений. Такой несчастный рок нашей религии способствовал пагубному 
стремлению многих приписать даже и некоторые из своих необдуманных и безос-
новательных идей самим священным авторам. Разумеется, такие люди стараются 
поддержать свои необдуманные взгляды авторитетом священных авторов. Ведь это 
действительно важно — в какой-то мере придать собственным человеческим фан-
тазиям Божественный облик. Те, кто совершенно неспособны правильно толковать, 
неизбежно учиняют насилие над священными книгами. Поистине, мы даже можем 
увидеть, как порой и самые мудрые и умелые толкователи заблуждаются настоль-
ко сильно, что, пренебрегая законами правильного толкования, они потворствуют 
своей изобретательности лишь ради нее самой. Мы также не полагаем, что допу-
стимо и законно использовать сами по себе слова Священного Писания, чтобы 
вырвать из его контекста то, что кому-то по душе. Ведь вновь и вновь происходит 
то, что, цепляясь за слова и не обращая никакого внимания на образ повествования, 
характерный для священных авторов, подобные люди выражают нечто совершенно 
отличное от истинного смысла, который заложен у этих авторов. И если подобные 
люди продолжают использовать метафоры, когда контекст требует универсальных 
понятий, тогда они даже могут убедить себя в том, что некоторые из тех смыслов, 
что они сами и привнесли в священный текст, проистекают на самом деле из свя-
щенных текстов.

Другая, более важная причина разногласия — пренебрежение к различиям между 
религией и богословием. Ведь если некоторые усвояют религии то, что прилично бо-
гословию, то несложно понять, что при этом будет вполне достаточно пространства 
для острейших разногласий во мнениях, и эти различия будут только еще более разру-
шительными, поскольку каждая из сторон в этой перебранке лишь с огромной неохо-
той отступит от того, что, по ее мнению, относится к религии. Тем не менее после работ 



162 Христианское чтение № 1, 2021

Эрнести3, Землера, Шпальдинга, Тёльнера и других, совсем недавно достопочтенный 
Титман блестяще показал нам, что существует значительная разница между религией 
и богословием. Ибо, если мне позволят процитировать этого превосходного ученого, 
религия передается через учение, содержащееся в Писании, и учит тому, что каждому 
христианину надлежит знать, во что верить и что делать, чтобы обеспечить себе сча-
стье в этой и грядущей жизни. Таким образом, религия — это ежедневное, кристально 
ясное знание. Богословие же утонченно, окружено свитой из различных дисциплин 
и к тому же выводится не только из Священного Писания, но и из других источников, 
особенно из сфер философии и истории. Таким образом, это область, тщательно раз-
работанная человеческими науками и изобретательностью. Это также область, которая 
продвигается путем тщательного и разборчивого наблюдения, которая испытывает 
разнообразные изменения наравне с другими дисциплинами. Богословие занимается 
не только тем, что касается христианской религии, но также тщательно и полно объяс-
няет все связанные с этим вопросы. Наконец, оно приуготовляет пространство для диа-
лектической основательности и строгости. Для обычного же человека религия не имеет 
ничего общего с подобным изобилием литературы и истории.

Но это печальное и неудачное различие во мнениях всегда было и, увы, всегда 
будет ассоциироваться с готовностью смешать совершенно различные вещи, напри-
мер простоту того, что называется библейским богословием, с тонкостью богословия 
догматического. Хотя мне совершенно четко видится, что одно должно быть четче от-
делено от другого, чем это было принято до нынешнего времени. Что я хочу доказать, 
так это саму необходимость делать такое различение, а также метод, которым следует 
оперировать. Это то, что я решил изложить в этой моей короткой речи, насколько 
позволят мои слабые силы и насколько это вообще возможно. Поэтому, многоуважа-
емые слушатели всех званий4, я молю вас о снисхождении. Даруйте мне свои внем-
лющие уши и открытые сердца, и будьте столь любезны внимательно проследить 
за тем, как я отважусь рассмотреть эти невероятно важные материи. Я молю каждого 
из вас о внимании до тех пор, пока это необходимо, чтобы я мог излагать мою мысль 
настолько ясно, насколько возможно.

Есть библейское богословие, которое обладает историческим характером5. Оно пе-
редает, что священные авторы думали о Божественных материях. С другой стороны, 
существует догматическое богословие, которое обладает дидактическим характером. 
Оно учит тому, что каждый из богословов рационально философствовал о Божествен-
ных материях, по мере своих способностей или в зависимости от времени, эпохи, 
места, секты, школы и других сходных факторов. Библейское богословие, посколь-
ку оно придерживается исторической аргументации, всегда находится в согласии 
с самим собой, когда рассматривается само по себе. Хотя даже библейскому богосло-
вию, если его тщательно разрабатывать в рамках какой-либо из дисциплин, одни 

3 Здесь и далее имена приведены в уже существующей в русскоязычной литературе форме.
4 В немецком переводе Otto Merk оставляет латинскую аббревиатуру “A. O. O. H.” — “auditores 

omnium ordium honorabiles”. В английском переводе J. Sandys-Wunsch и L. Eldredge полностью 
переводят это обращение как “most honored listeners of all faculties”.. При переводе на русский 
нам видится целесообразным использовать слово «звание» как перевод латинского “ordo”, 
что будет соответствовать наиболее универсальному обращению к аудитории, которое и пред-
полагается в данной ситуации.

5 Английский и немецкий переводы здесь разнятся. В немецком стоит: “Die biblische Theologie 
besitzt historischen Charakter”. В английском: “There is truly a biblical theology, of historical origin”. 
Немецкий перевод ближе к латинскому тексту и, с точки зрения Otto Merk, он точнее выражает 
идею Габлера, подчеркивая характеристику библейского богословия в сравнении с богословием 
догматическим. В мысли И. Габлера важно различать «историчность» догматического богосло-
вия, которая подразумевает развитие и изменчивость догматики, и «исторический характер» 
библейского богословия, который подразумевает, что богословские идеи облечены в форму, 
характерную для конкретной исторической эпохи, личности автора и проч. Зная об «истори-
ческом характере» библейского богословия, по мысли Габлера, можно методично восходить 
от исторически обусловленных форм к «чистому богословию».
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могут придать одну форму, другие — другую. Догматическое же богословие подвер-
жено множеству изменений — наравне со всеми остальными гуманитарными дисцип- 
линами. Постоянное и непрерывное наблюдение в течение многих веков демонстри-
рует это в достаточной степени. Сколь сильно церкви ученых отличаются от первых 
начатков христианской религии, как много систем отцы Церкви упоминают сообраз-
но с различием времен и мест! Ведь история учит нас тому, что у богословия есть 
хронология и география. Насколько схоластическое богословие Средних веков, по-
крытое толстым мраком варварства, отличается от богословия отцов! Даже после того, 
как свет учения о спасении пробился через эти тени, каждый спорный пункт в бого-
словии был перенесен и в очищенную церковь, если говорить о социнианской и ар-
минианской фракциях. Или если говорить только о Лютеранской церкви, то учение 
Хемница и Герхарда — это одно, учение Калова — другое, Музеуса и Байера — третье, 
отличное от Буддеуса, которое отлично от Пфаффа и Мосхайма, которое отлично 
от Баумгартена, которое отлично от Карпова, которое отлично от Михаэлиса и Хайль-
мана, которое отлично от Эрнести и Цахарие, которое отлично от Теллера, которое 
отлично от Вальха и Карпцова, которое отлично от Землера, которое, наконец, отлич-
но от Дёдерлейна. Но священные авторы точно не столь изменчивы, чтобы суметь 
вместить все эти различные виды и формы богословских доктрин. Чего я при этом 
не хотел бы сказать, так это того, что все в богословии должно считаться неточным 
или сомнительным, или что все должно быть позволительно лишь по воле человека. 
Пусть все, что было сказано до этого момента, будет сведено к следующему: мы вни-
мательно проводим границу между Божественным и человеческим, мы утверждаем 
некоторое различие между библейским и догматическим богословием, и после того, 
как мы отделили то, что в Священных книгах однозначно относится непосредственно 
к их собственной эпохе и к людям того времени, от тех чистых понятий, которые Бо-
жественное провидение хотело сделать характерными для всех времен и мест, мы по-
ложим эти чистые понятия в основу нашего философского рассмотрения религии 
и со вниманием определим задачи Божественной и человеческой мудрости. Именно 
таким образом наше богословие станет более точным и прочным, и ему будет нечего 
бояться яростных нападок его врагов. В свой поздний период профессор Цахарие 
делал это весьма умело, но мне навряд ли необходимо напоминать вам тот факт, 
что он оставил кое-что и другим, чтобы исправить, точнее определить и развить. Тем 
не менее все приходит к тому, что, с одной стороны, мы крепко держимся за верный 
метод, чтобы осторожно придавать форму нашим толкованиям священных авторов, 
а с другой, мы справедливо утверждаем использование этих толкований в догматике, 
а также собственные задачи самой догматики.

Итак, первой задачей в этом серьезнейшем деле будет тщательно собрать все 
священные идеи и, если они не выражены явно в Священном Писании, придать 
им форму путем сравнения одних отрывков с другими. Чтобы исполнение этого 
задания протекало продуктивно и чтобы ничего не делалось с излишним трепетом 
или, наоборот, с небрежением, необходимо во всех аспектах действовать со всякой 
предосторожностью и осмотрительностью. Прежде всего прочего необходимо учесть, 
что в Священных книгах содержатся не мнения одного человека, или одной эпохи, 
или религии. Хотя все священные авторы — святые люди, и они укреплены Боже-
ственным авторитетом, но не все свидетельствуют об одной форме религии. Неко-
торые — наставники в старом учении и приверженцы тех самых начал, которые 
Павел охарактеризовал как «начала вещественные» (Гал 4:3, 9. — Д. Д., В. К.). Другие 
же — приверженцы более нового и лучшего христианского учения. Таким образом, 
священные авторы, сколь бы ни должны мы были с равным почтением их лелеять 
в силу того Божественного авторитета, что запечатлел их писания, не могут быть 
рассмотрены в одной категории, если мы говорим об их употреблении в догматике. 
Я бы точно не предположил, что собственный, родной интеллект святого и его при-
родный способ познания вещей упраздняются вдохновением. Наконец, по крайней 
мере на данный момент, необходимо исследовать лишь то, что же каждый из этих 
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людей думал о Божественных материях, и поскольку это можно установить без огляд-
ки на Божественный авторитет, а непосредственно из их книг, я хочу, конечно, 
заметить, что мы, как представляется, не допустим ничего, чему бы не хватало до-
казательств. Я также считаю, что когда речь идет об использовании библейских идей 
в догматике, то не имеет значения, каким авторитетом были наделены писавшие, 
но важно то, что постигнутое ими при Божественном вдохновении четко передано, 
и что это постигнутое в конечном счете означало. В таком случае, если мы не хотим 
бесполезного труда, необходимо различать периоды Ветхого и Нового Заветов, каж-
дого из авторов и каждую манеру изложения, которая используется как рефлексия 
времени и места, будь эта манера исторической, дидактической или поэтической. 
Если мы покинем этот прямой путь, хотя он труден и не приносит особого восторга, 
это может привести только к тому, что мы забредем в отступление и неясность. По-
этому нам надлежит тщательно и с особым вниманием собрать и классифицировать 
все идеи каждого из патриархов: Моисея, Давида и Соломона, и каждого из проро-
ков: Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила, Осии, Захарии, Аггея, Малахии и прочих. 
По многим причинам нам надлежит для этой цели использовать и апокрифы. Также 
стоит включить идеи из новозаветной эпохи, принадлежащие Иисусу, Павлу, Петру, 
Иоанну и Иакову. Главным образом этот процесс разделяется на две составляющие: 
одна — разумное и верное толкование отрывков, подходящих для такой процедуры; 
вторая — внимательное сопоставление идей всех священных авторов между собой.

Первое встречается со многими трудностями, ведь нам приходится учитывать 
не только лингвистическую проблематику использовавшегося тогда языка, который 
в Новом Завете как греко-еврейский, так и просторечный греческий того времени, 
но также и черты, характерные для каждого автора, например употребление конкрет-
ного значения, которым может обладать слово в конкретном месте, будь это значение 
более широким или узким. Нам также надлежит указывать причины такого расхож-
дения в употреблении и объяснять, если возможно, общеупотребительное значение, 
в котором несколько отдельных случаев значения данного слова соединяются вместе. 
Нам также приходится исследовать силу и содержание самого значения, что первич-
но для идеи этого слова, а что просто добавлено к нему. Ведь настороженный толко-
ватель не должен сразу же остановиться на первичной идее слова, но он должен идти 
дальше к вторичной идее, которая была добавлена к нему либо вследствие долгого 
использования, либо вследствие изобретательности, либо же научного употребле-
ния. И, действуя таким образом, несомненно, возможно допустить самые вопиющие 
ошибки. Не будем, цепляясь за топосы, изобретать новые догмы, о которых сами 
авторы никогда и не думали. Не только в пророческих или поэтических книгах, 
но также и в писаниях апостолов часто встречается неподходящее использование 
слов, которое объясняется либо избытком таланта автора, либо устоявшимся употре-
блением среди оппонентов, либо тем, что такое словоупотребление было характерно 
для первых читателей. До сих пор это преимущественно достигалось внимательным 
сопоставлением множества мнений одного автора, например Павла. Сопоставляя мно-
жество элементов и слов, мы сводим это множество к одной идее, ведь хотя данные 
элементы и выражены по-разному, но показывают одно и то же значение. Недавно 
Мор — великий человек, чья репутация служит ему памятником, — в выдающейся 
манере все это показал и пояснил. Наконец, необходимо отличать, говорит ли апостол 
от себя, или приводит слова других; движет ли им желание просто описать некоторое 
мнение, или действительно его доказать; и если он хочет сделать последнее, то вос-
производит ли он аргумент из самых основ учения о спасении, или из высказываний 
ветхозаветных книг, даже приспосабливая их к восприятию первых читателей? Ведь 
хоть мнения апостолов и заслуживают нашего доверия, так что мы легко можем обой-
тись и без некоторой части их аргументации, первые читатели, тем не менее, хотели 
доказательств, которые подходили бы их собственному восприятию и суждению. 
Поэтому представляет особый интерес, предлагает ли апостол некое мнение как часть 
христианского учения, или подгоняет его под нужды времени, что должно считаться 
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просто посылкой, как это называется в логике. Если мы будем твердо придерживаться 
этих вещей, то мы действительно извлечем истинные священные идеи, характерные 
для каждого автора. Разумеется, не все идеи, поскольку не всему тому, что дошло 
до нас, нашлось место в книгах. Но по крайней мере те идеи, которые оформились 
в их душах благодаря случаю или необходимости записи. Тем не менее есть великое 
множество идей, которые были опущены, и, зачастую, такого свойства, что их не-
сложно затем вывести, если они утверждают единичный аспект явно выраженного 
мнения или если они связаны с идеями, которые высказаны некоторым необходи-
мым образом. Этот процесс, однако, требует значительной осторожности.

Теперь пришло время перейти к другой части задачи, а именно к внимательному 
и трезвому сравнению различных частей, относящихся к каждому из Заветов. Тогда 
вместе с Мором6 — лучшим из людей — в качестве нашего проводника, каждое отдель-
ное мнение должно оценить на наличие универсальных идей, особенно тех, которые 
очевидно прочитываются в той или иной части Священного Писания, но в соответ-
ствии с правилом: каждая идея согласуется со своей эпохой, своим Заветом, своей об-
ластью и собственным духом. Каждая из этих категорий, отличная в своем основании 
от других, должна содержаться отдельно. Если проигнорировать это предупредитель-
ное замечание, может случиться, что польза от универсальных идей уступит дорогу 
худшим вариантам повреждений истины, и она станет бесполезной, а вся проделанная 
работа по усердному выделению мнений каждого из авторов будет разрушена. Если же, 
однако, это сопоставление при помощи универсальных понятий устроено таким обра-
зом, что для каждого автора его работа остается нетронутой и четко выявлено, в чем 
другие авторы по-дружески согласны или отличны между собой, то, наконец, прои-
зойдет счастливое явление библейского богословия, чистого и без примесей, и мы на-
конец-то получим систему для библейского богословия, сходную с той, что Тидеман 
с такой оригинальностью разработал для стоической философии.

Когда эти мнения святых людей будут внимательно собраны из Священного 
Писания и подходящим образом классифицированы, внимательно соотнесены с уни-
версальными понятиями, и их осторожно сравнят друг с другом, тогда может быть 
выгодно рассмотрен вопрос их догматического использования, а цели как библейско-
го, так и догматического богословия могут быть корректно установлены. По данному 
разделу следует с великим усердием расследовать, какие мнения имеют отношение 
к неизменному завету христианского учения — и поэтому относятся непосредственно 
к нам, а какие адресованы только людям определенной эпохи или завета. Ведь среди 
всего прочего очевидно, что не все содержание Священного Писания предназначе-
но для всех людей, но значительная часть этих книг, скорее по усмотрению Самого 
Бога, ограничена определенным временем, местом и типом человека. Кто, спраши-
ваю я, будет применять сегодня обряды Моисея, которые были отменены Христом, 
или совет Павла, чтобы женщины покрывали голову в церкви? Поэтому идеи Закона 
Моисея не предназначались для догматического использования ни Христом и Его 
апостолами, ни самим здравым смыслом. По таким же признакам мы должны иссле-
довать, что в новозаветных книгах было высказано в качестве компромисса с идеями 
и нуждами первых христиан, а что было сказано применительно к неизменной идее 
учения о спасении. Мы должны исследовать, что в словах апостолов подлинно Боже-
ственное, а что, возможно, просто человеческое.

И теперь наиболее своевременно встает вопрос об основаниях и причинах бого-
духновенности. Этот вопрос, по правде говоря очень сложный, по-моему, как мини-
мум довольно некорректно выведен из высказываний апостолов (в которых они упо-
минают определенное Божественное вдохновение), поскольку эти отдельные отрывки 
весьма неясны и двусмысленны. Однако мы должны остерегаться, если хотим иметь 
дело с этими материями разумно, а не со страхом или предубеждением, и не выво-
дить значения написанного у апостолов за справедливые пределы, особенно в связи 

6 Samuel Friedrich Nathanael Morus (1736–1792) — немецкий филолог и лютеранский богослов. 
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с тем, что только эффекты вдохновения, а не их причины воспринимаются чувствами. 
Но если я и могу судить о чем-то, то все должно быть достигнуто исключительно 
экзегетическим наблюдением, притом с неизменной осторожностью, и при сравне-
нии с тем, что по этому поводу говорил и обещал наш Спаситель. Таким образом 
можно окончательно установить, являются ли какие-либо из мнений апостолов и все 
они вместе взятые подлинно Божественными, или же дело скорее состоит в том, 
что некоторые из них, которые не относятся к вопросу спасения, были оставлены их 
собственной изобретательности.

Таким образом, как только все это будет должным образом исследовано и вни-
мательно классифицировано, то наконец чистое и священное Писание будет отобра-
но из чтений, что ни на мгновение не вызывают никаких сомнений, и составлено 
из отрывков, которые подходят христианской религии во все времена. Эти отрывки 
недвусмысленно покажут образ веры, который подлинно Божествен, покажут, так 
скажем, dicta classica, которое можно затем положить в основание более утонченных 
догматических исследований. Ведь только подобными методами можно выделить 
надежные и несомненные универсальные идеи, лишь те идеи, что полезны в дог-
матическом богословии. И если эти универсальные понятия выводятся надлежащим 
толкованием из dicta classica, а выведенные понятия внимательно сопоставляются, 
а сопоставленные понятия подходящим образом упорядочиваются, каждое на своем 
месте, так, чтобы надлежащие связи и доказуемый строй учений, что истинно Бо-
жественны, могли быть раскрыты, то поистине тогда результатом является библей-
ское богословие в более строгом смысле этого слова, чем то, которому следовал, 
как известно, покойный профессор Цахарие при подготовке своей примечательной 
работы7. И наконец, если мы не хотим следовать неопределенным доводам, то только 
на этом прочно утвержденном основании библейского богословия, взятого в строгом 
смысле этого слова, как описано выше, мы и должны выстраивать догматическое 
богословие, адаптированное к нашему собственному времени. Однако природа эпохи 
срочно требует, чтобы мы безошибочно учили гармонии Божественной догматики 
и принципов человеческого здравого смысла. Тогда посредством искусства и изо-
бретательности, благодаря которым это и возможно, давайте детально разработаем 
все до последней главы учения, так, чтобы ни в какой из частей не было недостатка 
ни в тонкости, будь то надлежащее упорядочивание отрывков или верное обращение 
с доводами, ни в изяществе во всем его величии, ни в человеческой мудрости, прежде 
всего в философии и истории. Поскольку догматическое богословие является по сути 
«христианской философией», то его система и образ должны быть разнообразными 
по причине вариативности как философии, так и всякой человеческой точки зрения 
на то, что является утонченным, ученым, подходящим и уместным, изящным и гра-
циозным. В то же время при таком значительном изменении самих наук библейское 

7 Английский и немецкий переводы здесь разнятся. В немецком стоит: “…die biblische 
Theologie im engeren Sinn des Wortgebrauchs als der, wie wir wissen, der verstorbene Zahariä bei 
der Bearbeitung seines sehr bemerkenswerten Werkes gefolgt ist”. В английском: “…biblical theology 
in the stricter sense of the word which we know the late Zacharie to have pursued in the preparation 
of his well-known work”. Переводчики свидетельствуют, что латинский текст в этом месте 
довольно неясный. J. Sandys-Wunsch и L. Eldredge поясняют свой выбор внутренней логикой 
текста: в следующем предложении вновь используется словосочетание «в строгом смысле этого 
слова», но без противопоставления проф. Цахарие. Этот аргумент нам видится довольно спор-
ным, поскольку повторно фраза используется с добавлением «как описано выше», что может, 
наоборот, подчеркивать, что Габлер настаивает на использовании своего усовершенствованного 
подхода, а не предшествовавшего ему. Кроме того, J. Sandys-Wunsch и L. Eldredge указывают 
на идейную зависимость Габлера от Цахарие в вопросе dicta classica, а потому здесь им видится 
больше уважительное упоминание, чем противопоставление. Otto Merk дискутирует с этой по-
зицией, исходя из общего характера рассуждений И. Габлера, его идеи последовательного при-
умножения и развития богословского знания, а также его последующего научно-богословского 
наследия. Такой подход видится нам более оправданным, в связи с чем в переводе мы следуем 
немецкому тексту.
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богословие остается неизменным, поскольку естественным образом имеет дело только 
с тем, что святые люди постигали в отношении материй, относящихся к религии, 
и что не измышлено по нашему усмотрению.

Коли все обстоит таким образом, то нам становится ясно, многоуважаемые слуша-
тели всех званий, сколько нам еще предстоит потрудиться до полного усовершенство-
вания богословских дисциплин, во всяком случае, если мы стремимся к достоверному 
учению. Но в процессе их выстраивания нам нужно придерживаться только правиль-
ного, достоверного пути и правильной, достоверной методики, которые приведут нас 
к высокой вершине совершенства, на которую богословские дисциплины способны 
возвести человека. Показать этот лучший, как мне видится, путь и тщательнее опи-
сать способ, подходящий для изложения подобных вещей, — это и было, конечно 
же, тем, что я хотел отразить в моей сегодняшней речи. Насколько успешно мне это 
удалось, судить вам.
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1. Введение. Постановка проблемы

Недавнее празднование 2400-летия со дня рождения Аристотеля заставило специ-
алистов обратиться к различным аспектам мысли Философа и порожденной им тради-
ции, до того остававшимся вне внимания. Известный призыв А. Макинтайра в новых 
условиях по-новому переформулировать аристотелевскую традицию [MacIntyre, 1981, 
241] в российских условиях сталкивается с грустной констатацией С. С. Аверинцева: 
«…с Платоном русская культура встретилась, и не раз… Но встреча с Аристотелем 
так и не произошла» [Аверинцев, 1996в, 328]. И всё же те учения, которые станут 
предметом анализа в нашей статье, позволяют обоснованно усомниться в истинности 
данного заключения. Речь, конечно, не пойдет о сколько-нибудь глубинной проработ-
ке основополагающих или хотя бы более частных аспектов перипатетизма; однако, 
по крайней мере на уровне усвоения базовых понятий аристотелевской логики 
именно в их системной взаимосвязи между собой, в России в 80–90-е годы прошлого 
века шла интенсивная работа. Мы попытаемся это показать, прежде всего, на примере 
обращения логиков и семантиков к учению Порфирия о пяти базовых предикабилиях, 
но этим не ограничимся. 

Учение Порфирия (прочитанного как в оригинале, так и — особенно — в латин-
ском переводе Боэция) оказало влияние на раннюю и зрелую схоластику IX–XVII вв. 
(вплоть до Суареса), от которой внимание к логическим проблемам перешло к со-
временной логике, в частности американской (школа У. Куайна) и финской (школа 
Я. Хинтикки). Мы уже не говорим о влиянии латинского перевода «Исагоги» Порфи-
рия на современную семантику и семиотику1. Ведь и сам термин «сигнификат» вос-
ходит к выполненному Боэцием латинскому переводу греческого слова «значение» 
(τὸ σημαινόμενον) как significatio2. Мы вновь сталкиваемся с тем, что уже неоднократно 
отмечалось мыслителями (например, Чеславом Милошем): русская культура конца 
ХХ в., как и прежних эпох, обладает удивительным свойством — за считанные десяти-
летия аккумулировать как в своих достижениях, так и в самом процессе их выработки 
результаты целых столетий мыслительной работы Запада3. Логико-семантические 
теории 80–90-х гг. ХХ в. подтверждают это правило, ставшее в отечественной культуре 
одним из доминантных.

Мы проанализируем два тесно взаимосвязанных учения, при обращении к ко-
торым становится особенно заметно то, сколь многому российские логики, семан-
тики и философы языка научились у европейской и американской мысли разных 
эпох — от поздней античности до нашего времени. Первое из них — теория вы-
сказывания и коммуникации Елены Викторовны Падучевой (1935–2019), которая 
в ряде принципиальных положений опирается на теорию речевых актов Дж. Остина, 
обладая также несомненной близостью к герменевтике Х.-Г. Гадамера. В самом 
ядре этой теории — пятичленная схема коммуникации как универсального процесса 
в жизни общества и социума (отчасти параллельная коммуникативной теории исто-
рического процесса Б. А. Успенского). В дальнейшем эту теорию было бы уместно 
называть «теорией Остина — Гадамера — Падучевой» (именно так — сокращенно 
ТОГП — мы и планируем именовать ее в дальнейшем). Понятно, что ТОГП была 
бы невозможна без витгенштейновского «Совокупность Пропозиций представля-
ет собой речевую деятельность (Sprache)» (ЛФТ 4.001). Однако в настоящей статье 

1 И это — невзирая даже на то, что ученым до сих пор непонятно, во что же вводит нашу 
мысль «Исагога»: то ли в «Категории» (согласно Алену де Либера), то ли в логику в целом 
(по Дж. Барнсу). См.: [Lemaire, 2019, 363, n. 2; 366]. 

2 Porphyrii Introductio in Aristotelis Categorias a Boethio translatа // Porphyrii Isagoge et in Aristotelis 
Categorias commentarium / Ed. А. Busse. Berlin, 1887. (Commentaria in Aristotelem Graeca, IV/1). 
P. 26.14; греческий оригинал см.: Ibid. P. 2.5. 

3 И на исходе ХХ в. «образованные русские, — если перефразировать Чеслава Милоша, — сжали 
несколько столетий западной интеллектуальной эволюции в несколько десятилетий…» [Милош, 
2018, 120]. 
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мы лишь кратко обратим внимание на типологическую параллель к идеям ТОГП 
в трудах великого византийского философа палеологовского времени Феодора Мето-
хита (ок. 1270–1332), рассчитывая вернуться к анализу трудов Падучевой в ближайшем 
будущем. Второе учение — логико-семантическая философия языка и сопряженных 
с ним формально-логических процедур (таких как установление тождества и подобия) 
Нины Давыдовны Арутюновой (1923–2018). Обеих ученых дам, которых связывала 
между собой многолетняя дружба, можно считать выдающимися философами, хотя, 
может статься, иным представителям профессионального сообщества такая мысль 
покажется непривычной. 

В историко-философских исследованиях данным учениям не уделялось 
не то что должного, но и вообще какого бы то ни было внимания, что налагает на пи-
шущего особую ответственность. Причин тому немало. Это и абсолютно лидирующие 
позиции, которые занимают в отечественной гуманитарной мысли последних деся-
тилетий (после смерти Бахтина) труды Лихачева, Аверинцева и московско-тартуской 
семиотической школы, а также российского ответвления школы «Анналов» в лице 
Арона Яковлевича Гуревича (1924–2006). Среди наиболее выдающихся последователей 
Бахтина в данном контексте необходимо упомянуть Леонида Михайловича Баткина 
(1932–2016)4. На столь звездном фоне творчество двух видных исследовательниц- 
филологов осталось без внимания в философской литературе, хотя обе они — и Паду-
чева, и Арутюнова — создали выдающиеся концепции, тем самым продолжив счаст-
ливую позднеантичную традицию «брака Меркурия и Филологии», в русле которой 
мыслили и Пушкин, и Мандельштам5. 

Всякая традиция и всякая теория вызревает на лоне культуры; у идей, как извест-
но, также бывает свой «инкубационный период». Кому, как не медиевисту, ведать 
об этом? Впрочем, пишущий на такого рода темы, затрагивающие «большое время» 
всемирного культурно-исторического процесса, должен быть осторожным, ведь 
«простые поиски интертекстов могут при неумелом обращении сыграть злую 
шутку и увести от предмета, а не привести к нему» (А. В. Марков)6. Какой алгеброй 
культуры (понятие из той же статьи) поверим мы наши сопоставления? А всё той 
же, аверинцевской: христианскому аристотелизму, давно уже ставшему внутренней 
формой западной логико-риторической традиции7, лишь намного позже — в ХХ в., 
начиная с Флоренского (повлиявшего в этом отношении на Арутюнову), а затем 
в специализированных работах логиков и у двух ученых дам — предстояло начать 
долгий процесс становления базовой, первичной формой и нашей собственной, 
логико-семантической, хотя и опосредованной Куайном, Витгенштейном, Расселом, 
Вежбицкой… И эта длительность происходящего в богадельнях идущих веков (Мая-
ковский) пока что далека не то что от завершения, но и от сколько-нибудь систем-
ного осмысления. Одной из первых ласточек на этом пути, надеемся, может стать 
и предлагаемая работа.

Погружаясь в методологию такого рода сопоставлений, следует помнить как о пред- 
остережении Куайна (по его словам, всякое предложение имеет смысл только в рамках 
своей собственной теории [Quine, 1960, 23–24]), так и о замечании Канта, посвящен-
ном стоикам и эпикурейцам: «…им надо удивляться и в том, что они в такую раннюю 
эпоху уже испробовали все возможные пути философских изысканий…» [Кант, 1908, 

4 Среди других имен, которые несомненно заслуживают анализа в данной связи, выделим 
Михаила Федоровича Мурьянова (1928–1995) и Евгения Борисовича Рашковского. 

5 Ср. также предисловие к «Истории» Феофилакта Симокатты (VII в.) и высказанные там 
идеи о союзе Истории и Филологии. 

6 При подготовке статьи на пишущего данные строки оказала влияние работа: 
Марков А. В. Образ Мессиана в поэзии Аверинцева // Вестник Саратовской государственной 
консерватории: вопросы искусствознания. Саратов, 2020. № 2 (8). С. 7–13 (здесь с. 9). Сердечно 
благодарю автора за предоставление в мое распоряжение машинописного текста.

7 По большому счету, речь идет о диптихе — двух ветвях одной традиции. См.: [Аверинцев, 
1996б, Passim]. 
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116; Аверинцев, 1996а]. История нередко идет по спирали (как в модели исторических 
циклов ибн Хальдуна) [Shawcross, 2017]. И на каждом ее новом витке полезно огля-
нуться на то, что было сказано и написано на предыдущих этапах истории мысли. 

Сама постановка вопросов такого рода правомерна и давно оправдана. Логика — это 
то, что связует между собой различные эпохи в их стремлении к истине (истинам). Как, 
впрочем, и метафизика. Еще в 1963 г. Родерик Чисхольм обнаружил ряд сходств и раз-
личий между теорией логического всеведения Яакко Хинтикки (предполагающего, 
что если некто знает р, то он осведомлен и о логических импликациях из р) и псевдо- 
скотистским комментарием к «Первой аналитике» Аристотеля [Knuuttila, 2019, 86]. 
Более того, сам С. Кнууттила подчеркивает, что Аристотель в «Первой аналити-
ке» излагает взгляд, аналогичный Хинтикке, который можно выразить формулой:  
Кφ & (φ → ψ) → Кψ [Knuuttila, 2019, 92], где К — начальная буква слова knowledge. 

Следуя этой формуле имплицитного знания, поставим и мы два вопроса, ответы 
на которые не столь очевидны:

• Какое значение для современных логико-семантических теорий имеют сред-
невековые споры об исхождении Св. Духа?

• Сложилось ли (или хотя бы наметилось ли) в русской культуре восприятие 
о. Павла Флоренского как видного логика (альтернативное общепринятому 
мнению о нем как о мыслителе-интуитивисте и, так сказать, «сугубо конкрет-
ном» идеалисте)? 

Кратко затронуть эти и смежные проблемы мы и планируем в настоящей статье. 
В первой ее части (носящей характер введения во вторую и основную) мы поста-

вим проблему типологических перекличек между средневековыми византийскими 
(Феодор Метохит) и современными отечественными (ТОГП) теориями коммуникации. 
Это будет мини-этюд о длительном и постепенном вызревании «зёрен» эллинской 
мысли на славянской почве. Во втором разделе мы поговорим о генетических парал-
лелях между теорией предикабилий Порфирия (III в.), теорией описуемости ипостаси 
каждого единичного сущего прп. Феодора Студита (ок. 759–826) и поздневизантий-
ской полемикой против учения о частной сущности, с одной стороны, и логико- 
семантической теорией языка Н. Д. Арутюновой, с другой стороны. Подобное иссле-
дование не имеет аналогов в мировых историко-философских штудиях. 

2. Основная часть

2.1. Сходство в теории коммуникации:  
литературная критика Феодора Метохита и ТОГП 

Заявляя в своем блистательном исследовании по современной европейской аксио-
логии, что концепт удовольствия так и не стал в этой дисциплине объектом глубокого 
и вдумчивого анализа (Арутюнова, 1999, 192)8, Н. Д. Арутюнова не отдаёт должного 
фундаментальности осмысления указанного понятия Феодором Метохитом. Инте-
ресно, что византийский мыслитель истолковывал концепт удовольствия не в кау-
зальном ключе (что, вообще говоря, было типично для этических систем до Канта), 
а скорее в аспекте целеполагания (т. е. подобно Канту) и с духовно-гедонистической 
точки зрения (Феодор Метохит: Слово 10). «А ведь жизнь становится бессмысленной, 
когда у нее нет цели» (Цвейг, 2017, 279). Не стоит ломиться в открытые двери: до 2020 г. 
на русский язык не был переведен ни один трактат византийского этика и аксиолога. 
И всё-таки типологические переклички между отдельными его идеями и соображе-
ниями о коммуникации людей, принадлежащими не читавшей его Е. В. Падучевой, 
достаточно интересны и заслуживают более подробного рассмотрения.

8 Далее при ссылках на книгу Н. Д. Арутюновой «Язык и мир человека» мы будем пользо-
ваться аббревиатурой ЯМЧ (с указанием номеров страниц в тексте статьи и опущением фами-
лии автора). 
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Однако вначале необходимо сказать о фундаментальном ядре — концептуаль-
ном стержне или центре — ТОГП. Этот центр — пятичленная теория коммуникации 
как, пожалуй, наиболее фундаментального процесса в человеческом обществе (наряду 
с различными видами обмена, концептуально осмысленными, прежде всего, в трудах 
Якобсона и Леви-Стросса). В данном этюде мы имеем возможность лишь в предельно 
кратком виде привести формулу коммуникации, доведенную до предельной точно-
сти именно Падучевой, и сопоставить некоторые части этой формулы с идеями и вы-
сказываниями Метохита.

Слово «высказывание» употреблено нами здесь далеко не случайно. В своей фор-
муле Падучева объединяет аппарат формальной логики Аристотеля и теории речевых 
актов Дж. Остина с достижениями уже названных нами ее предтеч. Сама формула 
имеет такой вид: предложение (суждение, или пропозициональная форма) — выска-
зывание (содержащее пропозицию) — коммуникация — понимание — интерпретация  
(Падучева, 2010)9. 

Итак, в основе предложения как потенциальной пропозиции лежит суждение, 
которое Жак Маритен называл одной из высших функций духа, осуществляемых 
«в стихии спонтанного витального сознания, сопровождающего всякий совершённый, 
или законченный, акт мышления» (Маритен, 2006, 100–101). В основе же всякого сужде-
ния — «бытийное утверждение» (ЯМЧ. С. XII). Следуя Остину и Балли (а неявно — Вит-
генштейну: ср. ЛФТ 4.031)10, Падучева говорит, что нам удается донести до окружаю-
щих тот или иной смысл при помощи высказывания, которое и представляет собой 
актуализацию предложения и суждения (ВЕСД. С. 41). «В каждом случае употребления 
предложения в конкретном речевом акте прагматические переменные принимают не-
которое значение, и пропозициональная форма превращается в замкнутую пропозицию... 
при каждом новом наборе прагматических переменных и при новой референции рефе-
рентных термов на базе этого смысла возникает новая пропозиция (здесь и далее курсив 
в цитатах наш. — Д. М.)» (ВЕСД. С. 40)11. Стало быть, от того, как мы строим высказыва-
ние и как определяем значение термов, зависит то, как поймут наши самые глубинные 
концепции. Все они мало что значат, если мы не в состоянии выразить их в слове. 

На это обстоятельство обращает внимание и Маритен: одна и та же фраза, 
«Нет ничего на свете дороже человеческой жизни», абсурдна, если интенсионалом 
высказывания является здешняя жизнь, и истинна, если под жизнью подразумевается 
жизнь вечная (Маритен, 2006, 113–114). Ибо пропозиция — по определению интенсио-
нальная единица (Куайн, 1982, 104). Как указывал Витгенштейн, «Пропозиция выгора-
живает себе некую позицию в Логическом Пространстве» (ЛФТ 3.4). Соответственно, 
чтобы понять, какой мир — реальный или один из виртуальных — имеет в виду собе-
седник, надо вступить с ним в коммуникацию посредством речевых актов (высказы-
ваний). Ибо «Реальная соотнесённость ИГ (именной группы. — Д. М.) с внеязыковым 
объектом возникает только в речевом акте, т. е. в высказывании…» (ВЕСД. С. 83). 

Помимо переведенного Падучевой Куайна, на исследовательницу повлиял Бенве-
нист, который указывает: «Всякий акт высказывания является, эксплицитно или им-
плицитно, обращением к кому-то, он постулирует наличие собеседника» [Бенвенист, 
1974, 313]12. Иначе говоря, включенность в коммуникацию. В свою очередь, «установка 
на коммуникацию и создает понимание» [Успенский, 1996, 6]13. И в этом моменте 

9 Далее при ссылках на книгу Е. В. Падучевой «Высказывание и его соотнесённость с дей-
ствительностью. Референциальные аспекты семантики местоимений» в тексте статьи будет 
использоваться аббревиатура ВЕСД и указание номера страницы. 

10 См. также комментарий В. П. Руднева к этому месту: (Витгенштейн, 2005, 96). 
11 Как подчеркивает В. П. Руднев, комментируя Витгенштейна (также одного из создателей 

рассматриваемой здесь терминологии): «Высказывание (Пропозиция) — это предложение (Про-
позициональный Знак) в данном конкретном употреблении» [Руднев, 2005, 58]. 

12 Цит. в: ВЕСД. С. 41. 
13 Наличие в современной лингвистике и лингвофилософии «коммуникативной парадигмы» 

признает и ведущий отечественный специалист по когнитивной лингвистике Е. С. Кубрякова 
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важнейшее дополнение к воззрениям Падучевой, Успенского и Гадамера вносит 
Н. Д. Арутюнова. Она соотносит высказывание, понимание и интерпретацию со сто-
ронами семиотического треугольника: 

«Понимание обеспечивается знанием значений слов и предложений (семанти-
ческой компетенцией), интерпретация — знанием механизмов употребления языка 
(прагматической компетенцией). Объем понимания — величина постоянная. Интер-
претация направлена на переменный смысл слов в высказывании и самих высказыва-
ний» (ЯМЧ. С. 184). 

Таким образом, эксплицитно здесь говорится о взаимосвязях 2-го, 4-го и 5-го эле-
ментов формулы ТОГП, а имплицитно — о единстве всех пяти ее элементов, потому 
что высказывание (что очевидно) предполагает коммуникацию (и интенцию передачи 
смысла, по Гуссерлю). Высказывание же, помимо очевидной прагматической состав-
ляющей, связано и с синтактикой, поскольку предполагает структурное, ритмическое 
и — главное — смысловое упорядочение, или соположение (греч. σύνταξις), исходного 
множества составляющих его элементов. С учетом сказанного мы можем составить 
следующую таблицу:

Табл. 1. Соотнесение высказывания, понимания и интерпретации  
со сторонами семиотического треугольника (по Н. Д. Арутюновой)

Синтактика Прагматика Семантика
Высказывание Интерпретация Понимание

Разумеется, многие мыслители прошлого и наших дней указывали на серьезные 
проблемы, связанные с искусством точного выражения своих мыслей (т. е. переводу 
пропозициональных форм в четкие и непротиворечивые пропозиции). Одним из них 
был и Феодор Метохит, ставивший акцент как раз на трудности актуализации пропо-
зициональных форм (в смысле Балли и Падучевой): 

«Ведь практически все люди по природе таковы, что отчетливо излагать помыс-
ленное ими у них получается значительно хуже, чем мыслить… Да и есть ли вообще 
на белом свете хоть один сочинитель (συντάττων)14 книг, который добился бы равного 
успеха как по существу первых помышлений своего ума, так и в простых высказы-
ваниях о помысленном им, которые исходят из уст и изобличают душу говорящего 
(ταῖς ἁπλαῖς αὖ ἀπὸ στόματος ἐμψύχοις τῶν νοουμένων ἀγγελίαις)?» (Teodoro Metochites, 
1969. 69.1–3. 9–12. Сар. XXI).

Центр тяжести метохитовской мысли лежит именно в теории высказывания 
и коммуникации, говоря языком Падучевой — в трудности актуализации суждения 
как потенциальной пропозициональной формы в виде запечатлеваемого на письме 
набора конкретных пропозиций. С одной стороны, это вечная тема мировой поэзии 
(Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?). С другой, для Метохита по-
добный, не вполне зачаточный интерес к теории речевых актов не был случаен, 
на что указывает и параллель из иного трактата мыслителя — уже упоминавшегося 
эссе «Об образованности»: 

«Говорить мы уже и вовсе не в состоянии, да и речи-то свои произносим непо-
добающим образом — гораздо хуже, чем мы мыслим о том же самом» (Θεόδωρος 
Μετοχίτης, 2002. 206.11–12). 

Итак, по мысли Метохита (удивительно актуальной ныне), кризис общества (како-
вой испытывал византийский социум XIV в.) неизбежно манифестируется в виде кри-
зиса коммуникации (а тем самым, и понимания — см. формулу ТОГП). В общем виде 
можно утверждать, что эти кризисы если не порождают, то провоцируют друг друга. 

(см.: [Кубрякова, 2012, 33]). На наш взгляд, нуждается в прояснении несомненная связь гносео-
логических постулатов этого направления с феноменологией Гуссерля. 

14 См. в Табл. 1 о связи высказывания с синтактикой. Написание книги — также акт произве-
дения высказывания (на сей раз письменного). 
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Мысль Метохита имеет надэпохальное значение. Ибо разве не о том же как об от-
крытии говорит и современный поэт: «мысль, выраженная неподходящими словами, 
означает уже нечто совершенно иное, а значит, лучше промолчать, чем исказить её» 
[Милош, 2018, 177–178]?

2.2. Продолжение порфириевской традиции:  
Н. Д. Арутюнова о тождестве и подобии

Сама идея Нины Давыдовны Арутюновой в двух специальных статьях сопоставить 
и развести между собой такие логические процедуры, как установление тождества и по-
добия, очевидным образом навеяна соображением Уилларда Куайна: «Понятие класса 
и понятие сходства (или подобия), похоже, представляют собой варианты или версии 
одного и того же понятия» (Quine, 1970, 42). Хотя сходство, как и тождество, — универ-
сальное понятие, его трудно связать с логическими терминами (Quine, 1970, 43). 

Вот за выполнение этой задачи, непосредственно апеллируя к материалу русской 
классической литературы и к концепциям Куайна, а опосредованно — к данным 
аристотелевской и порфириевской традиции, и взялась Нина Давыдовна. Само опре-
деление рода в ее работах — куайновское. В самом деле, род — «объединение таких 
объектов, между которыми существует больше сходства, чем между ними и любым 
другим объектом вне данного объединения» (ЯМЧ. С. 22). Куайн говорит о том же 
на языке алгебраических символов: 

«а более сходно с b, чем с с, когда а и b совместно принадлежат большему числу 
классов, чем а и с» (Quine, 1970, 44). 

Это — определение конечного естественного класса (далее — ЕК), понятия, которое 
роднит американского и российского логиков с традицией Порфирия. В свою очередь, 
именно Порфирий дает ответ на первый же вопрос, который ставят в данной связи 
Куайн и Арутюнова: что считать свойством того или иного предмета? (Quine, 1970, 
43)15. Стоит лишь вспомнить с третьей по пятую предикабилии… 

Согласно Арутюновой, ни одно конкретное суждение невозможно без утвержде-
ния о вхождении предмета или героя в тот или иной класс (чаще — ЕК, но классы 
могут быть и искусственными). Соответствующее предложение — «предложение 
таксономической (классифицирующей) предикации» (ЯМЧ. С. 8; см. также определе-
ние таксономии на с. 9). «Свойства индивида познаются по отношению к свойствам 
класса» (ЯМЧ. С. 9). Понятием «естественного семантического класса» пользуется 
и Е. В. Падучева в своих исследованиях по значению русских глагольных видов16. 

Но что это за классы? Под куайновское понятие ЕК подпадают, вообще говоря, 
как роды, так и виды из древа Порфирия. Если члены таких естественных родов-клас-
сов нет нужды индивидуализировать, на них распространяется идея тождества 
(ЯМЧ. С. 297). Согласно учению Порфирия о видах философски концептуализиру-
емого сущего, такое тождество обусловлено наличием общего видового признака 
(четвертой предикабилии), «который предицируется и всем индивидам, входящим 
в данный вид…» (р. 3.2-4 Busse). Именно поэтому «объекты, входящие в один род 
(или вид), признаются идентичными» (р. 3.2-4 Busse). В силу наличия этого признака 
они и идентичны. И хотя терминологически Арутюнова ближе Куайну (ЕК в принци-
пе равны как родам, так и видам), сама логика ее рассуждения четко следует основ-
ным установкам «Исагоги». 

Основная мысль этой логики классов (т. е., в применении к социуму, чего-то 
коллективного) близка номинализму. Тождество того, что неразличимо (при опре-
деленном интервале абстракции), задается концептом (ЯМЧ. С. 297). Говоря языком 
«Исагоги» — видовым признаком. Мы можем полагать, что приведенные выводы 

15 Этому как раз и посвящено порфириевское учение о пяти базовых предикабилиях. 
16 См., напр.: [Падучева, 2010в, 21]. 
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исследовательницы о взаимном тождестве членов вида и о его заданности концептом 
опираются на порфириевскую традицию и согласуются с ней. 

Далее, тождество членов рода — «тождество родовых признаков» (ЯМЧ. С. 297), т. е. 
тождество, основаннное на третьей предикабилии. Ведь род, согласно Порфирию, тем 
и отличается от индивидов, что сказывается о многих, а не об одном (р. 3.14-15 Busse; 
аналогично о виде: р. 4.11-12 Busse; члены одного вида также отличаются друг от друга 
числом — Ibid.). В принципе, «…родовые признаки постоянны, объективны и не граду-
ированы. Они обычно интерпретируются в терминах тождества17» (ЯМЧ. С. 297). 

Сказанное не означает, что между Порфирием, Куайном и Арутюновой нет суще-
ственных различий. Так, если Порфирий уклоняется от ответа на вопрос об онтоло-
гическом бытии предикабилий (рассматривая их чисто логически)18, то для Арутюно-
вой характерно сочетание двух подходов к онтологии. При рассмотрении личности 
как носителя уникального набора признаков Нина Давыдовна, подобно Феодору 
Студиту, придерживается, скорее, «конституирующей онтологии» [Erismann, 2018, 
229, n. 13], или реализма в средневековом понимании. Ведь, если номинаты множатся 
благодаря различию в функции при идентичности субстанции (ЯМЧ. С. 20)19, то, оче-
видно, за каждым из них стоит онтологическое действие человека, или его «антропо-
логическое проявление» (Хоружий). 

Этому соответствует и третий тип познания индивидуальных сущих в филосо-
фии Аристотеля — «на основании действия (τῷ ἐνεργεῖν)» (Arist. An. Pr. II, 21 67b 4-5)20. 
А действия индивида мы бы не могли постичь, не будь у нас чувственного воспри-
ятия данного индивида (Arist. An. Pr. II, 21 67a40–67b3; ЯМЧ. С. 2321). Это действие, 
как и его восприятие, локализуется в настоящем времени речи или повествования 
(Петя видел, как Маша переходила/ переходит улицу; Петя видит, как Маша переходит 
улицу; Петя увидит, как Маша будет переходить улицу), а соответствующие сложные 
предложения выражают «только таксисное значение одновременности» [Храков-
ский, 2009, 106]22. Заметим, обобщая, что подобного рода реализм лежит в основании 
как русского конкретного идеализма в целом, так, по-видимому, и целого ряда других 
учений, например, рациовитализма Ортеги-и-Гассета. 

При рассмотрении же ЕК и особенно искусственных классов Арутюнова подчер-
кивает, что «…понятие тождества незаметно для говорящих транспонируется из мира 
реальности в мир концептов» (ЯМЧ. С. 297). Если это тождество охватывает ряд при-
родных черт, «то соответствующие объекты объединяются в естественные роды 
и виды, входящие в национальную картину мира…» (ЯМЧ. С. 297). 

Понятно (особенно в свете гипотезы лингвистической относительности), что уже 
на уровне грамматики (взять хотя бы категорию грамматического рода — или артик- 
ля), а также на уровне морфологии и синтаксиса каждый язык по-своему членит  
континуум пространства — времени и составляющих этот континуум объектов. 

Итак, в том, что касается онтологии общего и единичного, Порфирий старался 
быть осторожнее Аристотеля и потому избегал онтологических выводов. Зато их 

17 Когда, например, речь идет о разумности всех разумных существ в классическом месте 
Порфирия — Porph. Isag., p. 2.21 Busse. См. в этой связи замечание К. Эрисмана: «Только полное 
воплощение (сущности в единичном. — Д. М.) позволяет избежать градаций бытия или частных 
сущностей, которых столь опасались логики неохалкидонского направления» [Erismann, 2017, 
53]. К теме частных сущностей мы вернемся в конце статьи. 

18 Порфирий не берется судить, обладают ли роды и виды ипостасным (т. е. единичным 
и конкретным) бытием — или же они существуют исключительно в сфере чистой мысли  
(ἐν μόναις ψιλαῖς ἐπινοίαις) (р. 1.8-14 Busse). 

19 См. в этой связи: (Куайн, 1982, 99 и формулы 35–36). 
20 (Aristotelis Analytica. 104.42-44). 
21 См. также: (Quine, 1960, 3, 9, 18) — в том же русле. 
22 При этом, если продолжить анализ приведенных в скобках фраз, если ситуация «рассмат- 

ривается с точки зрения автора текста, то выбирается форма прошедшего времени, а если эта 
ситуация рассматривается с точки зрения Пети, наблюдавшего эту ситуацию, то выбирается 
форма настоящего времени» [Храковский, 2009, 106]. 
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делают современные логики — Куайн и Арутюнова (мы уже не говорим о понятии 
созерцания у Канта). Обратимся теперь к самому порфириевскому учению о преди-
кабилиях и его претворению в творчестве Арутюновой. Следует отметить, что посту-
латы Порфирия и ТОГП московский ученый совмещает с основными положениями 
постфрегеанской логики, подчеркивая необходимость установления истинностного 
значения высказываний (ЯМЧ. С. 181, 194, 212). Для этого и необходимо определиться 
с логикой предикатов. Сами понятия тождества и подобия при этом дополняют тра-
диционные категории различия и единства (ЯМЧ. С. 299). 

Мысль Арутюновой, какой бы абстрактной и схоластичной она ни казалась, на-
правлена прежде всего на личность, на индивидуальное. Именно «единством лично-
сти» (ЯМЧ. С. 19) создается тождество себе каждого из людей. Задача мыслителя — по-
знать эту индивидуальность (параллели с русской и французской мыслью, не говоря 
уже о немецких теориях субъекта, очевидны). Не случайно и то, что процитированные 
слова взяты из раздела «Идентифицирующее значение», из параграфа «Конкретные 
имена». Именно путем идентифицирующей индукции (τῇ ἐπαγωγῇ), по Аристотелю, 
возможно познать индивидуума как члена вида (Arist. An. Pr. II, 21 67a 20-26)23. Мысль 
Порфирия также в немалой степени опирается на этот и сходные с ним пассажи. 

Итак, как мы читаем на с. 297 ЯМЧ (см. цитату выше), родовые признаки «посто-
янны, объективны и не градуированы. Они обычно интерпретируются в терминах 
тождества». Родовой признак — третья предикабилия Порфирия, после вида и рода, 
и константность принадлежит к числу его наиболее базовых характеристик. Но ви-
довой признак и акциденция (четвертая и пятая предикабилии) допускают града-
ции и изменения, сравнительную и превосходную степень предицирования. В этом 
пункте учения Порфирия и Арутюновой совпадают. В самом деле, переменные при-
знаки (прежде всего акциденции, но ср. далее сказанное у Порфирия и о признаках 
видовых) могут быть не только сходными, но и тождественными (ЯМЧ. С. 297). При-
веденные характеристики родовых и переменных признаков совпадают с Порфирием 
и к нему, в конечном счете, и восходят. 

Сравним: «Далее, родовой признак не может усиливаться или ослабевать, тогда 
как акциденции допускают бóльшую или меньшую степень [проявления]» (Porph. 
Isag., p. 20.3-5 Busse). И еще: «…противоположные акциденции способны сочетаться 
друг с другом, в то время как противоположные друг другу родовые признаки не со-
четаются» (р. 20.5-6 Busse). И на той же странице: «К тому же, вид всегда актуально 
(ἐνεργείᾳ) присутствует в подлежащем, а видовой признак — бывает, что и потенци-
ально (δυνάμει)» (р. 20.20-21 Busse). 

Таким образом, видовой признак (четвертая предикабилия) изменчив и допу-
скает разную степень раскрытия: Cократ — всегда человек, но смеется он не всегда, 
хотя и способен смеяться по природе (р. 20.21-22 Busse). Виду причаствуют в равной 
степени, а акциденциям — по-разному (οὐκ ἐπίσης); «в самом деле, и эфиоп от-
личается от эфиопа меньшей или бóльшей чернотой цвета» (р. 21.15-17 Busse;  
cf. p. 22.9-10; лат. пер. — р. 45.1-2 Busse; cf. p. 50.17-18 Busse; p. 51.13-14 Busse). Нако-
нец, без видового отличия и без неотделимой акциденции «не обладает ипостасным 
бытием (μὴ ὑποστῆναι) ничто из того, в чем они усматриваются» (р. 22.21-22 Busse), 
т. е. это в прямом смысле слова — конституирующее различие и конституирующие 
признаки (ср. выше цитату из К. Эрисмана). Рассмотрение данного комплекса проб- 
лем с точки зрения классической логики, легшей в основу европейской схоластики, 
совершенно необходимо. 

Тем отраднее осознавать, что (как показывает Нина Давыдовна) у европейской 
философии и новоевропейской литературы — общие идейные корни. Здесь можно 
вспомнить цикл исследований С. С. Аверинцева и А. В. Михайлова о «больших 
эпохах» истории риторики как культуры готового слова и о романтическом отказе 

23 См. особенно: Aristotelis Analytica priora et posteriora. Р. 104.21-26 ff. (со ссылкой на «Менон»); 
[Knuuttila, 2019, 99]. 
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от старой топики, не говоря уже о «памяти жанра» Бахтина. Более того, пока в пору 
доромантической схоластики в памяти культуры сохранялись эта логика и эта топика 
(в которых родовым признаком человека считалась разумность), не давали о себе 
знать с такой силой, как в последние двести лет, ни разрыв между разумом и аф-
фектами субъекта, оплакиваемый Шиллером, ни чувство духовной и географической 
бездомности творцов культуры24.

Данные языка (по крайней мере, русского) благодаря размытости граней между 
тождеством и подобием отчасти подтверждают мысль С. Эббесена и его коллег о тяге 
Порфирия к номинализму. Так, «Номинализация предмета открывает возможность 
выбора между тождеством и подобием: при имени может быть употреблено и иден-
тифицирующее то (тот, та, те) и уподобляющее такой» (ЯМЧ. С. 297)25. Имеются 
в виду две возможные формы номинализации вышеприведенного предложения: 
1) всё то же свечение луны (тождество); 2) Свечение луны было всё таким же (подобие) 
(ЯМЧ. С. 297). Онтологический выбор оказывается зависим от стилевого, и в этом 
приоткрывается одна из любопытных черт онтологии и феноменологии творчества26. 
А логика плавно переходит в стилистику и эстетику (в духе заветов Шпета). 

Арутюнова подчеркивает универсальный для нашего мышления характер про-
цедур установления тождества и подобия. По ее словам: «Любой объект допускает 
и уподобление и отождествление» (ЯМЧ. С. 298). При этом: «Локализация признаков 
в разных объектах не мешает их отождествлению» (Там же). Это — известное поло-
жение Порфирия, согласно которому, отдельные индивиды одного вида в равной сте-
пени (ἐπίσης) причаствуют своему виду (р. 18.10-14 Busse; лат. пер.: р. 46.11-13 Busse). 
На этом основании члены вида и объединяются между собой (читай — в мысли 
философа, коль скоро экзегет воздерживался от онтологических суждений). Логос 
«собачности» или «партности» равным образом представлен во всех собаках и во всех 
партах, несмотря на изобилие дифференцирующих акциденций. Но в дополнение 
к этому базовому положению Арутюнова различает по критерию полноты тождества 
материальные и идеальные (интенсиональные) объекты: 

«Если тождество материальных объектов в принципе может быть ограничено 
общностью только родовых признаков, то тождество идеальных объектов требует 
совпадения всех релевантных для соответствующего концепта черт» (ЯМЧ. С. 298). 
При этом объекты идеальной сферы могут обладать «разной степенью опредмечен-
ности» (ЯМЧ. С. 299). 

Это весьма неоднозначное и до конца еще не продуманное в современной 
философии положение Арутюновой нужно для того, чтобы утвердить конкретную  
душевно-телесную индивидуальность той или иной степени воплощения (сравним 
хотя бы образы Дон Кихота и Дульсинеи Тобосской) как смысловой и ценностный 
центр произведения искусства: 

«Если логическое (дискурсивное) мышление движется от частного к общему, 
от индивида к классу, то художественное мышление обратно по своей направленно-
сти: оно отталкивается от общего, чтобы прийти к индивидуальному» (ЯМЧ. С. 311). 
В дальнейшем художественный образ (тот же Гамлет или Растиньяк) «приобретает 
черты модели и входит в оборот логического мышления, распределяя и перераспре-
деляя членов рода по многоразличным категориям» (ЯМЧ. С. 311). 

24 Или безадресности (Бродский), которую ощущают столь многие — от Чайльд Гарольда 
до людей ХХ в. — скажем, Чеслава Милоша и его дальнего родственника, также поэта, Оскара 
Венцеслава де Любич Милоша (1877–1939), которого иногда называли «французским Гёльдер-
лином». См., в частн.: [Милош, 2018, 153 и сл.].

25 Это тоже нас приближает к традиции Порфирия, которого С. Эббесен считал номинали-
стом, подобно Буридану или Оккаму. Язык, по мнению Порфирия, не следует смешивать с он-
тологией [Lemaire, 2019, 376]. 

26 В этом плане см. пример очень удачной работы Е. В. Падучевой о трех Я (Я-1, Я-2 и Я-3) 
в одном рассказе Набокова: [Падучева, 2010б, 385–393]. Разумеется, подобные приемы характер-
ны и для более поздних романов писателя (таких как «Просвечивающие предметы»). 
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Продолжая и завершая в заключительном параграфе статьи наше сопоставление 
этой концепции с логическими учениями Порфирия, Феодора Студита и о. Павла Фло-
ренского, мы ставим перед собой важную цель: показать, что ни в одной из названных 
нами доктрин нет и не содержится ни малейших намеков на использовавшееся сред-
невековыми «диссидентами» от византийского философского и богословского мейн-
стрима понятие «частной сущности»27. Значит, можно смело утверждать, что мировая 
мысль решила отказаться от этого концепта, с помощью которого иные византийские 
латинофилы XIII в. отстаивали догмат Филиокве, как от ненужного эксперимента. 

3. Вместо заключения:  
Порфирий, Феодор Студит и Н. Д. Арутюнова:  
утверждение индивидуальности и отказ от «частной сущности»

Критика позитивизма в логике, который «…предпочитает интерпретировать инди-
вида как одночленный класс» (ЯМЧ. С. 300), непосредственно восходит у Арутюновой 
к критике Суареса в «Столпе и утверждении Истины» о. Павла Флоренского (Флорен-
ский, 1990, I(2), 515–518, особ. 518)28, а более глубинным образом — к Порфирию и визан-
тийским преломлениям его логики (прежде всего, у Феодора Студита). К аналогичной 
духовной среде — учению преп. Максима Исповедника — восходит и очень близкая 
Нине Давыдовне критика внешних, «экстенсивных» определений личности у В. В. Пе-
трова: «В существе своем, — пишет В. В. Петров, — индивид бесконечен. Интенсивная 
бесконечность его сущности превышает экстенсивную бесконечность предикаций, воз-
можных относительно него» [Петров, 2008, 163]. Важно подчеркнуть вместе с Э. Сепи-
ром, что мы не можем выделить какой-то один момент времени, в который личность 
(во всех смыслах этого термина) достигает абсолютной полноты своего развития.  
Поэтому «неразумно было бы стремиться зафиксировать понятие личности во време-
ни… личность рассматривается как инвариант опыта…» (Сепир, 1993, 582, 583).

Что происходит тогда, когда мы смотрим на индивида (индивидуальность) лишь 
как на представителя своего класса (пусть и одночленного), как (согласно Суаресу) 
на контракцию, т. е. стяжение природы (которая при таком подходе одна его и детер-
минирует)? «Конкретный объект тем самым, — пишет Арутюнова, — сводится к сумме 
абстрактных признаков, исчислимых и имеющих предел» (ЯМЧ. С. 300). 

И это конечное налагает свои железные тиски на неуловимое, становящееся 
и бесконечное (или, точнее выражаясь, конечно-бесконечное)! Получается в точном 
соответствии с критикуемым у о. П. Флоренского Суаресом: эта абстрактная и конеч-
ная (поскольку помысленная) природа детерминирует индивида (Флоренский, 1990, I(2), 
518)29. Чем не отчуждение, по Марксу? 

Но приведенный тезис, говорит Арутюнова, неверен: между индивидом и клас-
сом — принципиальная разница. Индивид уникален и самоценен. Именно поэтому 
его можно обозначать и описывать уникальным символом — именем собственным 
(ЯМЧ. С. 300). Тема имени также восходит к Флоренскому и — более глубинным обра-
зом — к философии и богословию иконопочитания. 

Но нам сейчас важнее другое. Разумеется, личность как интенсиональное и духов-
ное понятие не покрывается суммой всех возможных (даже в будущем) дескрипций, 
и ни одна ее самодескрипция не будет полной (на чем и основана сама возможность, 
необходимость и оправданность существования искусства и литературы). Но необхо-
димо (пусть интуитивно) выделять базовые признаки личности (это и будут, в точном 

27 Как нет на него намеков, к примеру, и в теории референции К. С. Доннеллана, также рабо-
тающей с полюсами единичного и всеобщего (см.: ВЕСД. С. 89, 247). 

28 На этот же раздел ссылается и Арутюнова (ЯМЧ. С. 299), но по иному — берлинско-
му — изданию. 

29 То же справедливо для ряда положений Фомы Аквинского и иных схоластов, о чем подроб-
нее — в другой работе, посвященной проблемам теологики. 
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соответствии с традицией Порфирия, в первую очередь, родовые и видовые призна-
ки человека как вида, а затем уже — уникальные наборы акциденций, характерные 
для конкретных случаев). Об этих наборах Порфирий говорит вполне эксплицитно 
и тем как бы уже предвосхищает Феодора Студита: акциденции объемлются уже 
в силу того, что каждая единичная субстанция принимает в себя более одной акциден-
ции (р. 20.2-3 Busse). Индивиды, читаем мы чуть далее, состоят из собрания отличи-
тельных черт (ἐξ ἰδιοτήτων) (р. 7.21-23 Busse). 

Вид и личность, по Порфирию, первичны по отношению к акциденциям: «Ведь, 
чтобы в подлежащее что-то могло привзойти, ему уже необходимо быть» (р. 21.22-23 
Busse). «Ибо акциденции по своей природе являются позднейшими, а их природа не-
постоянна (ἐπεισοδιώδη)» (р. 21.23-24 Busse). С этим, на наш взгляд, можно связывать 
и наличие в трудах Арутюновой двух онтологических дискурсов. Тезис о реальности 
единичного дополняется у мыслителя положением об условности всеобщих имен.

Это положение об условности всеобщего также прямиком вытекает из тех объ-
яснений, которые дает Порфирий базовым положениям «Категорий». Согласно Ари-
стотелю, «сущее не является общим родом для всего (οὐ γάρ ἐστι κοινὸν ἓν γένος 
πάντων τὸ ὂν)…» (р. 6.5 Busse). В качестве первых начал надо полагать 10 категорий 
(р. 6.6-7 Busse; лат. перевод Боэция — р. 31.8-12. 14-17 Busse). Все их можно назвать 
сущими — но лишь омонимично, а не синонимично (это мнение приписывается 
самому Стагириту: р. 6.8-9 Busse; лат. пер. — aequivoce…, non univoce: p. 31.13-14 Busse). 

В свою очередь, Боэций рельефно выделяет эту последнюю мысль: между 10 кате-
гориями общность — лишь по имени (communio secundum nomen est solum, non etiam 
secundum rationem, quae secundum nomen est — p. 31.15-17 Busse)30. Номиналистиче-
ские нотки звучат здесь достаточно явственно31. Синонимия была бы возможна, если 
бы сущее было таким общим родом (р. 6.9-10 Busse). Эти же десять категорий сообща-
ются друг с другом только по имени, а не по логосу бытия (р. 6.10-11 Busse). Т. е. связь 
между ними чисто номинативная — это и есть номинальные классы, о которых говорит 
Арутюнова (ЯМЧ. С. 270, 297, 299). 

Итак, общих родов 10. «Наиболее же частных — какое-то число, но не беспредель-
ное» (р. 6.12 Busse). Мир не беспределен. А вот индивиды беспредельны (р. 6.12-13 
Busse). Мы с разных сторон подходим к тайне индивидуальности… Уже говорилось, 
что именно индивидуальность, согласно преп. Феодору Студиту (ок. 759–826), являет-
ся условием возможности описуемости личности (включая — вообще говоря — и ее 
описуемость в словесном искусстве). Ведь из всех перечисленных свойств (включая 
рост, вес, курносость, знание французского языка и т. п.) состоит именно индивид, 
а не вид или род [Erismann, 2018, 236]. Охарактеризованность ипостаси ипостасными 
свойствами — «метафизическое условие описуемости» [Erismann, 2018, 236]. Описуем 
и Бог в Своем воплощении: «О чудо истинно великое! Как неописуемый Бог явился 
описуемым (ὁ ἀπερίγραπτος Θεὸς περιγραπτὸς ὤφθη)…!»32 

Речь идет о выявлении уникальности уникального в бытии и о том, что носи-
телем уникальности является частное и личное — личность, а не концепт, мета-
фора или частная сущность. Несложно подобрать параллели к данному соображе-
нию — вплоть до Нобелевской речи Иосифа Бродского. Вспомним: тождество себе 
человека создается «единством личности» (ЯМЧ. С. 19).

О вышеперечисленных признаках личности и пойдет наш заключительный разго-
вор. Говоря, что родовые признаки не предицируются чему-то одному33 (ЯМЧ. С. 297), 
Нина Давыдовна следует мысли Порфирия (р. 3.5-8 Busse). Предицируются же эти 

30 И как тут не вспомнить финал «Имени розы» с цитируемым в нем позднелатинским 
стихотворением?

31 Номиналистом, подобным Буридану или Оккаму, считал Порфирия и С. Эббесен: [Lemaire, 
2019, 376]. 

32 Из службы св. Филофею Коккину (ок. 1295/1300–1378), составленной в конце XIV в.  
св. Нилом Керамевсом: (Kotzabassi, 1996, 303). Имеется в виду евангельское событие Преображения. 

33 Читай — случайному и не характерному для рода в целом.
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признаки «чему-то таковому» (μᾶλλον ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστιν) (р. 3.10 Busse34; сf. р. 11.7-8; 
p. 18.16), иначе говоря — всем членам рода, отвечающим некоторым исходным па-
раметрам, каковые и задаются этими признаковыми словами35. Боле того, признаки 
рода «суть» или «находятся» в этом «таковом». Перед нами, строго говоря, предикат 
подобия (μᾶλλον ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστιν)36, что не противоречит интерпретации Арутюно-
вой. «Такой» — слово уподобляющее (ЯМЧ. С. 297). Стало быть, указанные признаки: 
а) находятся в предметах; б) мы их выделяем (при помощи суждения в нашем уме); 
в) обозначаем (мысленно, а затем в высказывании) с помощью данных признаковых 
слов; г) пользуемся этими словами в коммуникации и на практике (сообразно с посту-
латами ТОГП). Именно так мы понимаем друг друга и истолковываем при помощи 
данных слов наши действия (Подай мне чайник. — Какой? — Ну, этот твой, такой 
зеленый, в цветочек). Здесь бытовая речь (книжка, ну синяя такая) примечательным об-
разом подтверждает только что приведенное положение Порфирия. И вот эту ее насы-
щенность философскими обертонами, эту глубину и сложность, казалось бы, самого 
простого удачно показали Арутюнова и Падучева. 

Между единичным и всеобщим, помимо пяти предикабилий, нет никакого треть-
его связующего звена или центра притяжения: «…ибо единичное всегда разделяет, 
а всеобщее — соединяет и единотворит» (р. 6.22-23 Busse). Но собрание свойств, со-
единяясь с родом и видом, дает, как мы помним, целостного и уникального инди-
вида: «В самом деле, разумность и смертность, предицируемые человеку, находясь 
в конкретном (качественно определенном, ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστιν) индивиде, называются 
человеком, а не „находящимся в чем-то“» (р. 11.8-10 Busse). 

Порфирий выделяет два «подвида», или модуса бытия человека — «общий и ин-
дивидуальный» (ὁ κοινός τε καὶ εἰδικὸς) (р. 11.14-15 Busse), причем последний — это 
реальность того или иного индивида, состоящего из материи, формы и родового раз-
личия (т. е. разумности) (р. 11.15-17 Busse). 

«…роды и виды по природе первичнее единичных сущностей (τῶν ἀτόμων 
οὐσιῶν)» (р. 17.9-10 Busse). Выделенное выражение можно перевести и как «сущностей 
единичного», но не «частных» (не μερικῶν). 

Вид находится в единичностях (р. 18.16-17 Busse). Человек не просто качественно 
определен, а таков, какими его делают видовые признаки (р. 18.17-19 Busse). Суще-
ствуя до вида, они сочетаются между собой (р. 18.21-24 Busse). «Так, разумное и смерт-
ное, соединяясь друг с другом, образуют ипостась человека (συνετέθη εἰς ὑπόστασιν 
ἀνθρώπου)» (р. 18.24–19.1 Busse). 

В этой фразе важно употребление термина «ипостась», а не «частная сущность». 
Ипостась и образуется схождением признаков. Русской философии сегодня, выполняя 
заветы прот. С. Н. Булгакова — и Н. Д. Арутюновой, было бы весьма полезно вернуть-
ся к понятию «ипостась» с его многочисленными коннотациями и обертонами. 

34 Рукопись Са издания А. Буссе дает повсеместно чтение ὁποῖόν (р. 3 Busse, app. crit.), 
что не подрывает нашей интерпретации. 

35 Параллели к этой мысли в учениях византийских Отцов Церкви VI–IX вв. собраны 
в таблице из статьи К. Эрисмана: [Erismann, 2017, 57–59]. Так, согласно Феодору из Райту, 
ипостась — самостоятельно существующая вещь, «в которой реальным и актуальным образом  
воипостазирована как в одном подлежащем совокупность акциденций» [Erismann, 2017, 58. 
Левый столбец]. Все эти определения восходят к традиции Порфирия, тем самым демонстри-
руя ее глубокую органичность для византийской (что подчеркивает автор статьи) и — доба-
вим — новейшей русской мысли. 

36 Латинский перевод Боэция: …sed in eo quod quale quid sit… sed magis in eo quod quale quid sit 
(p. 28.1. 3 Busse; cf. p. 28.12). Вот истоки того «квалитативного» подхода к подобию и тождеству, 
который мы видим у Арутюновой. Человек какой (qualis)? Разумный (Ibid., p. 28.3-4 Busse). Более 
того, человек отличается от лошади rationali qualitate, т. е. сама разумность понимается именно 
как качество (цит. перевод Боэция: р. 34.5-7 Busse). Глубочайшее стремление Нины Давыдовны 
объять мир с логико-семантической точки зрения в его целостности также отчасти объясняется 
следованием великой позднеантичной и средневековой логической традиции. Это само по себе 
подтверждает призыв Макинтайра к обновлению аристотелизма [MacIntyre, 1981, 241]. 
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Итак, в логицизме Порфирия был запрещен дискурс частной сущности. Говоря 
«логос сущности» (р. 9.14-16 Busse), Порфирий ведет речь о всеобщей сущности в кон-
кректном индивиде. А поскольку «вселяется» всецелый логос сущности, ни о какой 
«частности», ни о каком особом и «частном» преломлении всеобщего здесь речи 
идти не может. Всё это важно как для византийской догматики и полемики вокруг 
Филиокве, так и для генезиса современных логико-семантических теорий. 

Теперь мы хотя бы с одной стороны можем ответить на вопрос: почему и чем 
для изучения современных логик важна полемика с Филиокве? Да потому, что учение 
о частных сущностях разрушает любое представление о реальности всеобщего: единой 
сущности Божией в триадологии (каппадокийцы, Григорий Кипрский, Григорий 
Палама и др.)37, единого фонда образов в художественной литературе, единого словар-
ного фонда языка в филологии, единой человеческой природы — в психологии, фило-
софии и богословии и т. д., и т. п. Тем не менее, Арутюнова, опираясь на Флоренского 
и (косвенно) на традицию Порфирия, показывает, что всеобщий узор (или мозаика) 
целого на онтологическом уровне складывается из отдельных микрочастичек — ин-
дивидов. Но от этого он не перестает быть всеобщим. 

Для понимания теории Арутюновой о тождестве и подобии важен еще один 
нюанс, также восходящий к Порфирию. Различно, согласно античному логику, 
то, что меняется по отношению или к себе, или к другому (р. 8.8-10 Busse). Это как раз 
то, о чем говорит Нина Давыдовна: тождество являет собой предельный случай изме-
нения по отношению к себе (изменение равно нулю), тогда как подобие — перемена 
по отношению к другому. Кроме того: «Тождество отражает единство и континуаль-
ность мира во времени, подобие свидетельствует о единстве и континуальности мира 
в пространстве» (ЯМЧ. С. 294–295). 

Занесем результаты этого сопоставления в Таблицу 2:

Табл. 2. Общая матрица тождества и подобия по Порфирию и НДА

Вид изменения Что преобладает В чем изменение По отношению  
к чему изменение

Тождество Единство Время К себе самому
Подобие Изменение Пространство К иному

Материал трех левых столбцов отражает положения философии Арутюновой 
(ЯМЧ. С. 294–295), материал правого раскрывает концепцию Порфирия (р. 8.8-10 
Busse). Пояснения, даваемые Порфирием, сходны с основными установками Ару-
тюновой: «В самом деле, Сократ отличается от Платона инаковостью [лица], сам 
же от себя — то будучи ребенком, то возмужав…» (р. 8.10-11 Busse; лат. пер. —  
р. 33.21 — 34.2). От Платона он отличается и инаковостью в пространстве, от себя — во вре-
мени. При этом самотождественность индивида данными изменениями не ставится 
под угрозу, ведь она «не допускает ни ослабления, ни усиления» (р. 9.21-22 Busse). 
Уникальное остается уникальным. 

Таким образом, рассуждения Нины Давыдовны Арутюновой как типологически, 
так и общегенетически (через посредство переводов, учебников по логике, научных 
статей и монографий) не просто ориентируются на традицию порфириевской логики, 
но и содержательно восходят к ней. И, может статься, если мы решим теперь усвоить 
лучшее из схоластики, нам нужно будет пойти по пути не только Порфирия и, поло-
жим, Дунс Скота, но и тропою школы логико-семантического анализа языка, основан-
ной Арутюновой и Падучевой?

Итак, логико-семантическое учение Арутюновой имеет непосредственные вы- 
ходы в онтологию личного и всеобщего бытия. При этом именно личность рассмат- 
ривается мыслителем в качестве онтологического центра мира. Помимо учений,  

37 См. работы автора: [Макаров, 2017; Макаров, 2020; Макаров, 2019]. 
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непосредственно повлиявших на построения Нины Давыдовны (Куайн, Рассел, 
Витгенштейн), необходимо отметить влияние на ее философию логических по-
строений о. П. Флоренского (прочитанного в качестве одного из звеньев логиче-
ской теории) и той традиции, которая, в конечном счете, повлияла и на «русского 
Леонардо». Это, в первую очередь, — перипатетизм самого Стагирита и его позд-
неантичных продолжателей (Порфирий), а также борцы с частной сущностью 
(свв. Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин и их поздневизантийские продолжа-
тели — Филофей Коккин) и мыслители-иконопочитатели (Феодор Студит), обосно-
вавшие в своей борьбе с противниками икон описуемость как важнейшую черту 
видимых тварных ипостасей. 

Источники и литература

Источники

1. Арутюнова (1999) — Арутюнова Н. Д. Общая и частная оценка // Арутюнова Н. Д. Язык 
и мир человека. 2-е изд., испр. М., 1999. (Язык. Семиотика. Культура). С. 183–224. 

2. Витгенштейн (2005) — Витгенштейн Л. Избранные работы / Пер. с нем. и англ. 
В. Руднева. М., 2005. (Университетская библиотека Александра Погорельского. Серия  
«Философия»). 440 с. 

3. Кант (2016) — Кант И. Критика практического разума / Пер. с нем. Н. М. Соколова; 
вступ. ст. К. Форлендера. СПб., 1908 (репр.: М., 2016). 170 с. 

4. Куайн (1982) — Куайн У. О. Референция и модальность / Пер. с англ. Е. В. Падучевой //  
Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. Логика и лингвистика (Проблемы референ-
ции) / Сост., ред. и вступ. ст. Н. Д. Арутюновой. М., 1982. С. 87–108. 

5. Маритен (2006) — Маритен Ж. От Бергсона к Фоме Аквинскому. Очерки метафизики 
и этики / Пер. с франц. В. П. Гайдамака. М., 2006. (Bibliotheca Ignatiana. Богословие, духов-
ность, наука). 216 с. 

6. Сепир (1993) — Сепир Э. Личность [1934] // Сепир Э. Избранные труды по языкозна-
нию и культурологии / Общ. ред. и вступит. ст. А. Е. Кибрика. М., 1993. (Филологи мира). 
С. 582–586. 

7. Феодор Метохит (2020) — Феодор Метохит. Слово 10. О нравственных проблемах, 
или Об образованности / Пер. со среднегреч. и вступ. ст. Д. И. Макарова; Коммент. Д. И. Ма-
карова и Я. Полемиса. СПб., 2020. 256 с. 

8. Флоренский (1990) — Флоренский П. А., свящ. Столп и утверждение Истины. Т. I (2). М., 
1990. (Из истории отечественной философской мысли). 

9. Цвейг (2017) — Цвейг С. Двадцать четыре часа из жизни женщины / Пер. с нем. О. Бо-
ченковой // Цвейг С. Письмо незнакомки / Пер. с нем. СПб., 2017. С. 237–306. 

10. Aristotelis Analytica — Aristotelis Analytica priora et posteriora / Ed. W. D. Ross, L. Minio-
Paluello. Oxonii, 1968. 198 р. 

11. Kotzabassi (1996) — Kotzabassi S. Eine Akolouthie zu Ehren des Philotheos Kokkinos //  
Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik. 1996. Bd. 46. S. 299–310. 

12. Porphyrii Introductio — Porphyrii Introductio in Aristotelis Categorias // Porphyrii Isagoge et 
in Aristotelis Categorias commentarium / Ed. А. Busse. Berlin, 1887. (Commentaria in Aristotelem 
Graeca, IV/1). Р. 1–22. 

13. Porphyrii Introductio in Aristotelis Categorias a Boethio translatа // Porphyrii Isagoge et 
in Aristotelis Categorias commentarium / Ed. А. Busse. Berlin, 1887. (Commentaria in Aristotelem 
Graeca, IV/1). Р. 25–51. 

14. Quine (1960) — Quine W. V. O. Word and Object. Cambridge, MA, 1960. 296 р. 
15. Quine (1970) — Quine W. V. Natural Kinds // Essays in Honor of Carl G. Hempel / Ed. 

C. Hempel, D. Davidson, N. Rescher. Dordrecht, 1970. P. 41–56. 



184 Христианское чтение № 1, 2021

16. Teodoro Metochites (1969) — Teodoro Metochites. Saggio critico su Demostene e Aristide /  
A cura di M. Gigante. Milano–Varese, 1969. (Testi e documenti per lo studio dell’antichità, XXVII). 
122 р. 

17. Θεόδωρος Μετοχίτης (2002) — Θεόδωρος Μετοχίτης. Ἠθικὸς ἢ περὶ παιδείας /  
Εἰσαγωγὴ — Κριτικὴ ἔκδοση — Μετάφραση — Σημειώσεις ἀπὸ Ἰ. Δ. Πολέμη. Ἀθήνα2, 2002. 
(Κείμενα βυζαντινῆς λογοτεχνίας, 1). 338 σ. 

Литература

18. Аверинцев (1996а) — Аверинцев С. С. Два рождения европейского рационализма //  
Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. (Язык. 
Семиотика. Культура). С. 329–346. 

19. Аверинцев (1996б) — Аверинцев С. С. Христианский аристотелизм как внутренняя 
форма западной традиции и проблемы современной России // Аверинцев С. С. Риторика 
и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. (Язык. Семиотика. Культура). 
С. 319–328. 

20. Бенвенист (1974) — Бенвенист Э. Формальный аппарат высказывания // Его же. 
Общая лингвистика / Пер. с франц. М., 1974. С. 311–319. 

21. Кубрякова (2012) — Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных 
проблемах когнитивной лингвистики [1994] // Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка: 
Когнитивные исследования. М., 2012. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning). 
С. 13–35. 

22. Макаров (2017) — Макаров Д. И. Паламизм до святителя Григория Паламы, спор 
о Филиокве и примат папы в византийской экклесиологии XII–XIV вв.: некоторые наблю-
дения. Екатеринбург, 2017. 92 с. 

23. Макаров (2019) — Макаров Д. И. От мариологии до тритеизма: о возможных поздне-
византийских параллелях к идеям Леонтия Византийского и Иоанна Филопона (Феофан 
Никейский, Иоанн XI Векк, Георгий Мосхамбар). Часть первая // Библия и христианская 
древность. Сергиев Посад, 2019. № 3 (3). С. 140–174. 

24. Макаров (2020) — Макаров Д. И. Концепт частной сущности в эпоху догматических 
споров и в поздневизантийской мысли // Логика и онтология в византийской догматиче-
ской полемике. Очерки / Под ред. Д. С. Бирюкова и В. М. Лурье. СПб., 2020. С. 159–168. 

25. Марков (2018) — Марков А. В. Образ Мессиана в поэзии Аверинцева // Вестник Сара-
товской государственной консерватории: вопросы искусствознания. Саратов, 2020. № 2 (8). 
С. 7–13. 

26. Милош (2018) — Милош Ч. Достоевский и западное религиозное воображе-
ние // Милош Чеслав. Земля Ульро / Пер. с польск. Н. Кузнецова; Послесл. Кшиштофа Чи-
жевского. СПб., 2018. С. 113–121. 

27. Падучева (2010а) — Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесённость с действитель-
ностью. Референциальные аспекты семантики местоимений / Отв. ред. В. А. Успенский. 
Изд. 6-е, испр. М., 2010.

28. Падучева (2010б) — Падучева Е. В. Рассказ Набокова «Набор» как эксперимент 
над повествовательной нормой // Падучева Е. В. Семантические исследования: Семанти-
ка времени и вида в русском языке; Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. 
(Язык. Семиотика. Культура). С. 385–393. 

29. Падучева (2010в) — Падучева Е. В. Семантические исследования: Семантика времени 
и вида в русском языке; Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. (Язык. Семи-
отика. Культура). 

30. Петров (2008) — Петров В. В. Онтология Максима Исповедника: трансформация ан-
тичной парадигмы // Вопросы философии. 2008. № 2. С. 161–166.

31. Руднев (2005) — Руднев В. П. Комментарий к «Логико-философскому трактату»,  
п. 3.12 // Витгенштейн Людвиг. Избранные работы / Пер. с нем. и англ. В. Руднева. М., 2005. 
(Университетская библиотека Александра Погорельского. Серия «Философия»). С. 58.



185Философские науки

32. Успенский (1996) — Успенский Б. А. Предисловие // Успенский Б. А. Избранные труды. 
Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996. (Язык. Семиотика. Культура). 
С. 3–7. 

33. Храковский (2009) — Храковский В. С. Гл. 1. Таксис: семантика, синтаксис, типоло-
гия // Типология таксисных конструкций / Отв. ред. В. С. Храковский. М., 2009. С. 11–116. 

34. Erismann (2017) — Erismann C. Meletius Monachus on individuality: a ninth-century 
Byzantine medical reading of Porphyry’s logic // Byzantinische Zeitschrift. 2017. Bd. 110/1. 
P. 37–60.

35. Erismann (2018) — Erismann Ch. “To be circumscribed belongs to the essence 
of man”. Theodore of Stoudios on Individuality, Circumscription and Corporeality // Jahrbuch der 
österreichischen Byzantinistik. 2018. Bd. 68. S. 225–238.

36. Knuuttila (2019) — Knuuttila S. Epistemic Logic in Aristotle // Aristotle on Logic 
and Nature / Ed. J.-I. Lindén. Leuven; Paris; Bristol, CT, 2019. (Aristote. Traductions et études). 
P. 85–102.

37. Lemaire (2019) — Lemaire J. Vers les categories et au-delà. Porphyre et le traité des 
Catégories // Qu’est-ce qu’une catégorie? Interprétations d’Aristote / Études réunies par V. Brière 
et J. Lemaire. Louvain-la-Neuve, 2019. (Aristote. Traductions et études). P. 363–377.

38. MacIntyre (1981) — MacIntyre A. After Virtue. A Study in Moral Theory. Notre Dame; 
London, 1981. 3rd ed. 286 p. 

39. Shawcross (2017) — Shawcross Th. Theories of Decline from Metochites to Ibn 
Khaldūn // The Cambridge Intellectual History of Byzantium / Ed. A. Kaldellis, N. Siniossoglou. 
Cambridge, 2017. P. 615–632.



186 Христианское чтение № 1, 2021

ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕНИЕ

Научный журнал
Санкт-Петербургской Духовной Академии 

Русской Православной Церкви

   № 1     2021
___________________________________________________

Л. Н. Болтовская

Сенека и римская нравственная философия  
(к проблеме смерти)

DOI 10.47132/1814-5574_2021_1_186

Аннотация: В статье рассматриваются особенности римской нравственной философии, проя-
вившиеся в книге Сенеки «Письма к Луцилию». Позиции римского стоицизма связываются 
с греческой философской традицией. Главная тема — религиозная и философская трактовка 
проблемы смерти — дается в сопоставительном анализе стоического морализма и христианской 
богословской онтологии. Мир философской мысли Сенеки, представленный его письмами и те-
матически сосредоточенный вокруг конкретного вопроса, вбирает в себя множество других тем 
и смыслообразующих категорий, связанных между собой: это прежде всего категория свободы, 
которая является одной из главных тем его книги. Приводится материал, иллюстрирующий по-
пытку Сенеки решить вопрос о соотношении личной воли и мировой необходимости. В статье 
определяются целевые установки, к которым ведет наставник-философ своего ученика, анали-
зируется понятие мудрости как высшего идеала стоической философии. Данная тема дается 
в сравнении с христианским пониманием святости как метафизического, сверхъестественного 
преображения личности. В итоге рациональное основание мировоззренческой картины мира 
Сенеки показывается как трагедия философии. 

Ключевые слова: философия, стоицизм, сентенция, фортуна, римский дух, трагедия философии, 
мудрец, святой, свобода, преображение.
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С именем Сенеки (5 до Р. Х. — 65 по Р. Х.) в римской культуре связано создание 
стоической философии, отразившей в себе самобытные черты национального «рим-
ского духа». По природе своего сознания римляне не были склонны к абстрактному 
мышлению, и, переняв у греков многожанровые формы культуры, остались холодны 
к классическому греческому философствованию. И только Цицерон, непревзойден-
ный оратор и создатель латинской художественной прозы, решил впервые заняться 
философским просвещением римлян. Но, исходя из римских вкусов, он рассматрива-
ет философию не как систему отвлеченных теоретических взглядов, а как нравствен-
ное учение, необходимое человеку для выстраивания собственной жизни. Рассказы-
вая о наиболее знаменитых греческих философах, он услышал в их размышлениях 
преимущественно этическое звучание и назвал философию «лекарством для жизни». 
Учение греческих стоиков, оформившееся в поздний, закатный период существова-
ния античной культуры, в наибольшей степени соответствовало суровому характеру 
римлян, видящих свое назначение в гражданском и воинском служении закону их 
могучего государства. Сенека же стал создателем философии римского стоицизма, 
основные постулаты которого особенно ярко и последовательно он изложил в своей 
итоговой книге «Нравственные письма к Луцилию».

Луций Анней Сенека принадлежал к высшему сословию древнеримского го-
сударства, отец его был преподавателем риторики и дал своему сыну прекрасное 
образование. Дар красноречия у Сенеки соединялся с философским складом ума, 
его выступления в сенате вызывали неизменное восхищение [Тацит, 1970]. Философ 
Сенека обладал еще и литературным дарованием, его стиль изобилует знаменитыми 
сентенциями — короткими афоризмами, начиненными сжатым смыслом такой эмо-
циональной силы, что эти броские фразы, как бы выстреливая, вонзаются в память, 
поражая душу.

Чему же учил своего ученика Луцилия римский стоик Сенека, написавший ему 
124 письма, какова была его цель? Здесь стоит привести ряд выборочных сентенций 
из его писем, чтобы дать хотя бы общее представление о проблематике его книги.

Наша беда не приходит извне: она в нас, в самой нашей утробе.
Знать свой изъян — первый шаг к здоровью: сам себя выводи на чистую воду, ищи 
против себя улик.
И радость и горе льются через край только у неразумного.
Ты тогда будешь владеть своим благом, когда поймешь, что несчастнее всех 
счастливцы.
Счастье — вещь беспокойная… Каждого оно заставляет за чем-нибудь гнаться.
Самый счастливый — тот, кому не нужно счастье, самый полновластный — тот, 
кто властвует собою.
Мудрый думает о том, как жить, а не сколько прожить.
Никто не умирает не в свой срок.
На всякий день смотри как на последний. Возраст принадлежит к числу вещей 
внешних. Зачем спрашивать, долго ли он прожил. Он жил.
Каждый день — это ступень.
Избегайте того, что любит толпа, что подбросил вам случай! Погоня за ними ведет 
в пропасть.
Как отрадно ничего не требовать, как великолепно не чувствовать ни в чем недо-
статка и не зависеть от фортуны.
Никакое благо не принесет радости обладателю, если он в душе не готов его 
утратить.
Первое доказательство спокойствия духа — способность жить оседло и оставаться 
с самим собою.

Эти мудрые изречения и советы — образец зрелости и глубины этической 
мысли поздней античности. Можно сказать, что нравственная философия римского 
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стоицизма подготавливала языческое сознание к восприятию христовой проповеди, 
особенно на латинском Западе. А. Ф. Лосев, глубокий знаток античной культуры, 
рассматривает Сенеку в его принадлежности к стоическому платонизму, наиболее 
близко подходившему к христианству, но речь идет не о совпадении отдельных 
мыслей и высказываний, а скорее об общей направленности к тому углублению 
личности, когда система нравственных ценностей переносится во внутренний мир 
человека, определяя цель и смысл его жизни [Лосев, 1979, 307–333]. В заключительном 
письме, подводя итоги беседы со своим учеником, Сенека определяет цель человече-
ской жизни как «обретение блага». В чем оно? «В том, чтобы исправить и очистить 
душу, которая соперничала бы с богами и поднялась выше человеческих пределов…» 
[Сенека, 1986, 264]1. Для римского стоика блаженство определяется способностью че-
ловека следовать добру и отвергать зло. Став «мужем добра», он сможет направить 
свою волю на исполнение самой высокой цели, и каждый увидит в нем человека, 
«не устрашенного опасностями, чуждого страстям, счастливого среди бед, спокойного 
среди бурь» — блаженного человека, то есть мудреца (91). Сенека здесь следует тра-
диции, ведущей свое начало из греческой философии, разработавшей учение о доб- 
родетели. Диоген Лаэртский, написавший знаменитую книгу об истории античной 
философии, возводит это учение к основателю первой философской школы в Греции 
Пифагору, который определял добродетель как «лад, здоровье, всякое благо и бог», 
и потому считал, что главное для людей состоит в том, чтобы наставить душу к добру: 
«Счастлив человек, когда душа у него становится доброю» [Диоген Лаэртский, 1979, 
315]. Но абсолютизирует моральное бытие человека в греческой философии Сократ, 
делая центральным предметом философского размышления вопросы добра и зла, 
добродетели и порока, блага и пользы. Именно он вносит в разработку нравственной 
проблематики интеллектуальные критерии, выраженные в формуле «добродетель 
есть знание». Сократ настаивает на том, что само знание о добре и зле уже достаточно 
для того, чтобы человек руководствовался в своей жизни нравственными мотивами. 
Это убеждение позднее как бы кристаллизуется в стоической этике.

Сенека убежден, что вести душу может только совершенный разум, просвещен-
ный философией. Ф. Ф. Зелинский — один из лучших эллинистов дореволюционной 
России, в числе многих своих исследований написал книгу и о римском стоицизме, 
знаменательно назвав ее «Соперники христианства». Характеризуя римский дух, 
он заметил: «Высшим проявлением природы в человеке римская философия призна-
ет его разум как ту из его природных сил, которая направляет и укрощает прочие, 
указывая им их цели и пути. Примат разума — принцип, характерный для римской 
философии. Но и принцип свободы воли дозволяет человеку отдаваться тому, что раз-
умом признано за лучшее» [Зелинский, 1996, 164]. В своих письмах Сенека называет 
философию главной наставницей для тех, кто хочет выковать свой дух, и так объяс-
няет Луцилию, зачем надо быть философом: «Философия — не лицедейство, годное 
на показ толпе, философом надо быть не на словах, а на деле. Она — не для того, 
чтобы приятно провести день и без скуки убить время, нет, она выковывает и зака-
ляет душу, подчиняет жизнь порядку, управляет поступками, указывает, что следует 
делать и от чего воздержаться, сидит у руля и направляет среди пучин гонимых 
волнами. Без нее нет в жизни бесстрашия и уверенности: ведь каждый час случается 
так много, что нам требуется совет, который можно спросить только у нее. Потому 
что только в ней — здоровье, без нее больна душа…» (55).

Здесь проявляется еще одна, пожалуй главная, особенность римского мировоз-
зрения, связанного с трактовкой человека и его места в бытийственном пространстве. 
Ф. Ф. Зелинский выразил ее следующим образом: «Основное настроение античного 
мира — „величие души“: это настроение человека, который знает себе цену и ставит 
себя не выше, но и не ниже того места, которого он достоин. Допуская полную 

1 Далее письма Сенеки будут цитироваться по этому изданию с указанием в скобках номеров 
страниц.
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и неограниченную свободу человеческой воли, римская философия рассматривает 
добродетели человека как его неотъемлемую собственность» [Зелинский, 1996, 166].

Это означает, что человек, возжелавший стать мудрецом, может им стать, опи-
раясь на свою внутреннюю силу. А вот и философское кредо Сенеки, обращенное 
к Луцилию: «Есть одно благо, и в нем же — источник и залог блаженной жизни: 
полагаться на себя. <…> Да и стыдно человеку, который одолел самые высокие вер-
шины, обременять богов. Сделай сам себя счастливым! Это тебе по силам, если пой-
мешь одно: благо лишь то, в чем присутствует добродетель, а то, что причастно злу, 
постыдно. Что же есть благо? Знание. Что есть зло? Незнание. Кто умен и искусен, 
тот, смотря по обстоятельствам, одно отвергнет, другое выберет» (81). Для языческо-
го философа сокрыта метафизическая тайна зла, он вряд ли поверил бы ап. Павлу, 
горестно восклицающему: «Бедный я человек!.. Ибо не понимаю, что делаю: потому 
что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим 7:14, 15). 

Здесь явлен тот сократовский морализирующий интеллектуализм, который дове-
ден до категоричности все усиливающейся секуляризацией античного философского 
мышления. У Диогена Лаэртского об учении стоиков написано так: «Разумение — это 
знание, что есть зло, что добро, а что — ни то, ни другое. И как добродетели являются 
знанием некоторых предметов, так пороки представляют собой их незнание» [Диоген 
Лаэртский, 1979, 275]. Такой подход, исключающий таинственную жизнь души, пол-
ностью подчиненной интеллекту, вызвал когда-то возражение даже у Аристотеля, 
который в IV в. до Р. Х. ввел термин «этика», создавая свою основательно структу-
рированную теорию о добродетели и добродетельной личности: «Он приравнял доб- 
родетель к знаниям, но это невозможно: получается, что, отождествляя добродетели 
с науками, Сократ упраздняет внеразумную часть души, а вместе с нею и страсть… 
и нрав. Этим его подход к добродетелям неверен» [Аристотель, 1983, 297]. С. Н. Тру-
бецкой, написавший интересное исследование по древнегреческой философии, про-
комментировал замечание Аристотеля следующим образом: «…добродетель, несом- 
ненно, разумна, но это еще не значит, чтобы она всецело сводилась к деятельности 
разума; Платон был ближе к истине, признав в душе человека и страстное начало, 
иррациональную область» [Трубецкой, 2003, 445].

Итак, перед нами обнажается «трагедия философии», стремящейся заместить 
собой религию, и, уповая на силу человеческого ума, перевести мистический опыт че-
ловечества в рациональные, психологические категории. Прот. С. Н. Булгаков выразил 
суть этой проблемы через архетипический мифологический образ: «История филосо-
фии — есть трагедия. Это — повесть о повторяющихся падениях Икара и о новых его 
взлетах. <…> Философ не может не лететь, он должен подняться в эфир, но его крылья 
неизбежно растаивают от солнечной жары, и он падает и разбивается. Но почему удел 
его — падение? Ибо он восхотел системы: другими словами, он захотел создать (ло-
гически) мир из себя, из своего собственного принципа — „будете как боги“ — но эта 
логическая дедукция мира невозможна для человека… разум вовсе не есть единствен-
ный, исчерпывающий и всесильный строитель мира, каковым его невольно испове-
дует всякая философская система, построяющая мир» [Булгаков, 1993, 314]. 

Жизненный опыт самого Сенеки, как учителя и воспитателя императора Нерона, 
лишь подтвердил непостижимость тайны человеческой души. Нерон, с отрочества 
много лет проникавший в суть постулатов стоического нравственного учения, с удо-
вольствием выслушивавший философские споры, в итоге проявил себя как «чудови-
ще на троне» и убил своего наставника.

Внутренний драматизм философского сознания Сенеки особенно явно прослежи-
вается в его размышлениях о смерти как центральной проблеме человеческого бытия. 
Сербский святой прп. Иустин (Попович), соединивший в себе богослова, философа 
и поэта, обладающий даром художественной образности, так начал свою книгу «Фи-
лософские пропасти»: «Не есть ли жизнь человека на земле паломничество по без-
днам? Ведь всякий серьезный вопрос, который человек задает себе или мир — чело-
веку, уводит его мысль в бездну. Вопрос истины разве не есть бездонная проблема? 
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А проблема справедливости, а проблема добра, а проблема зла — все сплошь пропасти 
и горные ущелья, паломничества, мучительные и тяжелые, разве нет?» [Иустин Попо-
вич, 2005, 13]. Он называет всякого человека, погружающегося в проблемы страдания, 
истины, добра и зла, — мучеником. «Но существует одна мука, сильнее самых силь-
ных, мука, в которой собраны все остальные муки. Эта величайшая мука — смерть» 
[Иустин Попович, 2005, 27]. «Полынно-горькую тайну смерти» святой Иустин называ-
ет самой страшной скорбью духа человеческого.

И у Сенеки тема смерти присутствует во многих письмах, он подходит к ней 
с разных сторон и пытается разрешить неразрешимое, приводя рационально убе-
дительные доводы. В смерти нет зла, говорит он, — это непреложный закон приро-
ды, нам лишь надо достойно принять его: «Сетующий на чью-либо смерть сетует 
на то, что умерший был человеком» (212). Для римлянина достойно — значит, му-
жественно и разумно. У стоика сердце должно быть твердым: слезы — слабость, дань 
натуре, еще не воспитанной философией. Вот как начинает Сенека 99-е письмо к Лу-
цилию: «Я посылаю тебе письмо, которое написал Маруллу, когда он потерял младенца- 
сына и, по слухам, обнаружил при этом слабость. В письме я отступил от своего  
обыкновенья и не счел нужным мягко говорить с тем, кто заслуживает скорее порица-
нья, чем утешенья» (211). Философское наставление, которое он дает ученику, звучит 
так: «Во-первых, скорбеть излишне, если скорбью ничем не поможешь, и, во-вторых, 
несправедливо сетовать на то, что с одним случилось, а остальных ожидает. <…> 
Мы должны быть спокойнее хотя бы потому, что сами идем вслед за теми, кого 
потеряли. Так есть ли большее безумие, чем оплакивать того, кто раньше прошел 
дорогу, которую и тебе предстоит измерить?» (212). В этом контексте особенно резко 
выделяется слово „несправедливо“, но для римской культуры юридическая категория 
права является основополагающей и проникает в стоическое учение. И опять Сенека 
предлагает опереться на доводы разума, выстраивая логически безупречную цепочку 
слов, не способных принести утешения. 

С мыслью о смерти всегда связано инстинктивное ощущение страха, и оно 
для римского стоика унизительно, потому что застигает человека врасплох и подчи-
няет его себе полностью, отнимая свободу здраво мыслить и действовать: «Покажи 
мне, кто не раб. Один в рабстве у похоти, другой — у скупости, третий — у честолю-
бия, и все — у страха» (99). И снова Сенека убеждает нас, что у каждого есть разум, 
и только он способен смирить «жестокость страхов». Но как это трудно, видно по его 
письмам: «А ведь это великое дело, Луцилий, и долго ему надо учиться, — когда 
придет неизбежный срок, уйти со спокойной душою» (78). Такую стойкость духа 
может явить лишь мудрец, и Сенека рассказывает ученику про старого умирающего 
философа, которого он часто навещает, чтобы его примером укрепить себя: «Мне хо-
чется знать, найду ли я его и на сей раз прежним, или стойкость духа иссякает вместе 
с силами тела» (79). Но находит он в нем неизменную бодрость духа и с благодар-
ностью называет его замечательным стариком и превосходным человеком. В другом 
письме Сенека говорит о мучительной болезни, которая словно бы приписана к нему, 
и называет ее словом «удушье»: «Я прошел через все, что мучит тело и грозит ему 
опасностью, но ничего тяжелее, по-моему, нет. Почему? Всем остальным, каково 
бы оно ни было, мы болеем, а тут отдаем душу. Из-за этого врачи и называют такую 
хворь „подготовкой к смерти“. Ведь однажды дух сделает то, что пытается сделать так 
часто» (107). В этом же письме Сенека дает безотрадное определение смерти — «это 
небытие». И как римский стоик, он видит высшую доблесть в том, чтобы не дрогнуть: 
«Обещаю тебе одно: в последний час я не задрожу — ведь я к нему готов» (107).

И еще одна сквозная тема, связанная с размышлениями о смерти, возникает 
в книге Сенеки — это тема свободы, имеющая в античной культуре древние тра-
диции. В древнегреческой мифологии миром управляет фатум (в русском переводе 
«рок» или «судьба»), у этой космической силы абсолютная и непререкаемая власть, 
ей послушны люди, герои и боги. Все греческое искусство, особенно драматиче-
ское, часто центральной темой делает поединок человеческой воли с волей высшей. 
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Самым знаменитым примером является трагедия Софокла «Эдип-царь» (V в. до Р. Х.), 
в которой трагический конфликт трактуется как величайшее испытание, приводящее 
героя к катарсису — осознанию своей слепой неправоты и к примирению с небом. 
Но в более поздний период в античной культуре меняется облик высшего божества: 
у греков появляется богиня Тюхе, а римляне называют ее Фортуной — это богиня 
случая и удачи.

В последующие века проблема личной свободы и мировой необходимости станет 
одной из центральных тем европейского философского дискурса. Особую актуальность 
она приобретет в Новое время, начиная с эпохи Возрождения, когда совершится анти-
христианский переворот и культура от теоцентризма устремится к обоснованию чело-
веческого самостояния. К концу XVIII в. категория свободы уже открыто используется 
как революционная политическая сила, таковой она остается и до сегодняшнего дня.

Но если вернуться в античные времена, то, пожалуй, ни у одного из философов 
нет такого яростного неприятия верховной власти, стесняющей личную независи-
мость, как у Сенеки. Для стоиков обретение внутренней свободы является конечной 
целью их волевых усилий: «Мне предложили свободу; ради этой награды я и стара-
юсь. Ты спросишь, что такое свобода? Не быть рабом ни у обстоятельств, ни у неиз-
бежности, ни у случая» (103). Фортуну он уподобляет «маховому колесу, перевора-
чивающему все человеческое» (209). Сенека прибегает к военной терминологии, ему 
здесь открывается, пожалуй, главное поприще для сражения: «Фортуна ведет со мной 
войну; я не буду выполнять ее веленья, не принимаю ее ярма и даже — а для этого 
нужно еще больше доблести — сбрасываю его» (103). Но силы несоизмеримы — где 
и в чем же философ ищет опору? Только внутри себя: «Ведь душа сильнее фортуны… 
Душа прямая и чуждая порчи исправляет зловредность фортуны и знанием смягчает 
с трудом переносимые тяготы» (208). Сенека уверен, что у него получится низвести 
фортуну на одну ступень с собой, а для этого «нужно возвести вокруг несокруши-
мую стену философии, которую фортуна, сколько бы ни била осадными орудиями, 
не возьмет никогда» (156).

Какая мрачная и тяжкая картина мироздания, какое одиночество. Перед нами — до-
стойнейший человек: у него глубокий и сильный ум, он стремится жить осмысленно, 
быть человеком добра, он учитель и помощник не только Луцилию и его совре-
менникам, его интересно и полезно читать до сегодняшнего дня. Но мы видим, 
как на исходе античной цивилизации страждет человеческое сердце, и ум взыскует 
иного смысла, чем может дать языческая религия и культура, исчерпавшая отпущен-
ные ей духовные ресурсы. Особенно очевидно это проявляется в мучительнейших 
размышлениях о смерти, не приводящих к разрешению этой самой глубокой тайны. 
Единственное, что может сказать стоик перед грядущей неизбежностью: «Смерть 
покажет, чего я достиг, ей я и поверю. Кто научился смерти, тот разучился быть 
рабом, он выше всякой власти и уж наверное вне всякой власти». (72). Но в этой 
фразе — лишь противостояние верховной силе: оно не приносит утешения, если все 
дело только в обретении гордого бесстрашия.

В соответствии с суровым римским духом Сенека видит в человеке образ герои-
ческой мужественности. Его стоик непреклонен и бесстрашен, ему нравится испы-
тывать твердость своей души. Он воин, сражающийся с фортуной, и в этой борьбе 
обретающий «величье духа», способность стойко переносить все превратности случая. 
В этом ряду неизбежных обстоятельств оказывается и смерть, перед которой должно 
сохранить достоинство. Но вот слово архиеп. Иоанна Сан-Францисского о разном 
отношении людей к исходу духа из тела: «Есть страх перед смертью; иное отноше-
ние — это покорное принятие смерти: полное сознание важности, ответственности 
и даже величия ее мгновения как перехода в высшую область бытия; и наконец 
последнее отношение — это ангельская радость пред лицом смерти. Человек, знаю-
щий Царство Божие уже по опыту земной жизни, ждет, с великой надеждой, этого 
Царства Божия, блаженного упокоения духа своего в Боге, после смерти тела» [Иоанн 
Сан-Францисский, 1992, 434]. 
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Откуда же рождается эта непонятная, неведомая античной стоической философии 
радость перед лицом смерти? Вне религии, дарующей человечеству Божественное 
откровение, рациональная человеческая мысль, опирающаяся на самое себя и потому 
ограниченная собственными конечными пределами, не способна проникнуть в бы-
тийственные тайны, к которым принадлежит и тайна смерти. А Сенека обделен тем 
чувством, которое мы называем верой. Его сознание еще выстроено иерархично: 
миром управляет могущественная фортуна, существуют и боги, к которым испытыва-
ется почтение, — они вполне доброжелательны к людям, но обитают в своем далеком 
пространстве: «Боги не привередливы и не завистливы; они пускают к себе и протя-
гивают руку поднимающимся» (138). Но душа Сенеки не знает любви к Богу, которая 
и приводит к вере: «Мы верим не для чего-то, а потому что — мы любим Бога» 
[Ельчанинов, 1996, 131] — так говорят христиане. Но само слово «любовь» изгнано 
из книги Сенеки, его нет в лексиконе римского стоика и по отношению к человеку. 
В римской культуре самым высоким чувством являлась дружба, которая основыва-
лась на уважении и доверии. Даже брак — это союз равных. О дружбе Сенека говорит 
много и тепло. А вот о любви к женщине (в том числе и к супруге) не принято было 
упоминать вовсе: это чувство ассоциировалось со страстью и телесным влечением, 
для стоика — с похотью: «убегай от наслаждений» — частый совет Сенеки ученику.

Диоген Лаэртский приводит высказывание, принадлежащее греческому филосо-
фу Зенону, основоположнику стоицизма: «Любовь — это желание, несвойственное 
взыскующим: это стремление к сближению, вызванное видимостью красоты…» 
[Диоген Лаэртский, 1979, 282]. А затем Зенон, определяя желание как неразум-
ное возбуждение, перечисляет страсти, приводящие к душевной неустойчивости: 
«томление, враждебность, упрямство, гнев, любовь, ненависть, ярость» [Диоген 
Лаэртский, 1979, 279]. Таким образом, любовь попадает в число самых неистовых 
и разрушительных страстей в поздней языческой культуре. И какой поразительный 
контраст являет нам текст христианского Нового Завета, где сказано, что Бог хочет 
от человека именно любви: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим…» 
(Лк 10:27), и любовь эта взаимна, ибо «Бог есть любовь» (1 Ин 4:18). И вот когда дух 
человеческий встречается с Духом Божьим во взаимной любви, тогда отступают 
физические пределы, в свои права вступает вечность, а религия становится верой: 
«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин 4:18). Святой 
Иустин так говорит о сердце, любящем Бога: «Что есть рай? Рай — это ощущение 
Бога. Если человек чувствует в себе Бога, то он в раю. Где Бог, там и Царство Божие, 
там и рай» [Иустин Попович, 2005, 188].

Старец Силуан, до самой смерти проживший на Афоне и стяжавший благодать 
Божью, оставил молитвы и поучения, глубоко трогающие сердце своей исповедальной 
глубиной и неповторимой по убедительности интонацией. У него тоже есть размыш-
ления о любви, побеждающей смерть: «Душа подобна невесте, а Господь — Жениху; 
и любят они друг друга, и скучают друг о друге. Господь по любви Своей скучает 
о душе и печалится, если нет в ней места Духу Святому; а душа, познавшая Господа, 
скучает по Нему, потому что в Нем жизнь ее и радость» [Силуан Афонский, 1999, 267]. 
Если бы человеку, продолжает старец, вдруг сказать, что он сейчас умрет, то человек 
этот смутился бы и затрепетал от страха, но душа, познавшая Господа, «с миром от-
ходит в вечную жизнь и говорит: „Слава Тебе, Господи, что ныне я иду к Тебе и буду 
вечно в мире и любви зреть лицо Твое. Твой тихий кроткий взор привлек душу мою, 
и она скучает по Тебе“» [Силуан Афонский, 1999, 289].

Сенека, желавший победить страх смерти, опираясь на стоические добродете-
ли, к которым принадлежали «разумение, мужество, справедливость, воздержание, 
упорство, решительность» [Диоген Лаэртский, 1979, 274], а все вместе называлось 
«доблестью», так и не смог достигнуть этой удивительной просветленности сознания, 
которая даруется христианской милостью и любовью. И здесь открывается, пожалуй, 
главное отличие философской культуры стоицизма от того, что было открыто христи-
анскому религиозному опыту.
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Стоик признает только собственное, сугубо человеческое совершенствование, 
и целью всех его усилий является обретение внутреннего блаженства, то есть бес-
страстия. Такого человека языческая культура называет мудрецом, и главным крите-
рием мудрости является свобода от страстей: «Он один свободен, тогда как дурные 
люди — рабы, — ибо свобода есть возможность самостоятельного действия, а раб-
ство — его лишение» [Диоген Лаэртский, 1979, 282]. Итак, высшим проявлением че-
ловеческой высоты в античной культуре является мудрость, которая достигается 
при помощи самодовлеющей добродетели: она предпочтительна сама по себе, ее 
довольно, чтобы быть счастливым. Это идеал, который измеряется человеческим, 
земным уровнем. Но Сенека очень высоко говорит о человеке, природа которого 
благородна и божественна: «В человеческое тело заброшены божественные семена» 
(138). Здесь Сенека следует теми путями, которые проложил Цицерон, перелагая 
на латынь учение греческих философов о душе: «душа — небожительница, низвер-
гнутая из горней обители и низведенная на землю, — место, не подобающее ее бо-
жественной и вечной природе. <…> Я слыхал, что Пифагор и пифагорейцы никогда 
не сомневались в том, что души наши почерпнуты от всеобъемлющего божествен-
ного духа» [Цицерон, 1975, 382]. У Сенеки есть емкая, литературно отточенная и пре-
дельно афористичная сентенция: «Душа — бог, нашедший приют в человеке». Более 
развернутым комментарием к ней может служить то письмо, которое он посвящает 
душе, ибо «душа человека — вещь великая и благородная и не допускает, чтобы ей 
ставили иные, нежели богам, пределы» (223). Душа томится в «тяжкой земной тем-
нице», а когда наступит последний день и разделит божественное и человеческое, 
то она оставит тело и вернется к богам. И этот день будет для человека «днем рожде-
ния к вечной жизни»: он окажется среди богов, окруженный блеском звездного света. 
Только к этой встрече надо готовиться, не допуская того, чтобы «в душе угнездились 
грязь, и низость, и жестокость» (224). 

Итак, мы видим, что у Сенеки есть стремление стать «ровней богам», но ему не от-
крыто, что человек собственными силами не может совершить богоуподобления, — это 
явление сверхъестественное и не сводится только к нравственным усилиям собственной 
воли. Христианская антропология не моральна, а онтологична, и процесс человеческого 
обожения предстает как таинственно-мистическое преображение человеческой приро-
ды, совершающееся на путях веры, через таинства и богослужение в Церкви, которая 
«больше освящает и благословляет, чем учит» [Евдокимов, 2002, 136].

В статье К. С. Льюиса, которая названа им «Просто христианство», есть следующее 
размышление: «Христианский путь — не просто улучшение человеческой природы, 
чтобы человек стал хорошим и добродетельным: это сфера нравственности; религия 
не сводится к нравственности, у нее другое измерение — духовное. Стать преподоб-
ным, святым — не быть лучше других людей или быть добродетельным, — а быть 
другим, иным, быть преображенным Богом; то есть стать существом, которое разде-
ляет силу Бога, Его радость, знание и бессмертие» [Льюис, 1998, 171].

Само понятие святости, а отсюда и священного, понимается в христианском богосло-
вии через литургическое священнодействие, когда Бог одухотворяет человека Своими 
энергиями, наполняет его Своим светом в обоживающем причастии, чтобы он «соделал-
ся причастником Божественного естества» (2 Пет 1:4) и освятился, стал бы святым.

Категория внутреннего духовного света отсутствует в мире Сенеки, душа, освобо-
дившись от власти тела, видит себя в небесном пространстве в сиянии ярких звезд. 
Для стоиков именно природа является главной наставницей в воспитании мудрости 
как высшего идеала, но ап. Павел говорит о том, что открыл христианам Бог Духом 
Своим: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века 
сего… но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предна-
значил Бог прежде веков к славе нашей» (1 Кор 2:6–8). В античной языческой культуре 
еще не сформировалось понятие личности, «сокровенный сердца человек» (1 Пет 3:4) 
придет вместе с христианским монотеизмом, и тогда по-другому станет пониматься 
и категория свободы, не раз возникающая в письмах Сенеки и трактуемая им как та 
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личная ценность, которую необходимо отстоять от внешнего насилия, происходящего 
от людей, общества или фортуны. В христианском богословии свобода — это дар Бога, 
она есть «печать нашей причастности Божеству», и дана свобода человеку для того, 
чтобы через нее он мог осуществить свое высочайшее предназначение — обожение, 
«чтобы человек в устремлении бесконечном, как бесконечен Сам Бог, становился 
по благодати тем, что Бог есть по Своей природе. Но этот зов требует свободного 
ответа, Бог хочет, чтобы порыв этот был порывом любви. <…> А любовь предполагает 
свободу, возможность выбора и отказа» [Лосский, 1991, 298]. 

В качестве некоего итога представленного материала можно отметить, что хотя 
язычеству и дано было откровение о разлучении бессмертной души с телом, но это 
знание не могло примирить человека со смертью, и никакие логические доводы 
философского ума римского стоика не способны были разрешить саму пробле-
му существования такого безотрадного явления на земле. Ни ветхозаветный шеол, 
ни мифологический древнегреческий аид, в котором обитали беспамятные души-те-
ни, не давал человеку осмысленной перспективы его бытия. Человечество нуждалось 
не в мудрых наставниках, а в Спасителе. И лишь в христианстве через великую ра-
дость Воскресения явлена человечеству благая весть о победе над смертью: «Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий 
и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин 11:25–26). 

Сознание Сенеки, сформированное суровым римским стоицизмом, вряд ли спо-
собно было принять благодать христианства, умиление, любовь, очистительные слезы, 
но на самом деле всякая страждущая душа нуждается в Божьем о ней попечении. Ха-
рактеризуя современную эпоху, св. Иустин восклицает: «И ни в одном мире нет более 
несчастного существа, чем человек, который не верует в воскресение мертвых, ведь 
ни на небе, ни под небом нет большей бессмыслицы, чем этот мир без воскресения, 
и нет большего отчаяния, чем эта жизнь без бессмертия» [Иустин Попович, 2005, 145]. 
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Переведенный К. Колкуновой под редакцией А. Рахманина труд Г. Харви «Food, 
Sex and Strangers: Understanding Religion as Everyday Life» (2014) увидел свет в изда-
тельстве «Новое литературное обозрение» в конце прошлого года. Едва появившись 
на книжных прилавках, книга профессора Открытого университета Милтон-Кинс 
обрела широкую популярность: представленная в прессе как «революционная», она 
была презентована на книжной ярмарке Non-Fiction’21 и впоследствии рекомендована 
к прочтению экспертами Русского религиоведческого общества. Впрочем, и хвалебная 
рецензия информационного агентства Regnum, и лапидарный отзыв РРО ссылаются 
на аннотацию издателя, в которой «Секс, еда и незнакомцы…» описывается как об-
разчик «новой концепции религиозности» и «нового видения науки и природы чело-
века» [Харви, 2020, 4]. Но если маркетологическая претензия редакторов серии Studia 
Religiosa на новаторство переведенного под их началом сочинения вполне объяснима, 
его успех в религиоведческих кругах России вскрывает глубокие методологические 
язвы, поразившие мировое академическое сообщество за какие-нибудь двадцать лет 
экспансии постструктуралистской и «объектно-онтологической» эпистем. 

Прежде чем приступить к анализу основных положений теории Харви, мы счи-
таем необходимым в общих чертах обозначить собственное отношение к религии, 
подробно изложенное в трактате «Диалектика авраамического символа» [Нофал, 2020, 
10–174]. По нашему глубокому убеждению, подкрепленному символико-феноменоло-
гическим анализом исторических религиозных практик, миф как формальная струк-
тура представляет собой единство краткого credo (в нашей терминологии — Textus 
receptus), ритуала, права, догматической системы и мистического апофатического 
абсурда доктрины. Закономерности взаимодействия объектов на каждом из упомяну-
тых выше уровней феноменологической структуры определены структурой символа 
или знака, лежащего в его основе. Исторический миф, равно как и миф внеисториче-
ских племен, фундирован символом, феноменологически достоверным конструктом, 
конституированным отношением причастности, или партиципации — партиципации 
искомой, но не достигаемой в пределах рационалистического познания. Иными сло-
вами, символ есть фрактал мифа, предзадающий как семиозис мифа, так и поведение 
его адепта. Однако символ, в отличие от знака, не только обеспечивает гносеологи-
ческое и даже онтологическое единство субъекта и референта, но и сам становится 
мифом-как-актом, религиозно-убедительным действием по преодолению внутрен-
него противоречия причастности и инаковости. В соответствии с этими выводами 
мы построили собственную типологию мифологий, учитывающую как знаковые, так 
и собственно символические религиозные комплексы; повторимся, комплексы изна-
чально дихотомические. Религиозное сознание — сознание сложносоставленное, эк-
зистенциально антиномическое; этим фактом определены и структура религиозного 
опыта, и каковость религиозного мифотворчества. 

Наши пространные выкладки, однако, можно проиллюстрировать красноречивым 
примером — православной Евхаристией, немыслимой без «догматики» ветхозаветной 
искупительной жертвы, Textus receptus Символа веры, литургического ритуала, регла-
ментирующих ритуал правовых установлений и апофатического учения о мистиче-
ском соединении с Христом. Во всех евхаристических «аспектах» в одинаковой мере 
воплощается христологический символ богочеловечества, результат «халкидонского» 
мистического единения мистика с тварной и, одновременно с тем, вневременной 
данностью Предвечной Жертвы. Те же закономерности и онтологические апории 
движут историей христианской Церкви, ее мыслью и искусством; они вполне узна-
ваемы и в «народных» формах христианской традиции, как, например, в карпатских 
верованиях о воспринятом через вкушение мяса двуединстве волчьей и человеческой 
природ волколаков [Шухевич, 2018, 1114–1115] или о персонифицированных днях 
недели [Амосова, 2016, 135]. Абсурдистское единство потому не вызывало недоумения 
у адептов «народного» православия, что было согласно с интуицией христианского 
символа, символа эссенциального единства. Тот же анализ, несомненно, применим 
и к духовному причащению богородичным хлебом выговских старообрядцев. Ряд 
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аналогий и примеров можно продолжать бесконечно; мы же, ограничившись упомяну-
тыми выше, обращаем внимание читателя на следующий, немаловажный для нашей 
с Харви заочной полемики, факт: наша процессуальная иллюстрация — евхаристиче-
ский акт и связанные с ним практики — принадлежат сфере повседневной религиозной 
жизни. И за каждым ее изводом мы обнаруживаем как мифологическую, формаль-
ную, так и феноменальную, ноэтическую структуру1. 

Наша теоретическая схема, вне всякого сомнения, может быть принята лишь 
в случае несогласия исследователя с рядом «традиционных» интерпретаций рели-
гиозного опыта как некоей формы протофилософской, примитивной рефлексии, со-
циальности или эволюции литературных сюжетов. Против последних в своем труде 
ополчается и Харви, постулирующий самодостаточность религиозной жизни, неиз-
менно протекающей в «реальном», интерсубъективном универсе. Подобно М. Най 
[Nye, 2004, 8], автор книги бросает вызов всем искателем «основного мифа», всем 
структуралистам и социологам религии: «Мы должны обратиться к религии такой, 
какой она наблюдается, какой она проживается, к религии как к глаголу», — утвержда-
ет он [Харви, 2020, 48]. Неслучайна и приводимая Харви ссылка на работы Л. При-
миано [Primiano, 1995], введшего в научный оборот понятие вернакулярной ре-
лигии — религии реальной жизни, противопоставленной религии литературных 
и схоластических источников [Харви, 2020, 38]. «Мы добьемся немногого, — отмечает 
религиовед, — если с одержимостью будем выискивать исламские корни сикхизма 
и при этом игнорировать его реальную продолжающую развиваться жизнь» [Харви, 
2020, 70]. В границах проекта по «возвращению» в «заколдованный» [Харви, 2020, 
265–288] мир адепта мифа, Харви призывает также порвать с субъект-объектной кар-
тезианской парадигмой мысли: изучающий религию ученый не вправе отказываться 
от «полевых» исследований, показывающих существование религии где-то там 
(elsewhere), вдали от кабинетов этнографов и литературоведов [Харви, 2020, 20–24, 
156–158]. Религиовед должен заново научиться у гуру изучаемой традиции видеть 
мир [Харви, 2020, 197], — ибо «бессмысленно использовать то, что люди объявляют 
важным в рамках их религиозных практик и идеологии, как повод, чтобы это игно-
рировать» [Харви, 2020, 69]. 

На первый взгляд может показаться, что проект Харви представляет собой вполне 
здоровую реакцию современного исследователя на косность академического религио-
ведения, предпочитающего текстуальный или социальный анализ традиции «погру-
жению» в ее логико-смысловой универсум. Однако британский ученый не останавли-
вается на вышеприведенных критических замечаниях, с которыми вполне согласен 
и автор этих строк. Он идет дальше, обвиняя христианское богословие — и, в частно-
сти, его «зараженный модерном» протестантский вариант [Харви, 2020, 102] — в укреп- 
лении декартовской парадигмы и «экспорте» собственных «лейтмотивов» в акаде-
мическую среду [Харви, 2020, 44]. «Академический мир по шаблону христианства 
западноевропейских элит и картезианства создавал и изучал фантомы, — безапел-
ляционно заявляет Харви. — Внутренние противоречия в одной религии сотворили 
мир, который теперь слишком часто воспринимается как естественный» [Харви, 2020, 
153]. Модерновое понимание религии, по мнению исследователя, служит «интере-
сам одной-единственной религии» [Харви, 2020, 123] и «колонизации идей, людей, 
наций и экосистем» [Харви, 2020, 99]. Мыслитель уверен: современное религиоведе-
ние сегодня — не что иное, как теология, которую не смогли преодолеть даже Р. Отто 
и М. Элиаде, сделавшие все для «универсализации христианских элементов» [Харви, 
2020, 108]. Поставленная же классиками антропологии цель, согласно Харви, осущест-
влялась через определение религии как веры в божество, сверхъестественное, духов 

1 Разумеется, излагая собственный взгляд на основные проблемы феноменологического 
исследования мифа, мы ни в коем случае не пренебрегаем наработками других «символи-
стов» — А. Лосева, Ж. Видаля, М. Элиаде, Ж. Дюрана и других. Как мы увидим ниже, всем их 
гипотезам — безотносительно к их различиям — Харви противопоставляет собственную, «мате-
риалистическую» модель изучения религии.
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[Харви, 2020, 98, 105] или доктрины [Харви, 2020, 20, 47, 92, 187]. И именно в этом 
пункте своих рассуждений ученый вступает на кажущийся ему спасительным мост 
где-то-там-религиоведения, — науки, изучающей практику, но не доктрину, или, вы-
ражаясь привычными для нас терминами, «право», но не «догматику». 

Для того чтобы понять, жизнеспособен ли проект Харви и уместны ли его претен-
зии к академическому толкованию категории «вера», вновь дадим ему слово. 

Вера — понятие исключительно христианское и потому бесполезное для опре-
деления других религий. <…> Христиане не только проповедовали веру в своего 
Бога, но часто искали следы некоей веры у пока еще не христиан. Или на прак-
тике, или в процессе переписывания истории постфактум, уже после состо-
явшейся христианизации, миссионеры обычно создавали иллюзию существо-
вания изначальной (но при этом ложной или неадекватной) веры, которая 
провозглашалась предпосылкой к постижению истины. <…> Неважно, означает 
вера принятие идей, согласие с доктриной или преданное отношение к некоей 
личности, она не только обладает содержанием, но это содержание жизненно 
важно в христианстве. <…> Мы вынуждены признавать, что христианам важна 
не только «вера», принципиально важен ее объект/субъект. <…> Именно потому, 
что христианская вера специфична (ведь за словом «верить» должны следовать 
предлог «в» и другие слова), «веры» не может быть достаточно для определения 
религии [Харви, 2020, 76, 77, 78–79]. 

Сам того не замечая, Харви попадает в сети типичной логической ошибки non 
sequitur: прибегая к авторитету Руэла [Ruel, 1997], писавшего о недопустимости 
экстраполяции христианского понимания веры на другие религиозные традиции, 
профессор объявляет веру исключительно христианским конструктом. Несколько 
ниже религиовед раскрывает семантическое наполнение термина, против которого 
он с таким упорством восстает: вера есть воплощенное в культе следование учению, 
оправдывающее отделение общины правоверных от неверных, отметающее все 
противоречащие ему свидетельства и составляющее внутреннее, «метафизическое» 
состояние христианина [Харви, 2020, 81–88]. Объектом же христианской веры, 
по Харви, является трансцендентный, всемогущий, «безучастный» [Харви, 2020, 
98], премудрый Бог [Харви, 2020, 114]. Наученные христианской верой, религиове-
ды и теологи Запада тщетно пытаются «уподобиться» божеству, заняв «объектив-
ную», внешнюю по отношению к изучаемым традициям позицию наблюдателя 
и, одновременно с тем, «отчеканив» предмет своего наблюдения из «христианского 
теологического материала» [Харви, 2020, 98, 122]. Родившись из духа веры, «изби-
рательная шизофрения Декарта» [Харви, 2020, 122] привела к возникновению фено-
менологического проекта Гуссерля, не доверявшего «внешнему» миру и явленному 
в нем действию [Харви, 2020, 121]2. Как следствие, 

религиоведы продолжают искать нечто из христианского теологического пантео-
на в сообществах и практиках (в том числе и христианских), которым подобные 
вещи чужды… определение религии через отсылку к трансцендентному и пре-
дельные ценности выдает следы таких партизанских вылазок [Харви, 2020, 123].

Выше мы показательно прошли мимо противоречивого пассажа Харви («…по- 
тому, что христианская вера специфична… „веры“ не может быть достаточно для опре-
деления религии») именно по причине его абсурдности: очевидно, что даже самый 

2 Мы, однако, вынуждены признать частичную правоту Харви, успешно оперирующего 
термином most-modernism [Харви, 2020, 127]: так и не наступивший, по его мнению, постмо-
дернизм является своеобразным изводом все той же многовековой христианской культуры 
и подчиняется установленным ею правилам символической игры. Впрочем, обсуждению этого 
вопроса мы намерены посвятить отдельную работу.
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невнимательный читатель обсуждаемой книги с легкостью обернет его против уче-
ного. Действительно, то, что религиоведческая концепция Харви специфична, не оз-
начает принципиальной невозможности разработки религиоведческих концепций 
как таковых. Но вторая ошибка профессора куда грубее первой: он использует ти-
пично феноменологический термин еpoché [Харви, 2020, 21, 119] для того, чтобы наго-
лову разбить феноменологический же метод: автор эссе «Секс, еда и незнакомцы…» 
отказывается не от суждений о религии, но от суждений само́й живой религии. Сняв 
картезианский дуализм, Харви опрометчиво забыл о собственной апологии религи-
озного разума: как оказалось, использовать то, что люди объявляют важным в рамках 
их религиозных практик и идеологии, как повод, чтобы это «игнорировать», не так 
уж и «бесполезно». «Отключив» естественную установку, Харви незаметно для себя 
самого исказил и «искомый» им феномен3. 

Но вернемся к «фактажу» монографии религиоведа, на самом деле упрямо сопро-
тивляющемуся сделанным выше выводам. Так, Харви подчеркивает: 

Иудеи не делают большой проблемы из того, чтобы «верить полной верой». 
Они скорее будут спорить об обычаях или практике, чем о верованиях. Различ-
ные версии иудаизма обычно возникают в результате разногласий не в вопросах 
веры, но по поводу обычаев. Схожим образом в исламе, хотя мусульманин может 
называться «верующим», это, как указывает Руэл, скорее подразумевает «каче-
ство взаимоотношений, то есть сохранение веры, доверие», а не «содержание 
веры». Он пишет, что отличия мусульман сосредоточены вокруг центра учения 
ислама, т. е. «ответственности во взаимоотношениях: практика ритуала, следова-
ние мусульманским учениям, соблюдение мусульманского закона» [Ruel, 1997, 50] 
[Харви, 2020, 89–90].

В опровержение этих, в общем-то, полученных «из третьих рук» сведений, по-
зволим себе сослаться на нашу монографию [Нофал, 2016], в которой дан исчерпы-
вающий анализ концепта «вера» (араб. иман, евр. эмуна) — важнейшей категории 
мусульманско-иудейской мысли Средневековья. Центральным элементом метафи-
зического состояния веры все без исключения школы калама считали именно иʻти-
кад или тасдик — «постулирование», верное «исповедание» вероучительных истин; 
и если, например, ашариты сводили к иʻтикад саму сущность веры, то мутазииты 
и хариджиты сливали с ним согласное с Законом действование (фиʻл) и словесное 
выражение (кавл) доктрины. Зайдиты-джарудиты, как известно, объявили о неверии 
(куфр) всех, кто не признает исключительного, Богооткровенного права потомков 
ал-Хасана и ал-Хусайна на власть или тварной природы Корана, тогда как Маймо-
нид и Саадия Гаон признавали внутреннее исповедание догматических истины 
средоточием феномена веры. Вне всякого сомнения, мусульманин, отказавшийся 
от установленной несколькими правовыми школами формы совершения намаза, 
характеризуется общиной как отступник; однако едва ли та же община обойдет вни-
манием хранителя религиозного права, отторгающего при этом принятое ею учение 
об атрибутах Бога или безгрешности Пророка. «Лютеранская вера», «вера модерна» 
на поверку выходит известной не только христианству, но и другим монотеистиче-
ским традициям, — а значит, внутренне противоречивый проект Харви с одинаковым 
успехом проваливает как логическое, так и фактологическое испытания. 

Консервативно настроенные критики, возможно, распознают «целевую причину» 
концепции Харви в отрывках книги, посвященных не столько реабилитации, сколь-
ко абсолютизации телесности. «Нас интересует то, как инкорпорировать секс, гендер, 

3 «На полях» наших размышлений отметим и следующую ошибку Харви: ополчаясь против 
категории веры как «исключительно христианской» и «теологической», он неоднократно 
использует термин «личность» в описании «мультинатуралистических» воззрений индейцев 
и туземцев Африки на природу, — разумеется, никак его не определяя и не упоминая о его 
теологическом же, христианском происхождении [Харви, 2020, 115, 137]. 
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насилие, злоупотребление и фанатичность в наши определения религии», — пишет 
автор в одном месте [Харви, 2020, 64], чтобы в другом заявить: «В любом случае 
действия и/или деятельность, обозначаемые как „духовные“ или „мистицизм“, часто 
являются совершенно телесными» [Харви, 2020, 55]4. Об истинном замысле Харви 
мы узнаем лишь тогда, когда он переходит к изложению собственной, вдохновлен-
ной построениями Латура, «метафизики» или «теологии»: с безаппеляционностью 
богослова ученый учит о некоей «идее реальности» или «реальности взаимосвязей» 
[Харви, 2020, 153], в которой и имеет место истинно-религиозный космический 
«взаимообмен» [Харви, 2020, 193]. «Откровение действительности» [Элиаде, 2019, 
20], по Харви, есть откровение телесного единства и родства [Харви, 2020, 201, 204] 
вещей, которым, согласно европейским «метафизикам», «нужны люди для того, 
чтобы иметь какой-то смысл» [Харви, 2020, 222]5. Коль скоро «понятия не являются 
(просто) мыслительными абстракциями», но представляют собой «материально, 
физически воздействующих» акторов [Харви, 2020, 217], раз дифференцированные 
по «силам и возможностям» [Харви, 2020, 193] действователи и впрямь существуют 
и даже являются «сверхчеловеческими» [Харви, 2020, 165], мы не имеем права при-
бегнуть к постметафизической философии и остаемся в пределах манифестативно 
отвергаемой Харви традиционной метафизики. Последнее противоречие, кстати, 
в значительной степени проясняет и выбранную мыслителем стратегию критики 
«общепринятого» определения религии: даже если мы «вынесем за скобки» атрибу-
ты высших божеств некоторых примитивных народов (таких как арунта, мальгаши, 
кулины или яхганы), мы останемся перед символичностью сверхчеловеческого, стя-
гивающей у полюса мифологии и христианского теиста, и атеиста-буддиста. Харви 
разбивает «веру» в «трансцендентную, всезнающую сущность», оформленную в ка-
тегориях теологии, чтобы объявить о гибели теологического символизма как таково-
го; он убеждает читателя в том, что христианская символическая семантика понятна 
одним только христианам, — но сам же использует приставку «сверх-», возвещая 
о начале «новой» метафизики. 

Основанием же софистической игры в постметафизическую рефлексию служит 
очередная «ветхая» идея позитивной религии, известная континентальным фи-
лософам со времен Конта — преобразованная, однако, в строгом соответствии 
с духом времени: 

В каком-то смысле, впрочем, космос остается и всегда был текучим, потоком, 
неопределенностью, случайным образом генерирующей временные и локальные 
кластеры связанности. Тела (субатомные, микробные, в кожаном мешке, покры-
тые корой, скопление минералов) всегда проницаемы и динамичны. То есть… 
не существует грани между землей, небом, почвой и воздухом или между телами 
и средой, в которой они движутся. Вещи проницаемы: жизнь — это протекание 
посредством взаимодействия с другими [Харви, 2020, 146].

Вот она, отправная точка всех без исключения экскурсов Харви, лишь видимо 
выказывающих уважение к внутренней, логико-смысловой стороне изучаемых ре-
лигиозных явлений: религия должна быть материальной постольку, поскольку ма-
териальны социальные отношения, и проницаема, изменчива настолько, насколько 
неустойчива наблюдаемая «в мире» материя. Из посылок, известных Леви-Строссу 

4 По-видимому, Элиаде, нигде и никогда не постулировавшему исключительную «метафи-
зичность» религии [Элиаде, 2019, 15], Харви вменял в вину именно «пренебрежение» материа-
листическим абсолютизмом. Во всяком случае, только в свете этой интерпретации обвинения, 
брошенные британским исследователем классикам религиоведения, обретают хоть какой- 
нибудь смысл.

5 Каким именно образом это соотносится с положениями якобы «исключительно христи-
анского» богословия, повествующего о всесильном и всеведущем Творце, Харви, конечно же, 
не объясняет.
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[Леви-Стросс, 2019, 141–143], Харви делает противоположные догадкам первого 
выводы: мифологическое мышление во многом изоморфно достижениям современ-
ной науки не потому, что пользуется универсальными символическими структурами, 
но лишь в силу онтологического примата материальных образов над архитектоникой 
символа. Отрицая символ, Харви сам попадает в расставленные им же ловушки: при-
знавая инаковость вещей и связей, утверждая за человеком возможность общения 
со «сверхсуществами», он разрабатывает собственную теологию и прибегает к симво-
лам общения и партиципации, дихотомичным в той же мере, что и ненавистная ему 
картезианская философия. 

Итак, предложенная Харви «новая концепция религиозности», как мы убеди-
лись выше, на самом деле не нова и рассматривает, увы, не религиозность, а лишь 
один из ее аспектов — правовой, независимый, по заверениям автора, от других фе-
номенологических «изводов» мифа. Неудачная попытка отделения ритуала от це-
локупности мифологического комплекса замкнула circulus vitiosus противоречивых 
рассуждений религиоведа, сложенных из недостоверных сведений и ряда неизбеж-
ных герменевтических ошибок. Апологет отношения, Харви, к сожалению, упустил 
из внимания тот факт, что любое религиозное (и не только) отношение имеет знако-
вую основу, обусловливающую движение субъекта к объекту и в объект; эта основа, 
помимо прочего, составляет и подлинный фундамент трансцендентности, которую 
британский религиовед понял в типично метафизическом (и здесь мы отчасти 
согласимся с оппонентом) ключе, — ибо феноменально постигаемая трансцендент-
ность есть не что иное, как символическая, но не физическая насыщенность. Будучи 
абсолютно самодостаточным, знак отделяет себя от познающего; однако символ, 
ноэматически представленный в сознании адепта, открывает путь к трансценден-
тальности (в том числе, трансцендентальности социальной). Очевидно, что любая 
попытка взрезать этот порядок изнутри обречена на провал, — и тем более обречена 
на неудачу попытка подкрепить собственный «анархический» проект ссылками 
на глубоко символический материал и использованием метафизической, символи-
ческой же терминологии. 

Своей работе Харви, равно как и его отечественные издатели, пытался придать 
все атрибуты не только научной аналитичности, но и «мейнстримности»; обширная 
библиография к то́му, по всей очевидности, призвана убедить нас в общепризнан-
ной на Западе значимости «исследований телесности» для академического религи-
оведения. К счастью, сегодняшний научный спор о методологии в Европе и за ее 
пределами далек от однозначного разрешения в пользу одной-единственной мето-
дологической позиции. Однако находящий все новых последователей подход Харви 
к религии как к elsewhere-феномену, материальному предмету антропологической 
спекуляции в рамках социального или урбанистического смыслового пространства, 
не может быть воспринят иначе, чем вызов, брошенный содержательному анализу 
исторических и современных мифологий. Опасность подобного рода реструктури-
зации символизма, впрочем, религиоведение и философия религии могут избежать 
сравнительно легко: достаточно на деле внять призыву Г. Харви не «использовать 
то, что люди объявляют важным в рамках их религиозных практик и идеологии, 
как повод, чтобы это игнорировать». Надеемся, именно этот урок русскоязычный 
читатель и вынесет из британского искуса «сексом», «едой» и знакомыми ему, в об-
щем-то, «незнакомцами».
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Введение

В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации продолжается 
укрепление института военного духовенства, которое выполняет важнейшую функ-
цию идеологического и патриотического воспитания военнослужащих. Насущным 
также является вопрос управления и руководства военным духовенством. Окончательно 
не сформирована четкая организация и порядок подчинения военных священников. 

Институт военного духовенства в дореволюционной России прошел длительный 
путь развития до целостной и эффективной структуры, поэтому проведение ретро-
спективных исследований позволит наметить перспективы совершенствования совре-
менного института военного духовенства, определения оптимальной модели руковод-
ства со стороны Министерства обороны и Священного Синода Русской Православной 
Церкви. Указанные обстоятельства обуславливают актуальность настоящей статьи.

Важно обратить внимание на то, что в фокусе внимания нашего исследования стоит 
взаимодействие военного духовенства со Святейшим Синодом в экстремальных условиях 
периода Первой мировой войны. Именно в этих обстоятельствах демонстрировалась на-
стоящая эффективность военного духовенства в ситуациях, когда военнослужащих окру-
жала опасность возможной смерти или получения увечий, и только священники могли 
обеспечить необходимый духовный и психологический настрой, тем самым повышая 
общую боеспособность. Это подтверждалось в том числе во внутренних нормативных до-
кументах Военного министерства. В частности, Устав внутренней службы 1916 г. закреп- 
лял следующее положение: «религиозно-нравственное воспитание лежит по преимуще-
ству на обязанности священника части», при этом подчеркивалось, что «с новобранцами 
следует регулярно проводить духовно-нравственные беседы» [Устав, 2017, 83].

Организация взаимодействия духовных и военных властей

Святейший Правительствующий Синод на момент начала Первой мировой 
войны являлся старейшим институтом российского самодержавия: он был создан 
еще в 1721 г. Петром I. Безусловно, его роль в духовной и социальной жизни страны 
была велика. Кроме того, Синод имел и политическое значение, его статус был опре-
делен в Основных государственных законах в разделе «О правах верховной власти». 
В главе VII «О вере» определялась клерикальная форма организации государственной 
власти, российская модель которой отличалась тем, что законодательно закреплялось 
первенство христианской православной веры. Император, в свою очередь, являлся 
верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры и обязывался 
блюсти благочиние в Церкви. Что касается Синода, то Основные государственные 
законы определяли, что самодержавная власть управляет церковными делами посред-
ством Святейшего Правительствующего Синода, ее властью учрежденным. Исходя 
из этого можно заключить, что Синод являлся высшим центральным органом церков-
ного управления, сочетавшим в себе как административные, так и судебные функции 
в сфере духовных дел Русской Православной Церкви [Основные законы, 1916, I].

Первая мировая война явилась серьезным испытанием не только для народа 
Российской империи, но в первую очередь для монархии с ее традиционными ин-
ститутами. На вступление Российской империи в войну население отреагировало 
с воодушевлением, вырос уровень патриотизма, считалось, что русская монархия, 
пережившая серьезный кризис, вызванный поражением в Русско-японской войне 
1904–1905 гг. и Первой русской революцией 1905–1907 гг., выйдет из трудного поло-
жения перерожденной и встанет на твердый и поступательный путь развития. Свя-
тейший Синод с первых дней войны проявлял солидарность с государством и обще-
ством, регулярно обращаясь к подданным с воззваниями «защитить братьев по вере» 
и «постоять за славу царя, честь и величие Родины» [Щеглов, 2014, 347]. Кроме того, 
Синод участвовал в помощи армии и флоту путем организации сбора пожертвований 
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монастырями и паствой для оказания помощи раненым и призванным на войну. Ма-
нифест императора о начале войны с Германией был напечатан в центральном цер-
ковном печатном органе — «Церковных ведомостях», он призывал священнослужите-
лей совершать молебствия о даровании победы над врагом, а впоследствии — читать 
ежедневные молитвы. 

В журнале «Вестник военного духовенства» публиковались богословские статьи, 
обосновывавшие идею вооруженным путем отразить удар неприятеля. Например, 
прот. Е. Якиманский обращался к тексту Священного Писания, чтобы разъяснить 
священнослужителям и пастве положение о том, что «Служба военная — Божья 
служба». Протоиерей об этом писал следующим образом: «служба военная учрежде-
на на земле волей Самого Господа Бога» [Якиманский, 1914, 141–142]. Он приводил 
обоснование из Библии, где говорилось следующее: «В первый день второго месяца, 
во второй год по выходе евреев из Египта, в Скинии собрания, в пустыне Синайской 
Господь повелел св. пророку Моисею, для защиты израильтян от врагов, составить 
ополчение — войско из молодых людей, свыше 20-летнего возраста, и распределить 
его по частям или полкам в особых станах. Потом Бог повелел Моисею учредить 
в каждом полку особое знамя и держать его постоянно на высоком месте, чтобы все 
воины, взирая на эту драгоценную хоругвь, возлагали свою надежду и во время мира 
и на поле битвы на Всемогущего Творца, Господа воинства. Воодушевляемые свя-
щенными знаменами воины храбро сражались со врагами. Далее, Бог сказал Моисею: 
„Сделай две серебряные чеканные трубы для созывания воинов, снятия станов, тре-
воги и разных других сигналов как в мирное, так и в военное время“ (Чис 1:2–10)».

Важнейшую задачу, заключающуюся в духовно-нравственном окормлении лич-
ного состава, осуществлении патриотического воспитания, поддержании боевого духа 
в армии непосредственно на театре военных действий, выполняло военное духовен-
ство. Миссией полковых священников являлось развитие у воинов армии и флота 
патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, форми-
рование у них профессионально значимых качеств, верности своему гражданскому 
и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности 
и дисциплины [Чимаров, 1999, 172].

Институт военного духовенства был представлен его главой — протопресвитером 
Русской императорской армии, и Духовным правлением, которому подчинялись пол-
ковые священники в войсках. Особенность управления военным духовенством заклю-
чалась в том, что Духовное правление военного духовенства с момента своего оконча-
тельного организационного оформления в конце XIX в. имело двойное подчинение. 

Непосредственное руководство военным духовенством осуществлялось Военным 
министерством и подчиненным ему войсковым соединением. Военные священники 
служили при штабах главнокомандующих и командующих армиями. В условиях 
войны осознавалась необходимость расширения прав священников. Для более опера-
тивного руководства духовенством на театре военных действий штабные священники 
повышались в должности до помощников главных священников по сношению с ар-
мейским духовенством. Повышение их статуса проявлялось также в том, что они ста-
новились благочинными всех дивизионных и полевых госпиталей в местах дислока-
ции армейских соединений.

Отношение Святейшего Синода к руководству военным духовенством проявля-
лось в том, что Синодом производилось назначение на должность протопресвитера 
Русской императорской армии посредством представления кандидатуры на утвержде-
ние лично монарху. Протопресвитер при осуществлении своих обязанностей руковод-
ствовался как синодальными указами, так и приказами военного министра.

Наиболее опытные военные священники определялись в состав Духовного прав-
ления в количестве трех церковных иерархов. Их кандидатуры подбирались прото-
пресвитером и представлялись в Святейший Синод для окончательного утверждения. 
С началом войны потребовалось образование новой должности — секретаря при про-
топресвитере военного и морского духовенства.
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Важно заметить, что глава военного духовенства в состав Синода не входил 
и не участвовал в его заседаниях. Положение главы военного духовенства изменилось 
с началом Первой мировой войны. Поскольку полковые священники имели огромное 
влияние в поднятии патриотического духа войск, в 1915 г. было принято решение по-
высить статус протопресвитера с введением его в состав Синода. Во многом это было 
связано и с личностью Георгия Ивановича Шавельского — протопресвитера военного 
и морского духовенства, занимавшего этот пост с 1911 г. Благодаря его энергичным 
усилиям институт военного духовенства в Российской империи был серьезно преоб-
разован и показал себя как никогда лучше в ходе боевых действий.

Протопресв. Г. И. Шавельский оставался членом Синода с момента включения 
в его состав до событий февраля-марта 1917 г. Во время войны он находился в Ставке 
Верховного главнокомандующего, откуда ежемесячно выезжал на заседания Святей-
шего Синода в Петроград. Благодаря своей усердной работе и умелому руководству 
протопресв. Г. И. Шавельский добился большого расположения у Верховного главно-
командующего великого князя Николая Николаевича, впоследствии императора Ни-
колая II. Позже в своих мемуарах протопресв. Г. И. Шавельский вспоминал слова Ни-
колая Николаевича, который однажды в присутствии военных чинов Штаба отозвался 
о военном духовенстве следующим образом: «Мы должны в ноги поклониться воен-
ному духовенству за его великолепную работу в армии» [Шавельский, 1954, 102–103].

Стоит заметить, что в состав Штаба Верховного главнокомандующего по воле им-
ператора протопресвитер вошел только 7 июля 1916 г., приказом начальника Штаба. 
Данный приказ прямо закреплял, что протопресвитер состоит в ведении Святейшего 
Синода по делам исполнительным, а по делам военно-административным руководству-
ется указаниями начальников Штабов Верховного главнокомандующего (Сухопутного 
и Морского). Приказом изменялся аппарат протопресвитера: вместо должности секретаря, 
учрежденной с началом войны, была образована полевая канцелярия, включавшая в себя 
начальника с помощником и трех писарей [Приказы Протопресвитера, 1916, 513–514].

Исходя из этого следует, что по всем оперативным вопросам протопресвитер 
подчинялся начальнику Штаба, а по особо важным делам имел право докладывать 
лично Верховному главнокомандующему в присутствии начальника Штаба. Такое 
положение протопресвитера позволило ему добиться включения в состав Военного 
совета. Благодаря этому он являлся важнейшим связующим звеном между высшими 
военными властями и духовными в Святейшем Синоде. Пользуясь таким статусом, 
протопресвитер работал на благо общего дела. 

Особенности взаимодействия военных и духовных властей в осуществлении мо-
билизации священников выражались в следующем. Состав и численность военного 
духовенства в воинских соединениях Русской императорской армии могли изменять-
ся только по решению императора, Верховного главнокомандующего (с 1915 г. — им-
ператор) и начальника Штаба Верховного главнокомандующего. Однако после первых 
серьезных поражений российская армия была частично деморализована, и для того 
чтобы поднять боевой дух солдат, следовало проводить огромную работу по духовно- 
нравственному окормлению воинов, что невозможно было осуществить имеющимися 
на тот момент малочисленными силами военного духовенства. Требовалось прове-
сти дополнительную мобилизацию епархиальных священников силами Святейшего 
Синода. Протопресв. Г. И. Шавельский лично обратился к императору с рапортом 
о необходимости добровольного призыва в армию священнослужителей. 29 февраля 
1916 г. Николай II подписал соответствующий указ [Лушин, Чудецкая, 2019б, 23]. Ре-
ализация данного указа производилась посредством Святейшего Синода, направляв-
шего основанные на воле императора определения в местные епархии и постоянно 
контролировавшего процесс мобилизации.

Протопресвитер Г. И. Шавельский, являвшийся членом Синода, регулярно направ-
лял в адрес епархий телеграммы с просьбами ускорить процесс призыва. Так, напри-
мер, в адрес архиепископа Нижегородского и Арзамасского Иоакима (Левицкого) по-
ступила телеграмма следующего содержания: «Благоволите ускорить назначение в мое 
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распоряжение священников согласно определения Святейшего Синода. Кандидатуры 
крайне нужны незамедлительно… Протопресвитер Шавельский» [Лушин, Чудецкая, 
2019б, 23]. Общими усилиями за годы войны на фронт удалось мобилизовать свыше 
пяти тысяч приходских священников [Шавельский, 1996, 93]. Данные обстоятельства, 
связанные с нехваткой священнослужителей и их скорым призывом, порождали в том 
числе определенные лишения для оставленных ими семей. К примеру, среди архивных 
документов можно обнаружить рапорт полкового священника на имя командира полка, 
где он сетовал на то, что после призыва его семья не только не получила поддержку, 
а была лишена на будущее «верного куска хлеба» (РГИА. Ф. 806. Оп. 5. Д. 9159. Л. 324). 

Кроме того, протопресвитер, обращаясь в Святейший Синод, указывал на необ-
ходимость подбора кандидатов в соответствии с обозначенными им требованиями. 
Так, местные епархии должны были мобилизовать в его распоряжение опытных, об-
разованных, здоровых, молодых священников, однако на деле все выглядело немного 
иначе. Духовные консистории нередко игнорировали эти требования при отборе кан-
дидатов. Протопресв. Г. И. Шавельский писал, что в 1915 г. Полоцкая епархия отпра-
вила в его распоряжение пять кандидатов, из которых четверо были в возрасте от 62 
до 71 года, а пятый был под судом [Старостенко, 2018, 59].

Несмотря на отдельные казусы, была выработана особая система комплектования, 
отличавшаяся подбором кадров в соответствии с требованиями, которые предъявля-
лись к отдельной конфессии. Критерии к духовным лицам самого многочисленного 
православного военного духовенства устанавливались Святейшим Синодом. Военные 
власти в лице командиров подразделений и учреждений либо мобилизационного 
отдела Главного управления Генерального штаба направляли запросы на замещение 
вакантных должностей протопресвитеру, который передавал их в Святейший Синод. 
Таким образом, субъектный состав должностных лиц, занимавшихся подбором кан-
дидатов и их назначением на службу полковыми священниками, представлял из себя 
протопресвитера, Святейший Синод, епархиальных священников и главных священ-
ников фронтов. Стоит заметить, что структура управления военным духовенством 
в связи с дополнительной мобилизацией изменилась так, что, в отличие от штатного 
православного военного духовенства, призванные в действующую армию приходские 
православные священнослужители сохраняли подведомственность преосвященным 
епархий, в которых служили до войны [Кащеев, 2018, 5–6].

Рассуждая о проблеме деморализации российский армии, следует учитывать 
не только фактор поражений, но и фактор распространения революционной агитации 
социалистическими партиями, в первую очередь РСДРСП(б). Большевики настаивали 
на выходе России из Первой мировой войны, считая ее империалистической, внедряя 
в армейскую среду агитаторов, влиявших на неокрепшие умы солдат негативным обра-
зом. Генерал А. И. Деникиным на этот счет отмечал, что понятия, на которых в течение 
десятилетий держалась вся военная идеология России, — «За веру, царя и Отечество», 
«в народную массу, в солдатскую толщу… достаточно глубоко не проникали» [Де-
никин, 1991, 78]. Поэтому полковым священникам ставилась задача оградить солдат 
от радикальной агитации, но и церковным иерархам следовало позаботиться о надле-
жащей благонадежности военного духовенства. Полковые священники могли также 
подвергнуться революционной агитации. Чтобы избежать подобного, Святейшим Си-
нодом еще в 1908 г. был введен запрет для военного духовенства получать образование 
в светских образовательных учреждениях (РГИА. Ф. 806. Оп. 19. Д. 79. Л. 77). Считалось, 
что именно там они могли заразиться революционными идеями и каким-то образом 
усомниться в вере и необходимости служения Отечеству. Накануне войны руководство 
военного духовенства приложило огромные усилия к тому, чтобы поднять престиж 
службы. Достигалось это как раз-таки путем повышения требований к образованию в от-
ношении лиц, претендующих на поступление на службу в военное духовенство. Для по-
вышения статуса военного духовенства Святейший Синод устанавливал следующие 
требования к образованию: на должности в военном ведомстве будут представляться 
лишь те священнослужители, которые имеют духовное академическое образование либо 
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окончили духовную семинарию по первому разряду. Бывало, что складывались ситуа-
ции, при которых полковые священники получали образование в духовной академии, 
находясь на службе в военном министерстве [Емельянов, Михайлов, 2017, 19].

Вопрос укрепления дисциплины во время войны среди военного духовенства имел 
также важное значение, и относился он не только к Военному министерству, но и к Свя-
тейшему Синоду. Протопресвитер имел право производить дознание в отношении 
духовных лиц, совершивших нарушение как церковных, так и светских правил. По за-
вершении расследования он мог объявить замечание, выговор, строгий выговор либо 
наложить денежный штраф на сумму, не превышающую 50 руб. Обжаловать решение 
протопресвитера можно было только в Святейшем Синоде. Кроме того, за проступ-
ки и преступления могли судить епархиальные архиереи, напрямую подчинявшиеся 
Синоду. В этом случае протопресвитер лишь уведомлялся об итогах расследования. 
В случае совершения тяжких преступлений дивизионные благочинные должны были 
передать материалы дела в местную духовную консисторию. За такие преступления 
епархиальный архиерей мог лишить виновного духовного сана, перевести на долж-
ность ниже в церковной иерархии или уволить за штат [Лушин, Чудецкая, 2019а, 36].

В тяжелых боях на театре военных действий Первой мировой русские солдаты часто 
и в больших количествах попадали в плен к неприятелю. В лагерях для военнопленных 
российские военнослужащие как никогда нуждались в религиозной помощи для под-
держания веры и моральных сил. Военным священникам в подобных условиях окорм-
лять свою паству было отнюдь не просто. Батюшек считали шпионами и не доверяли 
им лично общаться с пленными. Чаще всего при отправлении духовных обязанностей 
священников сопровождали конвоир и переводчик. Кроме того, запрещалось молиться 
за царя и Верховного главнокомандующего [Жукович, 1916, 483].

В направлении решения подобных трудностей Святейший Синод проявил себя 
решительным образом и взял на себя основную руководящую роль. В январе 1916 г. 
определением Святейшего Синода была учреждена специальная комиссия, которая 
должна была заниматься удовлетворением религиозно-нравственных нужд русских 
военнопленных. К компетенции данной комиссии относились следующие функции: 
командирование в Австро-Венгрию и Германию священников; снабжение всем не-
обходимым для богослужения иереев, находившихся в плену; отправление военно-
пленным изданий религиозно-нравственного, общелитературного и научного содер-
жания. Также был организован сбор пожертвований, чтобы на необходимом уровне 
заниматься обеспечением военных священников и пленных военнослужащих всем 
необходимым в плену у неприятеля [Жукович, 1916, 262].

Военные священники, которые несли религиозную службу среди пленных воен-
нослужащих, сообщали в комиссию сведения о жестокостях немцев, выражавшихся 
в убийствах, пытках, истязаниях и бесчеловечном обращении по отношению к рус-
ским военнопленным. Комиссией эти сведения обрабатывались, систематизирова-
лись и направлялись в Святейший Синод. Данные факты являлись доказательства-
ми военных преступлений, для расследования которых в 1914 г. была образована 
Чрезвычайная следственная комиссия во главе с сенатором А. Кривцовым. Взаи-
модействие следственной комиссии с Синодом также проявилось в том, что по на-
стоянию Кривцова церковные иерархи в марте 1916 г. предписали епархиальным 
архиереям распространять сведения о военных преступлениях немцев в приходских 
церквях [Жукович, 1916, 259]. 

Заключение

Подводя итоги исследования, следует признать, что военное духовенство, являв-
шееся отнюдь не самым старым религиозным институтом российской монархии, 
оказалось наиболее подготовленным к экстремальным условиям войны. Это было 
достигнуто во многом также благодаря умело выстроенному взаимодействию прото-
пресвитера со Святейшим Синодом. Протопресвитер как глава военного духовенства 
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являлся связующим звеном между церковными органами управления и военны-
ми, что обеспечивало слаженную работу по надлежащему духовно-нравственному 
воздействию на военнослужащих с целью поднятию их боевого духа. Наиболее 
эффективным примером такого взаимодействия явилась оперативно проведенная 
мобилизация епархиальных священников в ведомство военного протопресвитера. 
Исключительно благодаря уникальному служебному статусу и положению протопре-
свитера, который одновременно находился в составе Штаба Верховного главнокоман-
дующего и Святейшего Синода, удалось привлечь на службу достаточное количество 
духовных лиц для поддержания у военнослужащих морального состояния и боево-
го духа, необходимых для продолжения войны. Однако усилий лишь Святейшего 
Синода и руководимого им военного духовенства было недостаточно для того, чтобы 
одержать победу в войне и остановить надвигающуюся катастрофу.
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Первая православная община в Китае была образована в 1684 г. пленными каза-
ками русской крепости Албазин, вывезенными в Пекин вместе с семьями. Окормлял 
албазинцев прибывший с ними священник Максим Леонтьев. В 1712 г. в Китае была 
основана Русская духовная миссия, благодаря которой православное присутствие 
в Китае не только сохранилось, но и расширилось за счет обращения в православие 
этнических китайцев. В 20-х гг. XX в. в Китай хлынула волна русских беженцев, спа-
савшихся от советской власти. До образования КНР в 1949 г. «в Китае было уже более 
100 православных храмов, 8 монастырей (в том числе 3 женских) и 2 скита» [Лукин, 
2013, 16], издавался журнал «Китайский благовестник». Но уже в первые два десяти-
летия нахождения китайских коммунистов у власти религиозная сфера в стране была 
практически разрушена. 

В настоящее время в КНР действуют всего четыре православные общины — две 
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и по одной общине в городах Харбин 
и Лабдарин, хотя «общее число православных в Китае (не считая граждан России), 
по данным ОВЦС МП, достигает 13 тыс. человек» [Дацышен, 2007, 219]. Православные 
общины разобщены, нет архипастырей, нет единого руководящего центра, который 
бы представлял и защищал интересы верующих перед государством. Китайская Ав-
тономная Православная Церковь (КАПЦ) не имеет официального статуса, власти КНР 
рассматривают православие как религию национального меньшинства. Русская Право-
славная Церковь, будучи Матерью-Церковью по отношению к КАПЦ, чувствует свою от-
ветственность и готова помочь православным верующим Китая. Однако наши действия 
должны соотноситься с реальными условиями, с учетом законодательства КНР, с учетом 
специфики сложившихся в КНР государственно-конфессиональных отношений. 

Субъектами государственно-конфессиональных отношений выступают, с одной 
стороны, государство, а с другой — религиозные объединения. Характер этих отноше-
ний зависит от типа государства и от того, насколько влиятельными и многочислен-
ными являются религиозные объединения. В соответствии с представлениями о сущ-
ности религии, ее месте в жизни общества государство проводит вероисповедную 
политику. Политические решения переводятся в юридическую плоскость и оформ-
ляются в виде законодательства, в рамках которого осуществляется религиозная де-
ятельность. Но это теоретически. На практике в КНР во всех сферах жизни общества 
существует своя китайская специфика.

Китайский религиовед Хэ Цимин рассматривает государственно-конфессиональ-
ные отношения как «институциональное проявление взаимодействия религии и по-
литики, которое осуществляется в определенную историческую эпоху и в конкретной 
социальной среде. Это взаимодействие показывает место религии в национальной 
идеологии, положение религиозных организаций в национальной политической си-
стеме, размер их автономии, степень влияния религиозных организаций на жизнь 
общества и степень участия правительства в религиозных делах. <…> В конкретной 
практике государственно-конфессиональные отношения в основном отражены в от-
ношениях между правительством и религиозными группами» [Хэ Цимин, 2009]. Рас-
смотрим китайскую специфику государственно-конфессиональных отношений в этой 
«конкретной практике», которая менялась сообразно политическому курсу КПК.

1. Государство в КНР с самого начала строилось как партийное государство, дея-
тельность которого направляется Компартией Китая (КПК). Функции партии и госу-
дарства тесно переплетены, государство подчинено партии.

2. Национальной идеологией в КНР является марксизм — также с китайской специ-
фикой. Эта атеистическая идеология рассматривает религию как «опиум для народа», 
как орудие эксплуатации трудящихся, ситает, что религия по мере приближения 
к коммунизму будет неизбежно отмирать. Характеризуя отношение китайских ком-
мунистов к религии, шведский ученый Ф. Фелльман ссылается по позицию Мао 
Цзэдуна, который утверждал: «Никогда не было никакого высшего спасителя, 
и мы не можем верить ни богам, ни императорам. Мы сами ответственны за наше 
спасение» [Фелльман, 2013, 17]. 
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3. Место религиозных организаций в национальной политической системе. На на-
чальном этапе строительства социализма существование религии допускается, так 
как властям необходимо заручиться поддержкой верующих, поэтому партийное го-
сударство провозгласило принцип свободы вероисповедания. При условии, что рели-
гиозные организации будут независимы от иностранного влияния и будут поддер-
живать КПК и социалистический строй. По инициативе китайских властей в 1950-е гг. 
были созданы по конфессиональному признаку патриотические религиозные ассо-
циации. Пять религий (буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм) по-
лучили официальный статус. Другие религии, в том числе православие, призна-
ны религиями национальных меньшинств, их общины регистрируются на местном 
уровне и находятся под контролем местных властей. Кроме того, значительная часть 
католиков и протестантов, отказавшихся от сотрудничества с властями, находятся вне 
правового поля, существуя как «катакомбные» и «домашние» церкви. 

4. Правовое положение верующих. В КНР нет специального закона о религии, хотя 
разговоры о его необходимости ведутся на протяжении почти 40 лет. В Конституции 
КНР 1982 г. в статье 36 верующим гарантирована свобода вероисповедания: «Граждане 
Китайской Народной Республики имеют свободу вероисповедания. Никакие государ-
ственные органы, общественные организации и частные лица не могут принудить 
граждан исповедовать или не исповедовать религию, не могут дискриминировать 
граждан за исповедание или неисповедание религии. Государство охраняет нормаль-
ное отправление религиозной деятельности. Никто не может использовать религию 
для нарушения общественного порядка, нанесения вреда здоровью граждан и в ущерб 
государственной системе образования. Религиозные организации и религиозные дела 
свободны от иностранного контроля» (Конституция КНР 1982 г.). Есть законы об обра-
зовании, о труде, о выборах в органы власти и т. п., где подтверждается равноправие 
граждан независимо от их отношения к религии. Кроме того, государство издает 
указы и постановления, регулирующие религиозную сферу (их юридический статус 
ниже закона). А на практике доминируют политические решения КПК. 

5. Размер автономии религиозных организаций. Формально религиозные организа-
ции отделены от государства, однако в КНР сложилась сложная система управления 
религиозной сферой сразу на трех уровнях: со стороны партии, государства и патрио- 
тических религиозных ассоциаций. Со стороны партии религиозную сферу куриру-
ет Отдел единого фронта Центрального Комитета компартии Китая (ОЕФ ЦК КПК). 
Второй департамент ОЕФ ЦК КПК формулирует принципы вероисповедной политики, 
занимается толкованием партийных и государственных постановлений и контроли-
рует их исполнение. Члены ОЕФ ЦК КПК обязательно присутствуют на собраниях 
религиозных объединений. Со стороны государства религиозные организации ку-
рировал до 2018 г. Государственный совет по делам религий (ГУДР), подчинявшийся 
Госсовету КНР, то есть правительству. ГУДР исполнял роль связующего звена между 
государством и религиозными объединениями. Со стороны государства религиозные 
организации находятся также под контролем Министерства общественной безопасно-
сти. Сотрудники этого ведомства отслеживают контакты верующих с иностранцами, 
проявления религиозного экстремизма, сепаратизма и терроризма. Патриотические 
религиозные ассоциации помогают правительству управлять религиозными община-
ми, воспитывать верующих в духе патриотизма, соблюдать законы и поддерживать 
партию и социалистический строй. Руководство патриотических ассоциаций изби-
рается верующими, утверждается соответствующими государственными органами 
и финансируется из государственного бюджета.

При такой системе руководства религиозными организациями говорить об их са-
мостоятельности и отделении от государства не приходится. И называть эти отноше-
ния «государственно-конфессиональными» можно только с большой натяжкой ввиду  
сращивания функций партии и государства. Развернувшееся в КНР еще в начале 
1950-х гг. по инициативе властей движение за «три самостоятельности» (сань- 
цзы — «самоуправление, самообеспечение, самостоятельная проповедь») религиозных 
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организаций подразумевает независимость от иностранного влияния, от управления 
из-за рубежа, но не автономию по отношению к властям КНР.

Православные Китая в 1950-х гг. не смогли создать своего патриотического объе-
динения, чтобы получить регистрацию на общенациональном уровне. Глава Русской 
духовной миссии еп. Виктор (Святин) был иностранцем и, по китайскому законо-
дательству, сделать это не мог. Выходом из создавшейся ситуации могло бы стать 
создание Китайской Автономной Православной Церкви. В июне 1954 г. Священный 
синод РПЦ упразднил Русскую духовную миссию, а 23 ноября 1956 г. православным 
КНР была дарована автономия. Китайские власти дали согласие на назначение главой 
Китайской Автономной Православной Церкви китайского гражданина архим. Васи-
лия (Шуана), в мае 1957 г. в Москве он был хиротонисан во епископа Пекинского. 
Далее надо было собрать в Китае православный собор и выбрать предстоятеля КАПЦ, 
но из-за внутренних разногласий собор не состоялся, и процедура дарования автоно-
мии не была доведена до конца. 

В годы «Великой пролетарской культурной революции» (1966–1976) под лозунгом 
борьбы с идеологией «феодально-теократического гнета» религиозная сфера в КНР 
была фактически разрушена. Гонениям подверглись все без исключения религиозные 
конфессии. Патриотические ассоциации верующих были распущены, Совет по делам 
религий при правительстве КНР ликвидирован. Храмы были разрушены, святы-
ни осквернены, священные книги сжигались на кострах, духовенство подвергалось 
арестам, верующих отправляли в лагеря «на перевоспитание». С религией решили 
покончить силовыми методами и в кратчайшие сроки. Этот период в истории Китая 
оценивается теперь как «десятилетие великой смуты». 

После смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. КПК под руководством Дэн Сяопина провоз-
гласила политику «открытости и реформ». Эта политика стала более прагматичной 
и менее идеологизированной. Отношение к религии и верующим стало меняться, 
религиозная жизнь в стране постепенно налаживалась. При поддержке государства 
восстанавливались монастыри и храмы, возвращалось верующим конфискованное 
в годы культурной революции имущество, открывались духовные учебные заведения, 
китайские верующие налаживали контакты с зарубежными единоверцами. Особенно 
быстрыми темпами росла численность католиков и протестантов.

У православных китайцев ввиду их малочисленности успехи были скромнее. 
В 1983 г. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где проживает порядка 
10 тысяч этнических русских, местное правительство официально признало право 
русского меньшинства праздновать Рождество и Пасху и не выходить в эти дни 
на работу. В 1991 г. в столице СУАР городе Урумчи был построен Никольский храм. 
Еще два православных храма в СУАР построены в городах Инин (Кульджи) и Чугун-
чак (Тачэн). В 1986 г. власти разрешили возобновить деятельность Покровского храма 
в Харбине. Служил там до своей смерти в 2000 г. отец Григорий (Чжу Шипу), един-
ственный на тот период официально признанный властями китайский священник. 
В 1990 г. в Лабдарине (Внутренняя Монголия) был возведен храм во имя свт. Иннокен-
тия Иркутского. Но полноценную религиозную жизнь православные вести не могли, 
прежде всего — из-за отсутствия священников.

Вопрос о положении православных в Китае и возрождении КАПЦ поднимался 
на самом высоком уровне во время визитов президента РФ В. В. Путина в Китай в 2004 
и 2006 гг. и визитов председателя КНР Ху Цзиньтао в Москву. Постоянный диалог 
с китайскими властями ведет РПЦ. В мае 2013 г. по приглашению китайской стороны 
состоялся первый в истории визит в Китай Патриарха Московского и всея Руси. Патри-
арха Кирилла принял лидер КНР Си Цзиньпин, встреча широко освещалась в печати. 
Все это дает надежду на решение «православного вопроса» в КНР. Однако чрезмерная 
настойчивость и спешка в решении этого вопроса недопустимы. Руководство Китая 
относится к православию как к иностранной религии, то есть настороженно. Извест-
ный российский синолог А. В. Лукин из бесед с китайскими экспертами вынес сле-
дующее суждение: «Говоря о „православном вопросе“ как части российско-китайских 
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отношений, китайские собеседники отмечали, что власти КНР с крайним раздраже-
нием воспринимают давление со стороны российских властей, в том числе высших 
политических руководителей, как попытки вмешиваться во внутренние дела страны 
и использовать православие, по примеру императорской России, как рычаг государ-
ственного влияния. При этом в Китае существует убеждение, что православие явля-
ется практически государственной российской религией и, находясь в зависимости 
от государства, исполняет государственный заказ. Понятие о духовных основах пра-
вославной евангельской миссии у китайских властей довольно смутное» [Лукин, 2013, 
36]. Хотя надо признать, что этот пробел в научных кругах КНР пытаются ликвиди-
ровать. Лян Чжэ, аспирантка РУДН, в своей статье приводит довольно внушительный 
список посвященных православию работ китайских авторов [Лян Чже, 2015].

В последние годы внутриполитическая обстановка в КНР меняется и становится 
менее благоприятной для возрождения КАПЦ. Ослабление контроля в религиозной 
сфере в период реформ и открытости породило ряд побочных явлений: многократно 
увеличилось количество христиан, особенно так называемых домашних церквей, 
неподконтрольных властям. Появились новые деструктивные секты и религиозные 
движения. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе значительная доля мусульман 
подверглась арабизации, исламские боевики устраивают теракты и массовые беспо-
рядки, требуя создания собственного теократического государства. Сепаратистские 
настроения проявили себя и в Тибетском автономном районе, где также происходили 
крупные волнения с кровопролитием. Религиозные вопросы в КНР стали увязываться 
с вопросами национальной безопасности. Стратегией решения религиозных проблем 
в КНР стала «китаизация религий».

На Всекитайском совещании по религиозной работе, которое проходило 
22–23 апреля 2016 г. в Пекине, Си Цзиньпин потребовал от религиозных организаций 
«китаизации исповедуемых вероучений». Он считает, что «необходимо поощрять 
выявление и акцентирование религиозных догм, способствующих достижению госу-
дарственных и общественных целей и задач», адаптировать не соответствующие им 
правила веры, «истолковывать религиозные учения… в соответствии с китайскими 
традициями» (Си Цзиньпин, 2016). Начальник ГУДР Ван Цзоань в своем выступлении 
на этом совещании призвал религиозные организации к участию в «культурной ин-
теграции путем интерпретации религиозных текстов и учений, через религиозную 
музыку, облачения, архитектуру, где должен просматриваться китайский стиль» 
[Афонина, 2017, 158]. То есть китаизация религий предполагает ревизию религиозных 
текстов, вмешательство в догматику, в основы вероучения. 

В октябре 2017 г. в Пекине состоялся XIX съезд КПК. Председатель КНР и Генераль-
ный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил на съезде с докладом (Си Цзиньпин, 2017), 
который раскрывает стратегию развития Китая на перспективу. Лидер КНР в своем до-
кладе подтвердил, что высшим идеалом и конечной целью КПК является коммунизм, 
а ее исторической миссией — «великое возрождение китайской нации». КПК сформу-
лировала «идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи». Эти идеи «четко 
определяют сущностную особенность социализма с китайской спецификой — руковод-
ство со стороны КПК, определяют наиважнейшее преимущество социалистического 
строя с китайской спецификой — руководство со стороны КПК, определяют партию 
как политическую руководящую силу наивысшего порядка». В соответствии с «новой 
практикой» Си Цзиньпин призвал разработать новые принципы политического руко-
водства для всех сфер жизни общества, в том числе и религии. 

Из этого доклада можно сделать три важных для нас вывода. Во-первых, КПК 
как «руководящая сила наивысшего порядка» еще более расширит и без того широ-
кие свои полномочия, глубоко вторгаясь во все сферы общества, включая религию. 
Во-вторых, создание еще одной общенациональной Церкви (КАПЦ) в стратегию 
атеистической партии не вписывается. В-третьих, китаизацией религий будет управ-
лять атеистическая партия, а нести за нее коллективную ответственность будут сами 
верующие, о чем, по сообщению ТАСС, сказал во время пресс-конференции на полях 
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съезда заместитель главы Отдела единого фронта ЦК КПК Чжан Ицзюн: «Китаиза-
ция религий — одна из задач нашего правительства. Она также находится в сфере 
коллективной ответственности последователей различных вероисповеданий» [ТАСС, 
21.10.2017]. 

Политические решения XIX съезда КПК необходимо было закрепить на законо-
дательном уровне. В марте 2018 г. в Пекине на ежегодную сессию собрались депу-
таты Всекитайского собрания народных представителей. Они приняли ряд важных 
решений, определяющих «развитие социализма с китайской спецификой в новую 
эпоху», внесли поправки в Конституцию КНР, провели реформу государственных ор-
ганов. Фэн Юэ, эксперт по политологии из Китайской академии общественных наук, 
по этому поводу сказал: «Ядро этой реформы заключается в укреплении и усилении 
партийного руководства и корректировке политической системы управления партией 
и государством» [Седмица.RU, 2018]. «Некоторые государственные учреждения, ранее 
находившиеся под руководством Госсовета, были распущены или интегрированы 
в новое учреждение под руководством ЦК КПК, такие как: Государственный совет 
по делам религий» [Седмица.RU, 2018]. 

ГУДР упразднен, и его функции переданы Отделу единого фронта ЦК КПК. Это 
означает, что Департамент ОЕФ ЦК КПК будет выполнять не только функцию по-
литического руководства всеми пятью официально признанными религиозными 
объединениями, но и осуществлять ежедневный мониторинг их деятельности, зани-
маться подбором и расстановкой кадров духовенства и интерпретацией религиозных 
доктрин. То есть государственно-конфессиональные отношения в КНР все более ста-
новятся партийно-конфессиональными отношениями. 

В апреле 2018 г. вместо долгожданного закона о религии пресс-канцелярия Госсо-
вета КНР опубликовала так называемую Белую книгу «Политика и практика обеспе-
чения свободы вероисповеданий в Китае» [Белая книга, 2018]. Документ не содержит 
новых идей и постановлений, а описывает благоприятные условия, созданные для ки-
тайских верующих под руководством КПК. Документ указывает на недопустимость 
использования религии иностранцами для вмешательства во внутренние дела Китая, 
категорически протестует против того, чтобы «организации и личности, находящиеся 
за границей, прибирали к рукам китайские религиозные организации». В документе 
указано, что «иностранцы и зарубежные организации не вправе создавать на тер-
ритории КНР религиозные организации, открывать административные структуры 
и помещения для проведения религиозной деятельности, основывать религиозные 
школы и институты, самовольно принимать студентов-иностранцев. Кроме того, 
они также не должны воспитывать адептов среди китайских граждан, назначать слу-
жителей культа или осуществлять какую-либо другую миссионерскую деятельность.

Это значит, что по закону восстановить КАПЦ будет крайне проблематично. 
По закону могла бы функционировать независимая Поместная Православная Церковь. 
Но по каноническому праву она сначала должна восстановиться как автономная, 
а это противоречит китайскому законодательству. Но даже если удастся восстановить 
КАПЦ «по дружбе», учитывая уровень и характер российско-китайских отношений, 
то останется много вопросов практического характера: как Церкви существовать 
под руководством партии, ждущей ее «отмирания»? До каких пределов допустима 
китаизация православного вероучения? Или как, например, внедрить «китайский 
стиль» в Божественную Литургию? 

И все-таки шанс на решение «православного вопроса» в Китае есть, и его надо 
использовать. Прежде всего нужно решить проблему подготовки священников. С раз-
решения китайских властей ряд китайских студентов обучаются в духовных учебных 
заведениях России. По поводу их рукоположения в сан в беседе с А. В. Лукиным высо-
копоставленный китайский чиновник Чжан Лэбинь сказал: «Мы обязательно сможем 
найти способ утверждения их священнического статуса, отвечающий как православ-
ным правилам, так и китайским реалиям. Здесь вопроса нет. Поверьте, у китайского 
народа есть для этого мудрость и силы» [Лукин, 2013, 28]. 
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Надо отдать должное китайскому руководству: «способ» был найден, и 27 сентя-
бря 2014 г. в домовом храме Санкт-Петербургской духовной академии был рукополо-
жен в сан диакона китайский студент академии Александр Юй Ши, а 4 октября 2015 г. 
он же был рукоположен в сан иерея. Александр Юй Ши стал первым китайским пра-
вославным священником, рукоположенным для службы в континентальном Китае 
за последние 60 лет. В его лице православная община Покровского храма в Харбине 
получила своего настоятеля. В настоятельство отца Александра Покровский храм был 
отреставрирован по государственной программе и 14 апреля 2018 г. вновь открыт 
для богослужений. Службы проводятся на китайском и на русском языках. Прото- 
иерей Дионисий Поздняев, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла в Гонконге, передал харбинской общине издание китайских переводов вечер-
ни и утрени [Поздняев, 2017]. Вторым китайцем, рукоположенным в сан священника 
21 ноября 2018 г., стал Павел Сунь Мин. Есть надежда, что этот процесс не остановится 
и китайских клириков станет больше. 

Еще один интересный факт: в Благовещенской епархии с мая 2019 г. служит 
священник Димитрий Чжан Линсэнь — китаец, получивший образование 
в Саратовской духовной семинарии. Он рукоположен в сан диакона 1 июня 2015 г., 
во иерея — 17 января 2018 г. митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином (Кор-
чагиным). Сейчас о. Димитрий (Чжан) является настоятелем храма святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Благовещенске, служит на русском 
и китайском языках. Ему поручена миссионерская работа среди китайцев При-
амурья, в том числе среди студентов из КНР. На сайте Благовещенской епархии 
он ведет страничку на китайском языке. «Я горячо молюсь Иисусу Христу и Богоро-
дице о просвещении китайского народа светом православной веры, — сказал о. Ди-
митрий, — и прошу всех знакомых священников и прихожан молиться об этом» 
[Благинформ, 2019]. Надеемся, что молитвы наши будут услышаны, а труды о. Ди-
митрия увенчаются успехом, и на родину вернутся образованные и просвещенные 
светом православия китайские граждане. 

Православным КНР предстоит решить еще много проблем на пути к восстановле-
нию КАПЦ. Нужно восстанавливать церковную иерархию, проводить миссионерскую 
работу, требуются большие средства на переводы и издание богослужебных и катехи-
заторских книг. На это уйдут годы. Важно, чтобы православные Китая заняли более 
активную позицию по продвижению своих интересов и объединению общин сначала 
на региональном, а затем и на национальном уровне. 
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The Loosening Ties between Church and State in Finland

Until the Second World War the Evangelical Lutheran Church of Finland (ELCF) was, 
like many Lutheran churches, a nationally oriented church. After the war the ELCF began 
to redevelop its international relations, and was a founding member of the Lutheran World 
Federation (1947) and the World Council of Churches (1948). Since the 1960s it has developed 
both internationally and ecumenically. At the turn of the 1970s and 1980s it began to 
assume an acknowledged ecumenical profile as “Lutheran and ecumenical”. New Finnish 
ecumenical Luther research especially contributed to this development. It was influenced 
by the discoveries of the roots of Luther’s theology in the heritage of the undivided church. 
The new approach had been inspired by the theological dialogue that began with the Russian 
Orthodox Church in 1970. The aim of this article is to show how the ELCF has developed 
since then. Its focus is on church-state relationships and the development of the ELCF’s 
ecclesiological and theological self-understanding. 

Until Finland’s annexation by the Russian Empire in 1809 the ELCF was part of the Church 
of Sweden and had been a state church since the 17th century. After the annexation it retained 
the Church Law from the Swedish era. The church’s identity as a distinctly Evangelical Lutheran 
Church for Finland was encouraged by Tsar Alexander I when he appointed the Bishop of Turku 
as Archbishop of Finland in 1817, an event which marked the independence of the ELCF from 
the Church of Sweden. Together with the emerging revival movements within the Lutheran 
Church, which also contributed to the development of Finnish civil society, the ELCF gradually 
developed into a special Finnish form of the “folk church” idea. 

Institutionally, the Church Law of 1869 and the establishment of the General Synod 
in the 1870s strengthened the church’s self-understanding as a folk church. At the same time 
the position of the Orthodox Church in Finland was strengthened. The religious landscape 
became gradually more pluralistic, and in 1923 the Freedom of Religion Act came into force, 
which, based on historical legacy and the religious distribution of the population, accorded 
public legal recognition to the ELCF and the Orthodox Church of Finland. Registered religious 
communities constituted a distinct third legal category. It is on this tripartite status under public 
law that the sources of income and financial support the churches and religious communities 
receive from the state have since been regulated [Kotiranta, 2009, 273; Sorsa, 2015, 10].

Sociologically, the idea of the Lutheran Church as the Finnish folk church was further 
strengthened by its increasing popularity, given that it had shared the nation’s fate and offered 
support to the people during the hardships of World War II. Until the beginning of the 1980s 
more than 90% of Finns belonged to the ELCF. That the Lutheran Church is understood as 
part of Finnish civil society rather than as a state church is also the result of its long-standing 
independence in decision-making and governance in comparison with the other Nordic 
majority churches. 

The ELCF retains some links with the state. Perhaps the most visible feature of this is its 
public legal status. Strictly speaking, the ELCF has not been a state church since the Church 
Law of 1869 and the Constitution of 1919. The big picture is that Finnish church-state relations 
have been dismantled in stages without a complete separation [Kotiranta, 2009, 277]. 

The status quo in the Finnish church-state relationship following independence in 1917 
persisted until the increasing radicalism of the late 1960s and early 1970s. However, demands 
to amend the Freedom of Religion Act and for a radical transformation of church-state 
relations received insufficient support. In response, the parliamentary Church and State 
Committee began its work, conducting a thorough process between 1972 and 1977. Specialist 
church lawyers, university theologians, and researchers in the theory of law participated 
in this endeavour. The committee’s report constitutes a basic document in any examination 
of Finnish church-state relations in the 1980s and 1990s. The changes it proposed were 
somewhat cautious. The aim was not conclusively to separate state and church, but 
to strengthen the churches’ internal independence. This coincided with the objectives 
of the Lutheran Church, which sought to maintain an independent and visible place 
in society and its positive cooperation with the state. The committee’s work initiated a 
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process in the Lutheran Church, leading to gradual change over three decades [Kotiranta, 
2009, 276; Sorsa, 2015, 10]. 

Finland became a member of the European Union in 1995, and since then church-state 
relations have returned to the agenda. This development is connected with the growth 
of immigration and the development of a more pluralistic and multicultural society. This 
underlines the future importance of freedom of religion and the place of the churches and other 
religious bodies in Finland. In the 1990s the human rights documents of the Council of Europe 
and of the Organization for Security and Co-operation in Europe and European integration 
forced the Nordic churches to re-evaluate the organisation of church-state relations in the light 
of new perspectives concerning the freedom of religion that underlined the religious freedom 
of the individual. In Finland two churches, the Lutheran and the Orthodox, continue to 
have a legal and economic position that differs from that of other churches and religious 
communities. This is not to suggest, however, that the state thereby adopts a more favourable 
attitude towards the Lutheran Church, but rather that there is an emphasis on a positive 
interpretation of religious freedom in line with international documents since the Second 
World War. There is a positive right to religion and its communal practice, not merely a 
negative “freedom from religion” [Kotiranta, 2009, 276–279]. 

Between 1993 and 2000 church-state relations underwent some changes, resulting 
in their growing mutual independence. In 1993 the Lutheran Church law was divided into 
two sections: the Church Law, passed unchallenged by parliament on the basis of the General 
Synod’s proposals, and the Church Order, passed by the General Synod, by which the church 
regulates its doctrines and life [Kotiranta, 2009, 279]. A proposal regarding the codification 
of the Church Law is currently under discussion in the General Synod. If approved, it will 
mean that the areas governed by the Church Order will grow, while the area governed by 
the Church Law will diminish.

Between 1997 and 2000 ELCF bishops moved from being officials of the state to 
servants of the church. As a consequence, bishops are no longer nominated by the President 
of the Republic of Finland. Instead, after his or her election the bishop receives a letter 
of appointment from the cathedral chapter. The stipends of bishops and the costs of cathedral 
chapters are now funded by the church [Kotiranta, 2009, 279].

A new Law on Religious Freedom was passed in 2003. The Law gave all Christian 
churches and other religious communities more equality in Finnish society. An illustration 
of this is that teachers are now permitted to provide religious education for pupils not 
belonging to their own denomination: a Catholic may now teach Lutheran religious 
education, for example. Another sign of equality is that seceding from a church or religious 
community has been made easier [Kotiranta, 2009, 279]. Following the adoption of the new 
Law on Religious Freedom in 2003 the Tampere Finnish Freethinkers opened an internet 
portal called “Resign from the Church” (www.eroakirkosta.fi). The portal provides an easy 
method of resigning from a church or religious community and a useful tool for campaigners 
to promote this. The webpage has promoted a decline in ELCF membership (about 73% 
of the population in 2016). In 2011 97.5% of resignations came via this portal. The ELCF has 
opened its own portal, “Join the Church” (www.liitykirkkoon.fi), and the number of those 
returning to the church has grown. 

Since the beginning of 2016 the state has no longer given the ELCF a percentage 
of community tax, but instead contributes a fixed sum from the state budget as compensation 
for the societal tasks the ELCF undertakes: preserving graveyards and buildings of cultural 
and historical value, and some functions in relation to the registration of the population. 

However, many forms of cooperation between the state and the ELCF remain. As a public 
corporation, the Lutheran Church is more closely regulated by state legislation than other 
churches in Finland. In addition to the state constitution the Lutheran Church is bound by 
legislation concerning administration, public servants, and equality, as long as there are no 
norms in the Church Law, based on the church’s confessional independence and religious 
freedom, in conflict with the legislation concerned. Moreover, it is possible, for example, to 
make complaints about diocesan chapters’ decisions to the Supreme Administrative Court. 
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The state licenses clergy as marriage registrars. The state pays the salaries of military 
and prison chaplains. This is compensation by the state for the restriction of religious 
freedom when a person spends time in these public institutions. The church is also allocated 
slots for religious programming on public radio and television. Ecumenical worship is offered 
for the opening of parliamentary sessions and on Independence Day [Sorsa, 2015, 11]. 

The ELCF is autonomous, and can seek to exercise an active influence on the state. 
The state cannot legislate concerning the ELCF without its cooperation. However, not 
everyone accepts that the Finnish state is constitutionally neutral and that the Lutheran 
Church has a separate legislative process. Although the ELCF does not see itself as a state 
church, it is perceived as such by atheist criticism, and there are human rights lawyers 
who share this view, as at least some minority churches also did in the past. The argument 
is confused by associating the specific legislative positions of the ELCF and the Finnish 
Orthodox Church with the cultural and societal position of the ELCF, which is considered 
too strong [Sorsa, 2015, 11–13]. 

Folk Church Theology and Sacramental Communion Ecclesiology

The growing juridical and administrative independence of the ELCF is linked 
with the theological development of the church’s self-understanding. Especially since 
the 1960s there has been discussion about the theological and ecclesiological understanding 
of the historical and sociological reality of the “folk church” (Volkskirche — German, 
folkkyrka — Swedish). In a secular and pluralistic society the weaknesses of this concept are 
increasingly apparent.

In a background paper for the ELCF Church Order Committee report in the late 1970s 
the bishop and professor Kalevi Toiviainen wrote: 

A danger for the folk church is a problem that afflicts it from within, even as its position seen 
from the outside remains unchanged over a long period. This happens in such a way that, 
lacking a particular identity on the basis of which its nature as the people of God might be 
made obvious, it can no longer influence its members. In such circumstances the church’s 
members cease to know what faith is all about. It becomes impossible for Christian heritage 
to be passed on through further education, for example, and the church gradually becomes 
meaningless, because it no longer bears any intrinsic feature that its members might not 
meet elsewhere [Toiviainen, 1980, 123].1

This analysis grows out of the “folk church” discussion in the ELCF during the 1970s. 
The theme was also taken up in several publications in the late 1980s and early 1990s. 
The discussion has continued since the turn of the millennium: Björn Vikström, Bishop 
of Porvoo, has studied the folk church in the postmodern age, with particular reference 
to the Swedish folk church debate (2008); Seppo Häkkinen, Bishop of Mikkeli, has tackled 
the question of the tension between reality and ideal in the Finnish folk church in his 
doctoral thesis (2010); and Patrik Hagman has addressed the issue in his book “After the Folk 
Church” (2013).2 

1 Report of the Church Order Committee, Annexe 2, spring session of General Synod, 1980.
2 Presentations from the ELCF seminar on the folk church held in 1975 were published in the Finnish 

Journal of Theology (FJT) 2/1976. Especially interesting for our theme is [Häkkinen, 2010, 248, 259]: 
“The church’s identity and its different interpretations affect the tension between ideal and reality, 
which manifests itself in the church’s work and the dimension of private spirituality (practical 
commitment). A feature of modernisation is that it has resulted in the church’s internal differentiation. 
It is thus able to maintain its structure as a folk church, but at the same time it has lost opportunities 
to form a clear identity and shore itself up internally. The church has adapted to a changing society by 
increasingly treating faith’s external impact (performance) in parallel with the purity of the message 
of faith (function). The development of working practices and a broadening of the opportunities 
for participation have brought new people into the orbit of mission, but it has yet to see increasing 
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Discussion has for the most part focused on the interaction between sociological 
and historical realities. However, as early as the 1970s, Toiviainen underlined the call for 
every local church, whether it was a folk church or not, to represent the one, undivided, 
and apostolic Church of Christ and the faith taught in all places, at all times, and by 
all Christians. He emphasised that the Reformation did not seek to establish a separate 
church, but to return the church to her original apostolic and catholic doctrine and essence 
[Toiviainen, 1980, 122].

More specifically theological are the ecclesiological themes treated in ecumenical 
doctrinal conversations. The most significant theological dialogue in which the ELCF has 
engaged was the series of conversations undertaken with the Russian Orthodox Church 
from 1970. Ecclesiology was a specific theme for the first time in this theological dialogue 
in Leningrad in 1983. In the section “The Nature of the Church” early forms of a communion 
ecclesiology understanding can be identified in these summarising theses: 

6. In participating in the Holy Communion the Christian is strengthened as a member 
of the Church, the body of Christ. So, all Christians together are the mystical body of Christ. 
Unity in God as well as unity in faith and love between the members of the whole Church is 
realized in the Holy Communion.

7. The celebration of the Holy Communion and the Church belong together. As there is no 
Holy Communion outside the Church, neither can there be the Church without the Holy 
Communion [Dialogue between Neighbours, 1986, 99].

However, the ecclesiological work undertaken in preparation for and in evaluation 
of the Porvoo Common Statement, in which ELCF representatives actively participated, is 
even more significant. In this work a communion ecclesiological approach was especially 
fruitful. A sacramentally understood model of ecumenical ecclesiology was also considered 
relevant for Lutheran-Catholic and Anglican-Catholic theological dialogue.3 Behind 
this ecclesiological vision and joint understanding of the church as a “sign, instrument, 
and foretaste” of “the Kingdom of God” the influence of the Vatican II constitution 
Lumen Gentium is clearly evident. The Porvoo Common Statement describes a communion 
ecclesiology of which both Anglicans and Lutherans can approve:

17. Into this life of communion with God and with one another (koinonia), we are 
summoned by the gospel. In baptism the Holy Spirit unites us with Christ in his death 
and resurrection (Rom. 6:1–11; I Cor. 12:13); in the eucharist we are nourished and sustained 
as members of the one Body by participation in the body and blood of Christ (I Cor. 
10:16f). ... the communion of the Church is constituted by the proclamation of the word 
and the celebration of the sacraments, served by the ordained ministry. Through these gifts 
God creates and maintains the Church and gives birth daily to faith, love and new life. 
18. The Church, as communion, must be seen as instrumental to God’s ultimate purpose. It 
exists for the glory of God to serve, in obedience to the mission of Christ, the reconciliation 
of humankind and of all creation (Eph. 1:10). Therefore the Church is sent into the world as a 
sign, instrument and foretaste of a reality which comes from beyond history [–] the Kingdom 
of God [Porvoo Common Statement II A para. 17–18].

This sacramental communion ecclesiological approach afforded the making of easy 
ecumenical connections with the emphasis of Finnish Luther research, which underlined 

involvement in the church’s activities. …Societal change has challenged the church’s traditional 
community, whose weakening has contributed to a weakening of the sense of belonging to the church… 
A second factor in relation to ideal and reality it consciousness of membership. It has weakened 
the passing of the tradition among the declining younger generations.”

3 For a Lutheran perspective of the Porvoo Common Statement and the Statement’s significance for 
Lutheran-Roman Catholic Dialogue see [Vikström, 2016, 31–40]. 
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the realistic, “ontic” character of Martin Luther’s theology, based on the idea of “Christ present 
in faith” (in ipsa fide Christus adest). From this perspective a balanced relationship between 
word and sacrament, the imputative and effective aspects of justification, and the church as 
a communion of faith and love can be formulated within a Lutheran theological framework. 
Moreover, the theology of priestly and episcopal ordination can be understood sacramentally 
in this light. In the framework of a sacramentally understood action in word, prayer, 
and the laying on of hands and the transmitting of the gift of the Holy Spirit ordination is 
understood as an instrumental-effective act. By extension, the ministry of bishop is seen from 
a pneumatological perspective in the context of a spiritual leadership serving the apostolicity 
of the whole church personally, collegially, and communally. This opens new ecumenical 
possibilities, as the Porvoo Common Statement and its reception indicates. 

Professor Tuomo Mannermaa, the father of the new paradigm of Finnish Luther 
research, in concluding his analysis of communion ecclesiology after the Faith and Order 
Conference in Santiago de Compostela in 1993, sketched a draft for a “basic Finnish 
ecumenical theology” which to him meant “that justification and sanctification are 
not separated from each other as [done] in the so called purely forensic doctrine 
of justification in <…> later Lutheranism…” [Mannermaa, 1993, 9]. When he compared 
this approach to the theology of Santiago de Compostela, he was delighted that the basis 
of all ecumenical models in the F&O conference was the concept of koinonia. This is 
the biblical framework and theological basis of ecclesiological thought. He sees the concept 
as offering potential to correct one-sided conceptions and to serve as a basis for a more 
holistic ecclesial understanding. He also deems it positive that the theological core here 
is “participation in the Holy Spirit through Christ into God”. The Trinity is understood 
within the framework of essence, and not simply from a one-sidedly relational perspective. 
The content of Christian faith and doctrine may also, therefore, be expressed more widely. 
Mannermaa summarises: “The communion between people and the communion between 
humans and nature is based on the participation of humans in the inner communion 
of the Triune God, which is love” [Mannermaa, 1993, 10–11].

In the 1990s there were also discussions within the Lutheran World Federation concerning 
the nature of the communion of the Lutheran churches after the declaration of altar and pulpit 
fellowship between its members at the Budapest Assembly in 1984. In the LWF publication 
The Church as Communion (1997) Simo Peura, now Bishop of Lapua, writes of communion 
as a basic concept in Luther’s Reformation theology: “Luther recovers the early Christian 
community’s concept of koinonia — as described by Luke and Paul — … His main interest is 
to commit himself and others to a betterment of this wrongly directed and distorted ecclesial 
reality. So by re-thinking ecclesial reality from the aspect of communio he wanted to change 
things, not to destroy them” [Peura, 1997, 90]. 

The church is thus a communion of faith and love in Luther’s theology. As members of this 
communion through Christ, our task is to share the community of goods (Gütergemeinschaft) 
with our neighbours. This happens when we carry their burdens, both by making their 
ills our own and sharing what we have with them. In this context Luther emphasises 
the importance of the image of the church as the body of Christ. Theologically, this can be 
understood primarily in the sense of the sacramental unio cum Christo. Word and sacrament 
and the sacramentality of God’s word are the basis of the unio in faith in which Christ is 
present and gives faith its form (Christus forma fidei). Participation through faith in the life 
of the Triune God in Christ, through God’s giving of himself in the church through word 
and sacrament, constitutes the communio sanctorum [Peura, 1997, 98–99, 100, 109–111; 
Karttunen, 2010, 136–137]. Unio and communio belong together, as do person and community 
in the communion of the church, in the church as the body of Christ. The purpose of God’s 
self-giving love is salvation and the realisation of love [Karttunen, 2010, 138].

In Luther’s theology the understanding of communio is linked with word 
and sacraments, that is with the congregation as a Eucharistic communion. Ordained 
ministry is divinely instituted to serve the word and sacraments. It was the intention of both 
Luther and Melanchthon to preserve episcopal order and to revitalise the early church’s 
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understanding of the communio sanctorum as a witness to the gospel of Christ as they 
understood it.4 Accordingly, there seems to be a solid basis for at least a differentiating 
ecumenical consensus on sacramental communion ecclesiology as a basic ecumenical model. 
This also follows the core intentions of the Lutheran Reformers. Here the role of the ordained 
ministry and episcopacy has been — and continues to be — ecumenically challenging. 
Accordingly, that the Porvoo Common Statement (PCS) succeeded in creatively formulating 
the role of episcopal ministry within the framework of a communion ecclesiology serving 
the apostolicity of the whole church has had practical implications:

The ultimate goal of the fidelity of the Church, in continuity with the apostles, is the promise 
of the Lord and the presence of the Holy Spirit at work in the whole Church. The continuity 
of the ministry of oversight is to be understood within the continuity of the apostolic life 
and mission of the whole Church. Apostolic succession in the episcopal office is a visible 
and personal way of focusing the apostolicity of the whole Church [Porvoo Common 
Statement, IV C 46].

Trinitarian, Christologically anchored, and sacramental communion ecclesiology underlines 
the presence of Christ in the church through the work of the Spirit in word and sacraments 
and in the ordained ministry, serving as the ultimate guarantee of the church’s apostolicity. 
The personal, collegial, and communal aspect of apostolic succession and the apostolic 
faith are core elements of apostolicity in the church’s life. The PCS understands this 
in the light of the Lima Document (BEM): “Apostolic tradition in the Church means continuity 
in the permanent characteristics of the Church of the apostles: witness to the apostolic faith, 
proclamation and fresh interpretation of the Gospel, celebration of baptism and the eucharist, 
the transmission of ministerial responsibilities, communion in prayer, love, joy and suffering, 
service to the sick and needy, unity among the local churches and sharing the gifts which 
the Lord has given to each” [BEM, Ministry, para. 34].

The PCS and the Lima document have contributed to a fresh articulation and renewal 
of those traditional and ecumenically relevant features of Lutheranism which in Finnish 
(and Swedish) Nordic Lutheranism were already evident in the Church Order composed by 
Laurentius Petri (1571). It referred to previous Catholic ecclesial tradition wherever this was 
seen as theologically possible. Unlike Germany the Nordic Lutheran churches preserved 
the historic episcopate. In the Church Order of 1571 the office of bishop was explained as 
given by the Holy Spirit, universally adopted by the church, and remaining in perpetuity. 
The apostolic succession, understood as transmitted from bishop to bishop, thus remained 
[Justification in the Life of the Church, para. 73]. 

There have also been practical implications of this understanding of the Lutheran 
tradition in the ecumenical context. When the ordination of women was discussed 
in the ELCF in the 1980s it was concluded that the ordained ministry serving 
the proclamation of the gospel and administering the sacraments was divinely instituted, 
and not only for good order in the congregation. It was understood as constitutive 
of the church. The ecumenical strategy of the ELCF for the period ending in 2009 stated: 
“Faithful to the principles of the Reformation, our church emphasizes the Word of God 
and the sacraments as the foundation of faith and salvation and as the true constitutive 
elements of the Church together with the ordained ministry of the Word and sacraments” 
[Our Church, 2009, 17]. 

In November 2015, for the first time, the General Synod of the ELCF’s statement on 
the F&O document The Church: Towards a Common Vision approved communion ecclesiology 

4 See, for example: Apologie XXVIII: „Die jetzt Bischöfe sind, erfüllen nicht die Pflichten von Bischöfen 
gemäss dem Evangelium; aber sie mögen immerhin Bischöfe sein gemäss der kirchenrechtlichen 
Ordnung…“ and Schmalkald Article 10: “Wenn die Bischöfe sein und sich um die Kirche und das 
Evangelium annehmen würden, so könnte man um der Liebe und Einigkeit willen, jedoch nicht aus 
einer Notwendigkeit heraus, das zugegeben sein lassen, dass sie uns und unsere Prediger ordinierten 
(in ihr Amt einsetzen) und bestätigten…“.
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as having the potential to express the convergence on a shared vision of an ecumenical 
ecclesiology: 

The communion ecclesiology represented by the document and the Lutheran incarnational 
and justification-centred approach ... might be seen as representing a difference of perspective. 
The doctrine of justification, the doctrine of the sacraments and the incarnation, 
and the doctrine of the Trinity form three concentric circles, through which the work of God 
may be viewed from either a narrower or broader perspective. .... Although the document’s 
language about the life of the Holy Trinity in relation to communion ecclesiology is not 
typical of Lutheranism, from our church’s perspective it can be considered legitimate. 
The Evangelical Lutheran Church of Finland aims to be an embodiment of the one, holy, 
catholic and apostolic church, that is, of the heritage of the undivided church.

Communion ecclesiology’s holistic understanding of the mission of the church is also 
approved in a statement from the perspective of Lutheran and Luther’s theology in which 
faith and love belong together in Christ, who is present in faith:

Faith and love belong together in Christ, who to the Christian is both the gift given 
in justification (sacramentum) and the example we are called to follow (exemplum). This 
accords well with the document’s conclusion, which emphasises that koinonia or communio 
“is manifested in three interrelated ways: unity in faith, unity in sacramental life, and unity 
in service (in all its forms, including ministry and mission)” (§ 67). On this basis our church 
emphasises diakonia and mission as a task arising from the church’s essence.

Finally, it is significant that the Synod’s statement bridges the divide between a 
“sacramental” and “word-theological” ecclesiology in line with traditional Nordic Lutheranism 
and the Porvoo Common Statement. Describing the church as a “sacrament” is recognised as 
legitimate:

The Lutheran Confessions emphasise that the church stands for ever. In essence it is 
a spiritual people, the righteousness of the heart. In this world this spiritual reality 
cannot, however, be separated from the external church (CA VI & VIII; Apol. VII & VIII). 
The Lutheran Church is also comfortable with the New Testament’s language of the church 
as a mystery (Eph. 5.32). In a spiritual sense it extends to the other side of this visible 
reality. Our church therefore sees it as legitimate to speak about the church as an 
instrument of God and as a sacrament.

It may be concluded that since the 1970s the ELCF’s theological self-understanding has 
developed in interaction with contextual realities in a more pluralistic and intercultural 
environment, ecumenical dialogue, and international encounter. There is also a deeper 
understanding of the Lutheran tradition, in which the impulses of ecumenical Finnish Luther 
research, whose origins lie in dialogue with the Russian Orthodox Church and the ecumenical 
opening of the Roman Catholic Church after Vatican II, have been decisive.5 

This theological framework has in general served as an impulse not only for the ELCF’s 
practical work in ecumenical dialogue, but also in its understanding of worship life 
and spirituality, diaconal work, global mission and evangelism, pastoral counselling, social 
ethics, and in discussions about ordained ministry and the nature of the church. However, 
theological challenges have grown in recent decades. Pluralism, secularisation, new spiritual 
movements, and the relationship between doctrine and moral discernment present acute 
challenges for the ELCF.

5 For an understanding of sacramental communion ecclesiology in the ecumenical context see also 
the report [Justification in the Life of the Church, 2010, 4.3]. The Sacramental Nature of the Church 
and Bishop Matti Repo’s presentation for the ELCF dialogue with the Russian Orthodox Church 
in Siikaniemi, 2011 in: [Repo, 2013, 345–363].
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The Response of the ELCF to Contemporary Contextual Challenges

In recent years debate about the place of the folk church has again intensified in Northern 
Europe. This debate may be linked with discussion about the rise of civil religion in Russia, 
and in the post-socialist countries in general, found in the thinking of Robert Bellah. 
The 2001 attacks on the Twin Towers in New York, the 2011 Arab Spring, and tensions 
related to issues of gay sexuality have contributed to a changed situation — in connection 
with the debates about religion in society and about the presence of religion in the public 
square. In the church’s internal debate there has been a concern about declining membership, 
in the background of which is an accelerated weakening of people’s sense of identification 
with the church.

The new framework policy of the Evangelical Lutheran Church of Finland until 2020 
“A Church of Encounter” is a response to the diagnosis of the church’s four-year report 
published in 2012: 

The connection of the Finnish people to the church has weakened rapidly in recent years 
in terms of their commitment to church doctrine, activities, and membership. This weak 
commitment to the church is not a reflection of an indifference towards issues of spirituality 
or philosophy of life. Alternative forms of spirituality are increasing. People expect the church 
to take a more visible role in discussion on life values. The spiritual identity of church 
employees needs to be supported. ...The weakening of religious education and detachment 
from a religious community are key factors underlying secularisation. ... The church needs 
to develop the ability to integrate its unchanging message into a changing missional 
environment. Central to this challenge is the need to learn to live with the disparity between 
a person-centred society and a communitarian approach. The church must be able to take 
into account the individuality of people while honouring the corporate fellowship that is 
fundamental to it [A Church of Encounter, 2015, 13–14].

The importance of a theological and spiritual orientation in “A Church of Encounter” 
is emphasised as the basis of the practical vision and values of faith, hope, and love 
in the work of parishes, dioceses, and the central administration of the ELCF. The setting 
of the communion of the Triune God as the basis for ecclesiological self-understanding 
and, in accordance with the principle of the missio dei, for its practical work in witness 
and service and in its striving towards fellowship and the visible unity of the church 
in ecumenical encounter, makes this clear. The guidelines until 2020 thus theologically 
grow out of the findings of Luther research and the influence of international ecumenical 
doctrinal discussion, which on the one hand has emphasised Christ’s presence in the church 
as a community of faith and love, and on the other the church’s participation in the life 
of the Triune God.

As a counterbalance to the divisiveness of exclusivism and the fragmentation 
of individualism, and no less to the church’s internal secularising tendency, these missional 
guidelines unfold the four key objectives from the perspective of a Trinitarian-Christological 
understanding of the church’s life and the basis of her mission:

“1) We emphasise the message of the church — “The content of the message is constant; 
only its form alters in response to the surrounding conditions … Christ is the public 
truth — not a private truth that is only valid as a separate spiritual aspect of our lives. 
The Christian message cannot be differentiated from daily reality, but rather, it injects a 
new, expanding perspective into our reality.”

2) Encounter has meaning. The basis of this encounter is clearly Trinitarian: “God created 
human beings to live in fellowship with him as well as with our neighbours and all 
of creation. The persons of the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, are in constant 
reciprocal union with one another.
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God’s Son was born in human form in order that all who have fallen into sin may come 
face to face with God. He reminded humanity of its mission to love God and neighbour. 
Human life means living in fellowship with others. Many of the church’s challenges 
afford an opportunity of encounter. 

… A focus on encounter highlights what is happening between God and people 
as well as between one person and another. The significance of encounter derives 
from the missionary nature of the church. God works through encounter. It forms 
and sustains individual connections to the parish, and moulds the lives of individuals 
and the community in various ways.”

3) We love our neighbours and

4) We value membership: “The Bible describes the church as the body of Christ. As 
members we belong to a living entity. Each member is different, but plays an essential 
part in the whole. … In addition to acknowledging difference and individuality, it is 
important to convey the importance of connectedness. Members are connected through 
Christ, not through their mutual uniformity. Connectedness with Christ motivates us to 
seek connectedness between people, even when there is great dissension.”

There is a clear alignment between the guidelines’ theological and missional criteria. 
At the same time the church’s work is governed by the Church Law and Church Order. 
The divine is inseparable from the church’s human reality, for all that they should not be 
confused with each other. 

The publication of the four-year report Community, Participation and Faith (2012) was 
shocking for many, because it revealed dramatic changes in the beliefs of Finns: “In the Gallup 
Ecclesiatica 2011 survey, only about a fourth of Finns said they believe in the Christian 
God. Compared with the 2007 survey, their share had dropped by ten percentage points” 
[Community, Participation and Faith, 2013, 35]. The message of the latest four-year report 
of the ELCF (2016) is already less dramatic and indicates that creativity in church work has 
produced encouraging results. In its summary the report concludes:

The church is required to give arguments for its existence and presence in the public square. 
The division of the working environment into a range of smaller and multiform subcultures 
has challenged the church’s traditional working methods. Religious pluralism also presents 
challenges to the functioning of the church. A growing range of religions, worldviews, 
and customs requires the church to express the nature of its identity. The next four-year 
period includes the anniversary of the Reformation in 2017. This guides the church towards 
a renewal from its core, while also attending to the challenges of its context and time 
[Erilaistuva kirkko, 2016, 51]. 
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Служение диаконисс к IV–V вв. стало одной из реалий жизни на Востоке и Западе 
Кафолической Церкви — оно также сохранялось и в отделившихся от нее после 
V в. Древних восточных Церквах, в частности Сиро-Яковитской и Несторианской1. 
В силу этого представляет особый интерес то, каким женское служение было в не-
халкидонитской традиции, что общего и различного с Кафолической Церковью оно 
сохраняло и каким была его судьба после разделения Церквей в V в.

В научной литературе служение диаконисс в нехалкидонитской традиции рассма-
тривалось в качестве минимальных комментариев к публикации сирийских рукопи-
сей и их переводов на латинский и другие языки [Assemani, 1721; 1778, 851; Mayer, 1938; 
Постернак, 2015, 170–176, 321–325]. Классическим в этом смысле следует признать труд 
А. Баумштарка [Baumstark, 1922], опубликовавшего подробный перечень-каталог ос-
новных сирийских текстов, и не только церковных. Сьюзен Харви занималась изуче-
нием уникального для древних Церквей богослужебного пения женщин в сирийских 
общинах [Harvey, 2005]. По ее мнению, в отличие от служения диаконисс, направлен-
ного исключительно на женщин, сирийские женские хоры во время богослужения вы-
полняли своего рода учительные функции перед лицом всей общины: «своим пением 
они усиливали гендерные аспекты текстов, которые исполняли» [Harvey, 2010, 176]. 
Очевидно, такая акцентуация трудно применима или, как минимум, лишена убеди-
тельности в отношении реалий V–VI вв. Единственным, кто в контексте общего жен-
ского служения дал достаточно подробное описание источников с упоминанием си-
рийских диаконисс, чинов их посвящения и причин исчезновения в Церквах Востока, 
был французский католический священник Ж. Мартимор, по сути, продолживший 
традицию комментированного перевода первоисточников, но при этом обобщивший 
и проанализировавший огромный пласт источников по истории женского служения, 
включив нехалкидонитскую традицию в общецерковный контекст [Martimort, 1982, 
48–54, 155–170]. К сожалению, обобщающего труда по служению диаконисс в Церквах 
Востока на данный момент не существует.

Сам факт существования диаконисс в Сиро-Яковитской и Несторианской Церквах 
подтверждает целый ряд фрагментарно сохранившихся источников, как правило, до-
статочно позднего времени, когда диаконисс уже не было, или практика, связанная 
с их служением, перестала быть широко распространенной. Практически все сохра-
нившиеся сирийские тексты указывают на помощь пресвитерам по время крещения 
женщин как на основную функцию диаконисс. В одном из писем авторитетный 
яковитский иерарх Севир Антиохийский (ок. 465–538) сообщал, что в монастырях 
диакониссы посвящались «не столько в силу требований богослужений, но исклю-
чительно в силу [оказываемого им] почета» [Постернак, 2015, 171], тогда как в горо-
дах — для прислуживания во время крещения женщин (Severus. Epistula 62). Это можно 
понимать и как косвенное указание на существование у сирийцев «приходских» диа-
конисс, имевших специфические функции, отличные от функций диаконисс в мона-
стырях. В «Номоканоне» яковитский епископ и богослов Бар Эбрей (Абу-ль-Фарадж, 
1226–1286), следовавший севирианству «систематик схоластического типа» [Муравьев, 
2006], конкретизирует эту помощь при крещении: диакониссы помазывали елеем 
все части тела женщины, кроме чела — последнее делал священник, находившийся 
за специальной завесой. Кроме того, диаконисса добавляла в воду для крещения елей 
и миро (chrisma) (Bar-Hebraeus. Nomokanon. II. 13)2. Сиро-Яковитский патриарх Михаил 
(Сириец, Великий, 1126–1199) в обобщавшем каноническую практику Сирийской 
Церкви «Яковитском понтификале», который был им опубликован в 1171–1172 гг. 

1 В тексте используется именно это хотя и не вполне корректное, но устоявшееся в европей-
ской научной литературе обозначение Церкви, которая имеет также названия: [Сиро-]Халдей-
ская, [Сиро-]Персидская, Селевкийско-Ктесифонская, Ассирийская Церковь Востока; самоназва-
ние — Святая Апостольская Соборная Ассирийская Церковь Востока.

2 Последний обычай мог отражать специфическую церковную практику яковитов, очевидно, 
не рассматривавших его как часть священнодействия, так как в Кафолической Церкви в воду 
для крещения священник добавлял (и добавляет) лишь елей.
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[Baumstark, 1922, 298–299], справедливо объяснял необходимость помощи диаконисс 
при крещении тем, что в древние времена к Богу обращались многие взрослые 
женщины из язычников или иудеев, а позднее, когда стали крестить людей во мла-
денческом и отроческом возрасте, в данном случае девочек, этот обычай исчез. Сход-
ным образом описывал действия диаконисс при крещении сирийский манускрипт 
VIII–IX в., отражавший реалии Яковитской Церкви более раннего времени (не позд-
нее конца V в.), — «Порядок и каноны посвящения в святой Церкви» (18-й канон) 
[Baumstark, 1922, 55]. Этот же манускрипт содержит информацию о других функциях 
диаконисс: что они должны были следить за порядком в храме на женской половине, 
заниматься катехизацией женщин, готовящихся к крещению, и наставлением «доче-
рей завета», то есть соблюдавших целомудрие дев, по сути первых монахинь, которые 
вели строгий воздержный образ жизни [Martimort, 1982, 49–51]. Мартимор, основы-
ваясь на том, что епископ посвящал диакониссу через рукоположение, но при этом 
она не включалась в число иподиаконов, чтецов и экзорцистов, видел в этом тексте 
переходный вариант между каноническими установлениями «Традиции Ипполита» 
и «Завещания Господа нашего», с одной стороны, и «Постановлениями апостольски-
ми», с другой [Martimort, 1982, 50].

Бар Эбрей уточняет, ссылаясь на Севира Антиохийского, что диакониссы могли 
в отсутствие пресвитера или диакона преподавать Святые Дары монахиням (Bar-
Hebraeus. Nomokanon. VII. 7). В том же «Номоканоне» современник Севира епископ 
Теллийский Иоанн Бар Курсус (ок. 483–538), авторитетный богослов, правила которого 
вошли в канонические сборники Яковитской Церкви [Зайцев, 2010], свидетельство-
вал, видимо, имея в виду традицию женских монастырей, что диакониссы могли 
причащать мальчиков не старше пяти лет, соответственно заходить в алтарь храма 
своей обители-киновии (в храмы и алтари чужих мужских и женских монастырей 
им без необходимости заходить запрещалось) для молитвы за себя и сестер и брать 
в руки чашу, если у них не было телесной нечистоты и если в тот момент рядом 
не было священников (Bar-Hebraeus. Nomokanon. VII. 7). Очевидно, речь шла о за-
пасных Дарах и чаше, в которую они могли быть положены, что уточняет епископ 
Эдесский Иаков Барадей (490/505–578), основатель и святой Яковитской Церкви [Гра-
цианский, 2009], в «Яковитском понтификале» (Assemani, 1721). Рабула, епископ Эдес-
ский в 412–435/436 гг., который хотя и не принадлежал к собственно сиро-яковитской 
традиции, но, безусловно, знал реалии сирийских приходов той эпохи [Baumstark, 
1922, 71], утверждал, что монахини не могут заходить во Святая святых (алтарь) в от-
сутствие диакониссы, «поскольку как пресвитер выше монахов, так и диаконисса мо-
нахинь по своим священным обязанностям» [Pinius, 1868; Постернак, 2015, 123].

По словам Иоанна Бар Курсуса, переданным Бар Эбреем, диаконисса могла класть 
ладан в кадило, но без чтения вслух положенных молитв (очевидно, каждение она 
сама не совершала), по благословению епископа готовила соединение воды и вина 
для проскомидии при совершении литургии. Диакониссе разрешалось во время бо-
гослужения на праздники читать Священное Писание (Bar-Hebraeus. Nomokanon. VII. 
7). В «Номоканоне» же вышеупомянутый епископ Эдесский Иаков Барадей утверж-
дал, что диаконисса не может погружать в Чашу частицы Тела Христова, в отличие 
от диакона, так как ее главное дело — помощь больным женщинам (Bar-Hebraeus. 
Nomokanon. VII. 7). Причем эта помощь могла носить не столько медицинский, сколь-
ко обрядовый характер, когда диаконисса помазывала женщин елеем [Martimort, 1982, 
168]. Епископ Иаков обобщает информацию о диакониссах в «Яковитском понтифика-
ле», подчеркивая, что у диакониссы в алтаре вообще нет никаких прав относительно 
участия в богослужении: диаконисса должна находиться в храме, а в алтарь заходит 
по необходимости для уборки, зажигания светильников, и только в отсутствие диако-
на или пресвитера, и главная ее задача — помазывать елеем женщин при крещении, 
посещать и помазывать маслом женщин во время болезни. Впрочем, может прича-
щать детей запасными Дарами, которые берет из Дарохранительницы (стоявшей, 
очевидно, отдельно), а не с престола, которого касаться не имела права [Assemani, 
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1721]. Таким образом, главная функция диаконисс в сиро-яковитской традиции со-
стояла в помощи пресвитерам при крещении взрослых женщин, в наставлении дев, 
посвятивших свою жизнь Богу, помазании маслом больных женщин. Во время ли-
тургии диакониссы выполняли служение алтарниц, убиравших алтарь, зажигавших 
светильники, подававших ладан, готовивших соединение для проскомидии. При этом 
в исключительных ситуациях в отсутствие священника диакониссы могли причащать 
детей запасными Дарами. Действия диаконисс однозначно не рассматривались тол-
кователями как тождественные диаконским или связанные со священнослужением.

Сходную информацию о диакониссах содержат источники несторианской тради-
ции. О помощи диаконисс священнику при крещении женщин (помазание елеем) 
сообщает «Несторианский понтификал» митрополита Индийского Иосифа XVI века 
[Assemani, 1778, 851]. В нем, правда, уточняется, что диакониссе не дозволяется пома-
зывать женщин, но они это иногда делают, чтобы священник не смотрел на крещае-
мую. Главная обязанность диакониссы состояла в молитве за хранящих девство «до-
черей завета», также существовавших в несторианской традиции; диаконисса могла 
говорить «аминь» на богослужении или в конце молитвы. В рукописи из Британской 
библиотеки [Martimort, 1982, 51–53] с фрагментами «Вопросов католикосу Ишояхбу 
Первому», епископу Арзона (580–596) и католикосу Селевкии Ктесифонской (принад-
лежал к нисибинской несторианской богословской школе), уточнялось, что диако-
нисса по предписанию ап. Павла вдовам должна избираться не менее как шестиде-
сятилетняя (о 60-летнем возрасте свидетельствовала и несторианская «Книга отцов» 
XIII или XIV в. [Martimort, 1982, 156]). Ишояхб уточнял, что баптистерии должны 
иметь раздельные части для мужчин и женщин, купель для последних отделяется 
от священника стеной с проделанным в нем окном, через которое пресвитер, не видя 
крещаемую, протягивал руку с тремя сложенными перстами, омоченными в елее. 
Диаконисса брала ее и возлагала персты священника на чело и грудь крещаемой 
для совершения крестообразного помазания. Затем диаконисса клала руку пресвитера 
на главу женщины и трижды погружала ее в воду, а священник произносил поло-
женную крещальную формулу, то есть в буквальном смысле слова совершал таинство 
руками диакониссы, которая потом помогала женщине выйти из воды и одеться. 
Если диакониссы нет и нет возможности ее посвятить, то вышеперечисленные функ-
ции, подчеркивает Ишояхб, может выполнять одна из известных воздержной жизнью 
«дочерей завета» [Martimort, 1982, 51–52]. Впрочем, Мартимор утверждает, что не-
сторианские баптистерии с описанной в чинопоследовании планировкой до сих пор 
археологами не обнаружены [Martimort, 1982, 52–53]. «Никео-арабские каноны», со-
ставленные на сирийском или даже на греческом в районе Антиохии в конце 
V в. и имевшие хождение среди несториан, подтверждают как соборное постановле-
ние то, что диаконисса избиралась для помощи пресвитеру при крещении женщин 
в возрасте шестидесяти лет, как предписал апостол Павел, из числа «дочерей завета» 
(среди них могли быть и вдовы), учившихся под руководством опытной наставницы 
чтению Священного Писания и псалмопению [Martimort, 1982, 53]. Вероятно, послед-
нее сближало деятельность «дочерей завета» с функциями чтецов, но могло рассма-
триваться как обычная практика в женских общинах. Монашеский образ жизни «до-
черей завета» конкретизирует 9-й канон Собора под председательством Мар-Георгия I 
в 676 г.: они должны носить особую одежду, иметь тонзуру, читать и петь псалмы 
в храме, жить общиной в определенном месте под руководством опытной немоло-
дой наставницы, и из числа этих сестер могла избираться диаконисса для помощи 
пресвитеру при крещении взрослых женщин. Однако, по справедливому замечанию 
Мартимора, к VII в. они стали достаточно редкими [Martimort, 1982, 54]. Итак, нестори-
анская традиция дает к вышеприведенным свидетельствам сиро-яковитских источни-
ков дополнительную информацию, связанную с отсылкой к словам ап. Павла о вдовах 
(1 Тим 5:3–16) как установительную для диаконисс в отношении шестидесятилетне-
го возраста, что, безусловно, является поздней интерпретацией слов апостола, так 
как вдовы и диакониссы в ранних христианских общинах были разными группами 
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служительниц [Постернак, 2020]. Более подробно описываются действия диаконисс 
при крещении женщин, когда они выступали по сути посредницами в совершении 
таинства между пресвитером и крещаемой. Определенно подтверждается, что диако-
нисса избиралась из «дочерей завета», хранивших девство и имевших право читать 
и петь во время богослужения.

Чинопоследования посвящения диаконисс сохранились в нехалкидонитской тра-
диции, как и в остальных христианских Церквах, по источникам того времени, когда 
женского служения уже не существовало. Самый поздний текст с упоминанием по-
священия диаконисс содержится в архиерейском служебнике («Несторианском пон-
тификале») митрополита Индийского Иосифа, опубликованном в 1559 г. [Assemani, 
1778, 851]. Описание чинопоследования предваряется замечанием, что диаконисса 
избирается из числа монахинь преклонного возраста, преуспевшая в монашеской 
жизни, известная добрыми делами. Она приводится архидиаконом в диаконник, 
наклоняет голову, не становясь на колени, и епископ читает молитвы, чтобы на-
ставляла в целомудрии и добродетели подчиненных ей, возлагает руку на ее голову, 
«но не как при рукоположении, а как при благословении» [Постернак, 2015, 325]. 
С небольшими вариациями описание этого чина сохранилось в рукописях пяти пон-
тификалов XVI в. [Martimort, 1982, 158]. В одной из молитв еще добавлялись слова 
о ниспослании ей Святого Духа, чтобы могла наставлять женщин в целомудрии 
и добрых делах [Martimort, 1982, 160]. Бар Эбрей, опять же со ссылкой на Севира Ан-
тиохийского, в «Номоканоне» добавляет, что посвящение диакониссы совершается 
по обычаю, принятому на Востоке, когда «на ее плечо возлагается орарь наподобие 
диаконского» [Постернак, 2015, 171]. В том же каноне он кратко сообщает о том, 
что вдова, долгое время прожившая без мужа, усердствовавшая в молитве, посвяща-
ется на ступенях алтаря, когда епископ над ее главой читает определенную молитву 
(Bar-Hebraeus. Nomokanon. VII. 7). Возможно, Эбрей отождествлял служение вдов и ди-
аконисс, не зная его как реалию своего времени и как факт, относившийся к глубоко-
му прошлому, поэтому его отсылка к канону папы Климента (то есть к I в.) выглядит 
очевидной натяжкой, но согласуется с отсылкой вышеприведенных сирийских тек-
стов к словам ап. Павла о вдовах как установительных для диаконисс. Путаницу по-
следних с вдовами в творениях Бар Эбрея отмечает и Мартимор [Martimort, 1982, 170]. 
То, что диакониссы посвящались не у престола, подтверждал еще один несториан-
ский богослов — Абдишо бар Берика († 1318), нисибинский митрополит, ссылавшийся 
на соборное постановление 410 г., согласно которому диакониссы рукополагались 
перед алтарной преградой (Ebediesus. Collectio. VI, can. 1). Впрочем, во времена Абдишо 
диаконисс уже не было, так как он их не упоминает среди современных ему церков-
ных степеней [Martimort, 1982, 157–158, 163].

В вышеприведенных чинопоследованиях посвящения диаконисс ничего не гово-
рится об их специфических функциях, и само посвящение могло быть даже не хироте-
сией, то есть включением женщины в число церковнослужителей, а лишь присвоением 
благочестивой женщине, хранившей целомудрие («дочери завета»), почетного титула, 
не связанного с особой деятельностью. С другой стороны, речь могла идти о каких-то 
особых функциях внутри монастыря, связанных с его управлением по аналогии с уста-
вом XIV в. константинопольского монастыря Божией Матери Бебайя Элпис («Твердое 
упование»), в котором диакониссами назывались надзирательница-эпистат и сестра- 
келарница, руководившие разными направлениями монастырской жизни (Typicon, 
1921). Бар Эбрей, ссылаясь на Севира, сообщает, что на Востоке в областях, подчиненных 
Антиохии, настоятельницы монастырей (аббатисы) были диакониссами (Bar-Hebraeus. 
Nomokanon. VII. 7). Данный факт вполне совпадает со свидетельствами на Западе Ка-
фолической Церкви, в которой к этому времени слово «диаконисса» использовалось 
как синоним аббатисы [Постернак, 2015, 217–229], а отсылка к Севиру могла быть 
анахронизмом, освященным авторитетом известного богослова.

Служение диаконисс в нехалкидонитской традиции, как и в других христианских 
Церквах, к эпохе Средневековья ушло в прошлое. О прямом каноническом запрете 
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этого служения в Церквах Востока сохранилось свидетельство Собора трех Церквей 
Закавказья (Армянской, Албанской и Грузинской), состоявшегося в резиденции ар-
мянских католикосов Двин (Армения) в 527 г. 17-й канон Собора запрещал женщинам 
«исполнять служение диаконисс, за исключением прислуживания при крещении» 
[Mayer, 1938, 34; Постернак, 2015, 176]. Сама по себе формулировка, возможно, пред-
усматривала уже сохранение не институционального служения, а определенного 
функционала, который могли исполнять женщины, не имевшие сана диакониссы. 
Кроме того, непонятно, в какой мере это решение могло касаться сирийских христи-
ан. Вышеупомянутый сиро-яковитский патриарх Михаил (Сириец) в обобщавшем 
каноническую практику своей Церкви «Яковитском понтификале», опубликованном 
в 1171–1172 гг., свидетельствовал, что служение диаконисс, связанное с помощью 
при крещении женщин, давно ушло в прошлое, и чинопоследование их посвящения 
сохранилось лишь в «древних книгах». Впрочем, уточняет патриарх, если епископ 
для какой-то нужды решится посвятить диакониссу, то должен избрать ее из женщин, 
хранящих целомудрие и в преклонном возрасте, как это делали святые апостолы 
и отцы [Assemani, 1721]. Но последний тезис указывал лишь на легальность этого 
служения, очевидно, переставшего существовать.

Сиро-яковитская и несторианская традиции, связанные с диакониссами, восхо-
дят к более ранним текстам неразделенных христианских общин до Халкидонского 
Собора, в частности «Дидаскалии» (III в.) и «Постановлениям апостольским» (IV в.), 
которые, очевидно, были связаны с сирийскими традициями. Именно в «Дидаскалии» 
встречается первое подробное и определенное свидетельство о том, что диакониссы 
должны помазывать елеем крещаемых взрослых женщин, а также катехизировать их  
(Did. III.12.2–3). «Постановления апостольские» лишь подтверждают эту норму: вместо 
катехизации диаконисса должна принимать крещаемых из купели (Const. Ap. III. 16. 2, 4;  
VIII. 28. 6); следить за порядком на женской половине храма, выступая своего рода 
«привратницей» при входе в храм (Const. Ap. II. 57. 10; VIII. 28. 6). О последнем свиде-
тельствует и «Завещание Господа» (Testamentum. I. 19), сирийский текст, восходящий 
к V в., в котором есть слова и о завесе, за которой для соблюдения приличия должна 
находиться крещаемая, но помазывать ее должна вдова, «занимающая место председа-
ния» (Testamentum. II. 8). Очевидно, такая вдова выполняла функции диакониссы.

То, что диаконисса у сиро-яковитов и несториан должна была хранить девство, 
быть в преклонном возрасте (60 лет), заходила в алтарь и даже носила диаконский 
орарь, в принципе, согласуется с традицией Кафолической Церкви и после Халки-
донского Собора. А вот уникальным следует признать, с одной стороны, признание 
диакониссы лишенной каких бы то ни было функций в алтаре: она не касалась 
престола, не участвовала в литургии, — хотя могла в него заходить, брать запасные 
Дары и причащать детей, в том числе мужского пола, в случае отсутствия пресви-
тера. В сирийской традиции диаконисса рассматривалась в первую очередь как не-
обходимая помощница при крещении взрослых женщин, тогда как в Кафолической 
Церкви развитие функционала диаконисс вело его по крайней мере к внешнему 
сближению с диаконским, что подтверждает рукопись Барберини (ок. 780, Южная 
Италия) с описанием посвящения диакониссы у престола, когда она причащалась 
как диакон и сама ставила Чашу на престол, а на шею ей возлагался диаконский 
орарь двумя концами вперед (Euchologion, 1647, 262–263). Возможно, статус диаконис-
сы в таком случае был сходен с иподиаконским, но такой чин посвящения явно уже 
не был связан с узкой сферой ее прежней деятельности, направленной исключитель-
но на помощь женщинам, членам общин. В сирийской традиции, видимо, с самого 
начала существования диаконисс можно говорить не об их рукоположении, а лишь 
об их благословении епископом на помощь пресвитеру при крещении — участие 
женщин в общественном богослужении выразилось в развитии женского монаше-
ского пения («дочерей завета») с соответствующими текстами, отражавшими роль 
святых жен в жизни Церкви, и чтении Священного Писания во время богослужения, 
что могло быть само по себе устойчивой практикой в позднейших именно женских 
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монашеских общинах, где женщины могли выполнять функции чтецов. С прекра-
щением крещений взрослых женщин в нехалкидонитских общинах диакониссы 
стали рассматриваться как благочестивые монахини с особым титулом и авторитетом 
в женской общине, но однозначно исключенные из непосредственного участия в ал-
тарном богослужении. Естественно, необходимость в служении диаконисс отпала до-
статочно быстро, почему средневековые сирийские авторы пишут о нем как о давно 
ушедшем в прошлое. Вероятно, в нехалкидонитской традиции служение диаконисс 
было еще более кратким по времени, чем в Кафолической Церкви, и исчезло после 
Собора в Двине (527), а участие в общественном богослужении было ограничено раз-
витием женского монашеского пения. Благочестивые монахини-диакониссы имели 
особый статус и авторитет в своей женской общине, однако никаких специфических 
функций уже не выполняли.
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Современный образованный русский человек не жалует своим вниманием Кон-
стантинопольскую империю — ту самую, которая «Второй Рим»1. Причин тут две. 
Первая лежит на поверхности: слишком долго в системе отечественного образования 
муссировалось пренебрежительное отношение к Византии: задворки цивилизован-
ного мира, культурная провинция Западной Европы, царство косности и отсталости, 
лишенное всякого динамизма в своем развитии, и т. п. Даже карты империи в совет-
ских школьных и, нередко, вузовских учебниках показывали неуклонное сокращение 
территории этого государства, что совершенно не соответствует истине. Особенно 
отрицательное впечатление о Константинопольской империи с советских времен об-
разованная публика могла вынести из широко известного романа Валентина Иванова 
«Русь изначальная», где представлен ужасающий, сплошь резко критический портрет 
державы ромеев VI столетия. Вторая причина вытекает из первой: трудно исправить 
столь ложное представление об империи, когда за книги о ней не торопятся сесть 
ни ученые, ни писатели, поскольку слишком уж немногие из них когда-то преодоле-
ли в своем сознании черный миф о Византии.

Между тем в действительности Константинопольская империя — не провинция, 
а культурная метрополия всей Европы на протяжении многих веков. Могучее, стре-
мительно развивающееся государство, искусно отражавшее натиск на всех направле-
ниях и, к тому же, пронизанное светом православия. Византия была учительницей 
не только Руси, к роднику ее знаний припадали выходцы из многих стран Европы 
и Азии. А великая школа Магнавр в Константинополе послужила образцом для евро-
пейских университетов.

В исторической судьбе империи бывали разные времена. Порой ей приходилось 
бороться за выживание, когда враг атаковал ее с нескольких сторон сразу. Вторая по-
ловина XII в. — как раз такой чрезвычайно тяжелый период, поставивший Византию 
на грань выживания. С востока турки-сельджуки накатывали неостановимым потоком, 
с севера шли печенеги и половцы, на западе норманны угрожали гибельным ударом. 
К тому же «держава ромеев» прошла через целую череду заговоров и мятежей. Удач-
ливый мятежник порой, потирая руки от удовольствия, садился на трон и сейчас же 
получал известие: против него самого уже поднялся новый бунтовщик, а то и не один…

Книга А. Ю. Митрофанова «Император Алексей I Комнин и его стратегия» (СПб., 
2020) посвящена гениальному правителю, который вывел Константинопольскую им-
перию из теснин того рокового времени. Алексей I Комнин должен был многое мно-
жество раз выходить в поле с армией, участвовать в малых боях и великих сражениях, 
рисковать головой, садиться за реформы экономики, армейского устройства, админи-
стративной структуры, чтобы прекратить затянувшееся пике Византии. Он сумел это 
сделать, вернув колоссальные области, ранее утраченные, и обеспечив своей стране 
процветающее состояние на сто лет вперед. Кроме того, Алексей I Комнин, проведя 
чрезвычайно трудную реформу в области чеканки имперской монеты, привел в поря-
док денежное хозяйство империи.

Следует подчеркнуть: в 80-х годах XI столетия, т. е. с начала правления Алексея I 
Комнина, начинается один из самых блистательных периодов в исторической судьбе 
Константинопольской империи. Этот период продлится целый век и прервется лишь 
в 80-х гг. XI столетия, в царствование Андроника I Комнина, оборвавшееся перехо-
дом власти к династии Ангелов, которая уже явно не справлялась с делами большой 
политики. «Комниновский век» — эпоха величия, весьма длительная и украшенная 
яркими достижениями на ратном поле, в экономике и культуре.

Много ли знают о «Комниновском веке» и о его зачинателе в России? Да и многие 
ли понимают степень политического дарования этого монарха, достойного занять 
одно из первых мест среди мудрейших и отважнейших государей всей мировой исто-
рии? К сожалению, Алексей I Комнин не относится к числу популярных для русского 

1 Самоназвание подданных императора константинопольского — «ромеи», т. е. «римляне», 
и для них Константинопольская империя, или, иначе (в соответствии с весьма поздней тради-
цией), Византия — это «Империя ромеев».
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исторического сознания личностей. Между тем именно у императоров из династии 
Комнинов Владимирская Русь времен Андрея Боголюбского и Всеволода Большое 
Гнездо училась единодержавию как политическому строю.

Безусловно положительное значение труда А. Ю. Митрофанова состоит в том, 
что он, во-первых, возводит своего героя на подобающую высоту; и, во-вторых, 
в том, что книга его представляет собой достойный просветительский труд. Моно-
графия фактически закрывает большую брешь в знаниях русского интеллектуали-
тета по части Комниновской Византии. Более того, монография А. Ю. Митрофанова, 
можно сказать, работает как превосходное орудие, своего рода таран для нанесения 
сокрушительных ударов по «черным мифам», связанным как с оценкой самой импе-
рии в целом, так и с личностью ее государя Алексея I Комнина.

Собственно, А. Ю. Митрофанов не только не скрывает, он подчеркивает полемич-
ность своего труда, сознательно заостренного против разного рода неосознанных 
и сознательных искажений византийской истории. Что ж, выйти на бой «с открытым 
забралом» — позиция, заслуживающая уважения.

В центре внимания А. Ю. Митрофанова — дипломатическая борьба, войны 
и армия Империи ромеев2. И к военному делу XI в. автор отнесся с особым внима-
нием. Он не только разложил по полочкам, какие элементы византийского войска 
получили наибольшее значение, сыграли роль ударного кулака в правление Алексея I  
Комнина. А. Ю. Митрофанов также разобрал в тонкостях оружие, защитное снаряже-
ние, тактику, этнический состав вооруженных сил «Второго Рима». Более того, стре-
мясь дать читателю возможность судить о том, со сколь серьезными противниками 
тогда боролась Константинопольская империя, А. Ю. Митрофанов дал основательные 
очерки об армиях немецких рыцарей, норманнов, турок-сельджуков, печенегов.

Подробное повествование о боевых кампаниях Алексея I Комнина против мно-
гочисленных противников империи изобилует фактической информацией и ориги-
нальными размышлениями автора как по поводу причин успешного решения им-
ператором стоявших перед ним задач, так и по поводу проблем, появившихся в его 
время и доставивших немало сложностей его преемникам. Так, например, А. Ю. Мит- 
рофанов неоднократно говорит о принципиальной близости военного дела Констан-
тинопольской империи и Западной Европы XI–XII вв., в том числе о заимствованиях 
(по всей видимости, взаимных) по части вооружения и тактики. 

Автор отлично знает литературу вопроса, судит с пониманием дела, владеет 
несколькими языками и потому имеет возможность знакомиться с трудами ино-
странных авторов на языке оригинала, справляется с языками древними, как умелый 
плотник с топором и рубанком, а потому дает точные комментарии по спорным 
вопросам терминологии, легко трактует «темные места» в исторических источниках. 
Иначе говоря, не только в исследовательском, но и в историографическом плане труд 
А. Ю. Митрофанова образцово хорош. 

В целом можно констатировать: творческий успех. Книгу следует всячески реко-
мендовать к ознакомлению.

Но и у этой блестящей монографии есть слабые стороны.
Во-первых, стиль изложения скачет от сухого академического языка к историософ-

ской, литературной речи с кокетливыми «анахронизмами». Как когда-то у писателя 
Леона Фейхтвангера или академика Роберта Юрьевича Виппера римские легаты име-
новались генералами, так и у А. Ю. Митрофанова средневековый автор сравнивается 
порой с популярным журналистом. Большие пассажи написаны хлестко, полемично, 
можно сказать, с задоринкой. По отдельности всё это может выглядеть очень интерес-
но, но взятое в сумме порой напоминает кушанье, приготовленное из несочетаемых 
ингредиентов. По всей видимости, разные части книги писались ранее как статьи 
для изданий очень несхожего профиля…

2 Экономика и культура империи — на втором-третьем плане в монографии А. Ю. Митрофа-
нова, исследования в этой сфере не ставятся им как самостоятельные задачи.
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Во-вторых, автор книги несколько перестарался с восхвалениями в адрес автора 
главного источника, в ней использованного, — Анны Комнины, создавшей пове-
ствование о своем отце, «Алексиаду». Конечно, значение «Алексиады» для визан-
тийской исторической мысли трудно переоценить, это поистине великое творение. 
Но стоит ли оно того, чтобы писать: «Анна Комнина… стала, пожалуй, наиболее 
талантливой наследницей своего отца» [Митрофанов, 2020, 8]? А как же император 
Иоанн II Комнин, его сын, получивший из рук родителя престол? Взятие Иоанном 
Созополя, Кастамона, отвоевание Гангр, успех в битве при Веррое (Верии) и Антио- 
хийский триумф, думается, перевешивают, если на одну чашу весов положить их, 
а на другую — исторический труд, пусть даже столь масштабный, как «Алексиада». 

В-третьих, виден у автора монографии своего рода легкий католический уклон. 
Так, например, он саркастически пишет о том, что его любимая Анна Комнина об-
ходит молчанием проекты отца использовать унию с Римом как средство усилить 
свои позиции в Италии. Вот обширная цитата из монографии А. Ю. Митрофанова: 
«В период написания „Алексиады“… Анна уже более тридцати лет жила в монастыре 
и могла находиться под влиянием монашества, в значительной своей части настро-
енного враждебно по отношению к Риму и Западной Церкви… Рассказывая о папе 
Григории VII, Анна беспощадно критиковала политику папы и „наглость латинян“. 
Аристократический снобизм либо влияние монашества, по всей видимости, прояви-
лись в стремлении порфирородной писательницы умолчать о действиях отца, кото-
рые с точки зрения византийской аристократии могли рассматриваться как уступка 
западным варварам, что в византийской монашеской среде расценивалось как отступ-
ничество от православной веры» [Митрофанов, 2020, 231].

Если вдуматься, уния не только «расценивалась», она и являлась отступничеством 
от православия. Умна же дочь, стыдливо сокрывшая сомнительные устремления отца, 
и славен Господь, не позволивший великому монарху совершить деяние, которое бро-
сило бы тень на всю его великую реконкисту.

А во всем прочем книга хороша как научный и просветительский труд, щедра 
на фактический материал и взвешенные размышления об исторических судьбах 
Византии. Хотелось бы подчеркнуть: да, у монографии А. Ю. Митрофанова есть не-
достатки, но польза от книги безусловно их перевешивает. Современный русский 
интеллектуал, доселе совершенно равнодушный, быть может, ко «Второму Риму» 
или даже настроенный к нему пренебрежительно, открыв работу А. Ю. Митрофанова, 
получит серьезные основания для того, чтобы заинтересоваться этой великой держа-
вой, а может быть, даже изменить к ней свое отношение.
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