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Священник Михаил Легеев

нАуЧно-боГоСловСкое оСмыСление иСтории 
у муЖей АПоСтольСких и АПолоГетов:  

рАзвитие и ПреДАние

Настоящая статья представляет собой смысловое продолжение статьи «На-
учно-богословское осмысление истории у мужей апостольских и апологетов: 
от Святой Троицы к человеку» (см.: «Христианское чтение». 2018. № 1)1. Богослов-
ское осмысление истории происходило в самой истории. Библейский историзм 
постепенно начинает раскрываться в церковной мысли, начиная с первых её 
шагов, осмысляясь в контексте текущих задач церковного бытия. В этом про-
цессе I–II векам жизни Церкви принадлежит важная роль — первичного опыт-
ного соприкосновения с «новой историей» — историей нового, христианского 
мира; историей «последних времён» — постепенного вызревания и раскрытия 
тех совершенства и полноты, которые принёс Христос. Мужами апостольскими 
и апологетами закладываются многие ключевые парадигмы, вопросы, темы 
и образы, которые впоследствии сформируют облик богословия истории. Среди 
них важное место занимает тема исторического накопления и развития опыта 
человечества. Развитие этого опыта во взаимном отношении его святой и бого-
борческой составляющих формирует вехи истории. Рассмотрению этих тем и по-
священа настоящая статья. 

ключевые слова: богословие истории, теология истории, христианская истори-
ософия, Церковь, мужи апостольские, апологеты, эпоха Древней Церкви, библей-
ский историзм, священномученик Ириней Лионский. 

1. опыт Церкви и опыт мира в истории 

Формирование стройного и законченного учения о Предании Церкви принадле-
жит исключительно периоду апологетов. 

Само Предание представляет собой ничто иное как святой опыт Церкви, её 
жизни — опыт отношений человека и Бога, накопленный, преумноженный и со-
храненный в истории. Поскольку история непрерывна и поступательна, постольку 
непрерывен и поступателен также опыт отношений Бога и человека, составляющий 
своего рода стержень истории и прообразующий собою будущий опыт Церкви. 
Таков опыт ветхозаветного Израиля, так называемой «ветхозаветной Церкви». Оба 
опыта — Церкви ветхозаветной и Церкви Христовой — составляют общее наследие 
и преемство друг другу. Жизнь и опыт отдельно взятых людей (праведников, патри-
архов, пророков, апостолов, святителей, святых) оказываются вписаны в «контекст» 
этого кафолического Предания и подчинены ему. Вместе с тем святой опыт отдель-
ных личностей, обретенный в «русле» Предания, оказывается необходим для его 
исторического сохранения и преумножения. 

Сообразно этому, и общая логика развития учения апологетов о Предании про-
стирается от Ветхого к Новому Завету — от Церкви ветхозаветной к Церкви Христовой, 
зримо «воплощаясь» в истории самой Церкви II в. Так, если более раннее поколение 

Священник Михаил Викторович Легеев — кандидат богословия, доцент Санкт-Петербургской ду-
ховной академии (m-legeev@yandex.ru).

1 В соавторстве с иером. Мефодием (Зинковским) и иером. Кириллом (Зинковским). 
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апологетов (свв. иустин мученик, Феофил Антиохийский и др.), обращаясь к язы-
ческому миру, представляет в своих апологиях учение о Предании ветхозаветной 
Церкви2, то св. Ириней Лионский, ставящий перед собой задачу разделения Церкви 
с миром ересей и расколов, переводит те же самые характеристики, которые исполь-
зовали его предшественники в описании священного опыта, в совершенно иную 
плоскость — опыта Церкви Христовой. 

Оба поколения апологетов, таким образом, рассматривали святой опыт, составля-
ющий собственно область Предания (ветхозаветного Израиля или, впоследствии, его 
преемницы — Церкви) не сам по себе, а на контрасте и в противовес опыту окружаю-
щего, отделенного и так или иначе враждебного Церкви (или её прообразу — ветхоза-
ветному Израилю) мира3. 

Но «антипредание» [Легеев, 2017а, 44–54], то есть опыт отделенного от Церкви 
мира, при всей его противопоставленности Преданию, настойчиво подчеркиваемой 
апологетами, не может быть описан исключительно черными красками. Более того, 
антипредание ветхозаветного времени, с одной стороны, и современное апологетам, 
с другой, обладают разной спецификой, разным вектором действия, при всем сходстве 
основных черт обоих. 

Для удобства мы поместили наиболее общие характеристики Предания и анти-
предания, приводимые апологетами, в следующую таблицу4. 

ветхозаветное время Эпоха Церкви христовой

Предание Священный опыт ветхозаветной 
Церкви — Израильского народа. Он 
формировался Самим Логосом, ещё 
не воплощенным, который как Боже-
ственный Педагог водительствовал 
Израильский народ ко Христу. 

Священный и кафолический опыт 
Церкви Христовой. Он представляет 
собой всю полноту наследия Христо-
ва и всю полноту даров Святого Духа. 
Сам Христос, воплотившийся Логос, 
есть видимый корень этого опыта. 

Антипре-
дание

опыт языческого мира

1. Он имеет в себе семена Логоса, бла-
годаря которым способен идти ко Хри-
сту; всё лучшее в этом опыте принад-
лежит Христу, Церкви и христианам. 
См., напр.: [Памятники, 2005: Иустин 
Мученик, Вторая апология, 105. Гл. 13]. 

2. Однако, и всё хорошее, что он имеет 
в себе, осквернено примесью нечисто-
ты [Феофил. 2:12]. 

опыт мира ересей и расколов

1. Он имеет в себе некоторое цер-
ковное достояние, которое, впрочем, 
принадлежит не самим ересям и рас-
колам, а Церкви Христовой. Ср.: [Тер-
туллиан, 2004, 369, 385–386. Гл. 19, 37]. 

2. Исповедание Христа ересями и 
расколами и любой христианский 
опыт не позволяют им, однако, сооб-
щать человеку спасение, поскольку 
они пребывают вне Церкви. Ср.: [Ки-
приан, 1999, 232–251]. 

2 Не используя, впрочем, ещё сам термин «предание» (греч. παράδοση). 
3 Предание ветхозаветной Церкви противопоставляется ими опыту языческого мира, тогда 

как Предание Церкви Христовой — опыту ересей и расколов. 
4 Следует отметить, что характеристики опыта ересей и расколов у апологетов намечены 

лишь в самом общем виде; их раскрытие принадлежит в большей степени 1-й пол. III в., а также 
более позднему времени, и связано с именами Тертуллиана, Климента Александрийского, 
сщмч. Киприана Карфагенского, сщмч. Стефана Римского, а позднее и свв. Василия Великого, 
Августина Иппонского. Тем не менее, мы приводим их в настоящей таблице, учитывая органи-
ческую связь и определенную преемственность этих учителей и отцов с наследием апологетов, 
равно как и для схематичной полноты общей картины представляемого вопроса. 
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3. С помощью этого опыта (а именно 
семян Логоса, заключенных в нем) 
языческий мир идет ко Христу. Та-
ков общий центростремительный ко 
Христу вектор движения языческого 
мира.

3. Несмотря на близость к Церкви5, 
мир ересей и расколов удаляется от 
Христа. Таков общий центробежный 
от Христа вектор его движения.

2. Предание как единое целое — неделимый опыт Церкви

Органические образы Предания берут свое начало задолго до прп. Викентия Ле-
ринского [Викентий, 2000, 76–79. 1:23]6, восходя к библейским образам горчичного 
семени, пшеничного колоса, человеческого организма7. Таковы же и неорганические 
образы — строительства дома, храма, града8; все они могут быть отнесены как к церков-
ной жизни в целом и самой Церкви, так и специфически к её Преданию. Если у мужей 
апостольских, как правило, экклезиологические образы, относящиеся к Церкви и её 
жизни в целом, ещё специфически не свидетельствуют о Предании как об опыте цер-
ковной жизни9, то у апологетов мы уже можем найти такие свидетельства10. Образы 
Предания, то есть исторического опыта Церкви, естественным образом оказываются 
неразрывно связаны с образами самой Церкви и восходят к ним. 

Учитывая эту неразрывную связь Церкви как таковой и её исторического опыта, 
учитывая, таким образом, и совместное вызревание святоотеческой экклезиологии 
и богословия истории в той его части, которая претендует на осмысление историче-
ского опыта как такового, через фокус и ретроспективу свойств Церкви мы оказыва-
емся способны оценить и учение апологетов о Предании. Свойства Церкви отражают-
ся в Предании, выступая его ключевыми характеристиками. 

У среднего поколения апологетов наиболее часто упоминаются такие черты ветхо-
заветного Предания, как согласие и древность (непрерывность, идущая от древности). 
У св. Иринея Лионского они дополняются характеристиками уже Предания церковно-
го: всеобщностью (открытостью) и полнотой (Предание содержит полноту Откровения 
Божия). Антипредание в своих основных характеристиках представляет собой своего 
рода негативный слепок Предания. Разногласие и бесплодная партикулярность11, не-
полноценность и новизна — таковы эти свойства. 

В следующей таблице представлена попытка более развернутой реконструкции 
учения апологетов о Предании и антипредании в «контексте» свойств Церкви. 

Свойства 
Церкви

Предание 
как единое целое Антипредание

Единство Опыт Церкви один и тот же, соглас-
ный в своих членах. Он неповторим 
и уникален; является для всех един-
ственным источником и примером 

Опыт антипредания (ересей, расколов 
и самочинных сборищ [Ириней, 2008, 
394–395. 4:26:2]) не имеет подлинного 
единства. Он разногласен, разрознен 

5 Поскольку еретики и раскольники вышли из Церкви и могут даже в определенном смысле 
называться братьями. Ср.: [Климент, 2003, 129. 19:95:4; Киприан, 1999, 245]. 

6 Ср.: «Много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне» [Киприан, 1999, 
235]. Ср. также: [Ириней, 2008, 297–298. 3:19:3]. 

7 См.: Мф 13:31–32 и др.; Мф 13:24–30; 1 Кор 4:12–27. 
8 См.: 1 Кор 3:16; Евр 12:22–23; Откр 21:2 и др. 
9 Например, образы башни (неорганический) и женщины (органический) в «Пастыре» Ерма. 
10 См., например, в контексте: «Они [ереси] не основаны на одном камне, но на песке, содер-

жащем в себе множество камешков» [Ириней, 2008, 318. 3:24:2]. 
11 Ср.: ересь — греч. αἵρεσις («направление, выбор»). 
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истины и жизни [Ириней, 2008, 428, 
495. 4:35:4; 5:20:1 и др.]. Столь же со-
гласным и единым был и опыт вет-
хозаветной Церкви, прообразующий 
Предание Церкви Христовой [Фео-
фил. 2:35; 3:17]. 

и противоречив между своими ча-
стями [Ириней, 2008, 427, 494–496. 
4:35:4; 5:19:2; 5:20:2]. Таков же был и 
опыт языческой дохристианской исто-
рии [Феофил. 3:3].

Святость Опыт Церкви равно свят, нужен и 
открыт всем для спасения. Он про-
свещает человека и отделяет его от 
греха; призывает же всех к святости 
и соединению с Богом [Ириней, 2008, 
324, 335–336, 495–496. 4:1:2; 4:6:5–7; 
5:20:1–2]. 

Опыт антипредания нечестив, губи-
телен, смешан с заблуждениями мира 
и скрывается от света под личиною 
ложной избранности, «отделенно-
сти»12 (эзотеричности). Он застилает 
духовный взор человека, отделяя его 
от Бога [Ириней, 2008, 333–336. 4:6:4–7]. 

Кафолич-
ность

Опыт Церкви полон всяких духовных 
сокровищ, содержит в себе всё, потреб-
ное человеку для жизни в Боге [Фео-
фил. 2:33; Ириней, 2008, 225, 396, 416. 
3:4:1; 4:26:5, 33:8]. Также и до рождения 
Церкви Христовой, то есть в церкви 
ветхозаветной, этот опыт, хотя и не 
имел полноты присутствия Святого 
Духа, но был истинным, лишенным 
пагубы и лжи измышленного челове-
ком, по прямому пути направлял чело-
века к Богу [Феофил. 2:30; 3:16, 26, 29]. 

Опыт антипредания (как ветхозавет-
ного, так и новозаветного) неполно-
ценен, представляет собой губитель-
ную смесь меда с ядом, паразитируя на 
«обрывках» достояния ветхозаветной, 
а затем и Христовой Церкви [Ириней, 
2008, 348–349, 496. 4:12:1; 5:20:2; Феофил. 
2:12; 3:16]. 

Апосто-
личность

Опыт Церкви древен и непрерывен, 
преемствен. Он проистекает от начала 
— Христа, через апостолов (а и до это-
го, то есть в ветхозаветной Церкви, — от 
самого сотворения мира, через непре-
рывную череду праведников, патри-
архов и пророков, исполнявших волю 
Божию) [Ириней, 2008, 222–224. 3:3:1–4; 
Памятники, 2005: Иустин Мученик, Пер-
вая апология, 67, 73, 76. Гл. 43, 51, 53 (44, 52, 
54) и др.; Феофил. 2:30; 3:16, 26, 29]. 

Опыт антипредания нов; он имеет 
своими источниками не Бога, но кон-
кретных людей — ересиархов и раско-
лоначальников [Ириней, 2008, 221, 226. 
3:2:1–2; 3:4:3]. Столь же новы по от-
ношению к преданию ветхозаветной 
Церкви и учения языческих мудрецов 
[Феофил. 2:33, 38; 3:23, 30]. 

3. Предание в своем развитии: от прообраза к тайне 

Примечательно то подготовительное развитие учения о Предании, которое про-
исходило в среде апологетов до времени и фигуры св. Иринея Лионского. На фоне 
общего развития этого учения, характерного для апологетов как Запада, так и Востока, 
(представляющего Предание как единый и неделимый опыт Церкви) особенно выде-
ляется традиция малоазийской школы. Именно здесь, у свв. мелитона Сардийского, 
а затем и иринея лионского, тема Предания предстает в новом и более объемном 
ракурсе — в перспективе своего развития, в историческом движении от прообраза к его 
исполнению в настоящей реальности, и от реальности — к тайне будущего. 

Это вызревание исторического опыта отношений Бога и человека обнаруживает 
себя через единство, святость, соборность и апостоличность Предания: 

12 «Святости» (древнеевр. kadesh — «отделенность»).
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– через согласие и единство времен;
– через личную открытость Бога человеку и человека — Богу, возможную по отвер-

жению греха; 
– через обладание богообщением; 
– через органическую непрерывность этого исторического процесса. 

Историческое развитие Предание обнаруживает у апологетов и обратную (телео-
логическую) перспективу. Её основание можно заметить ещё у сщмч. игнатия Антио-
хийского («Для меня древнее (ветхозаветных писаний) — Иисус Христос, непреложно 
древнее — Крест Его, Его смерть и Воскресение, и вера Его» [Писания мужей, 2003: 
Послание к филадельфийцам, 361. Гл. 8]), в «Пастыре» ерма13 и у других мужей апо-
стольских. У св. Мелитона же она предстает реальностью, проецируемой на прошлое 
из будущего [Мелитон. Гл. 6 и др.]; эту же мысль мы вновь встречаем у его ученика, 
св. Иринея Лионского. 

В следующей таблице мы схематично представили реконструкцию учения о раз-
витии Предания у апологетов. Антипредание в своем историческом развитии и эсха-
тологической перспективе оказывается таким же «отрицательным слепком» развития 
Предания, как и в своих онтологических корнях; имея корни в наследии апологетов, 
оно, однако, обнаруживает себя прежде всего у более поздних отцов14. 

Свойства 
Церкви

Предание в своем  
историческом развитии

Антипредание в своем  
историческом развитии 

Единство Горизонтальное согласие и единство 
прошлого, настоящего и будущего [Ме-
литон. Гл. 2, 58 и др.]. Образы Ветхо-
го Завета прообразуют Новозаветную 
реальность, прообразуют Христа [Ме-
литон. Гл. 35–45, 57–59 и др.]. А реаль-
ность жизни во Христе предвосхищает 
тайну будущего века [Ириней, 2008, 
336. 4:6:7 и др. (вся 4 книга)]. 

Мир движется к такому мнимому 
«единству», которое «соединит» со-
вершенно несоединимое. 

Разрушая сам себя, мир проходит 
через стадии исторического отвер-
жения собственного прошлого, раз-
согласовывает и разрушает историю, 
лишает её единства смысла и цели. 
Объявляя себя «рачителем прошло-
го»15, мир на деле отвергает его, раз-
рывая органическую связь эпох16. 

Святость Бог постепенно открывает Себя чело-
веку (этот процесс завершается в Бого-
воплощении) [Мелитон. Гл. 36, 38 и др.; 
Ириней, 2008, 354, 393, 409. 4:13:4; 4:26:1; 
4:31:1 и др.], а затем — через сошествие 

Мир движется к «открытию тайн 
жизни», к мнимому торжеству нау-
ки, представляющей себя преодолев-
шей всякие пределы, границы всех 
тайн. 

13 Образ молодеющей Церкви; ср. также: «Апостолы и учители… проповедовали Его и прежде 
почившим… через апостолов они восприняли жизнь и познали имя Сына Божия» [Писания 
мужей, 2003: Ерм, Пастырь, 298. 3:9:16]. Таковым предстает здесь вообще соотношение Ветхого 
и Нового Заветов: подготовляя пришествие Христово и прообразуя собой Его Церковь, ветхо-
заветные праведники, тем не менее, сами усовершаются через Церковь и общение в ней и с её 
святыми. 

14 Параллели из современной жизни, приводимые нами в характеристиках антипредания, 
представляют собой комментарии на соответствующие идеи апологетов, представляя собой 
своего рода векторы развития их мысли. 

15 Классический пример — протестантизм, декларирующий возврат к древности принципом 
«sola Scriptura», и т.п. 

16 Таково же было и фарисейство, отвергнувшее Христа. 
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Святого Духа — это открытие вновь и 
вновь совершается в церковных членах 
через их обновление и жизнь во Хри-
сте; постепенно они всё более и более 
глубоко соединяются с Богом, освяща-
ясь — отвергаясь (отделяясь) греха. Ср.: 
[Писания мужей, 2003: Ерм, Пастырь]. 

Мнимая «святость» мира, стоящая в 
конце этого пути, есть переход «за 
грань добра и зла» — в действитель-
ности есть ничто иное как неразли-
чение добра и зла, неотделенность от 
зла, нечестие, духовное безразличие 
секулярного человека, превративше-
гося в «духовный механизм»17.

Кафолич-
ность

История движется к обретению пол-
ноты опыта жизни с Богом (во Христе) 
[Мелитон. Гл. 37–38], а затем и раскры-
тия этого опыта в ипостасной полно-
те (в Церкви) [Ириней, 2008, 329–331. 
4:4:1–2, 5:1 и др.]. 

На каждом историческом этапе отно-
шений Бога и человека последнему 
синергийно сообщается максимально 
возможная в данное конкретное вре-
мя полнота Откровения. Затем же, в 
жизни Церкви Христовой, эта полнота 
ипостасно раскрывается и преображает 
мир. 

История мира движется в направле-
нии обретения иллюзорной «полно-
ты» бытия18. 

В действительности эта история (и 
эта «полнота») представляет всё бо-
лее и более неполноценные и иска-
женные формы человеческого опыта 
зла. То, что было невиданным ранее 
даже для искаженного грехом созна-
ния богопротивников прошлых эпох, 
становится впоследствии «нормою», 
пролагая путь будущим ещё более 
невиданным аберрациям человече-
ского сознания. 

Апосто-
личность

Опыт ветхозаветной, а затем и Христо-
вой Церкви изменяется в истории, со-
ставляя в ней дискретные периоды 
непрерывного исторического процесса, 
каждый последующий из которых ор-
ганически связан с предыдущим, но 
принципиально отличается от него и 
его превосходит [Мелитон. Гл. 37, 42–43; 
Ириней, 2008, 432. 4:36:4 и др.]. Святые 
личности этих эпох подобно живым 
камням19 прилагают свой опыт к опыту 
своих духовных отцов на фундаменте 
— Христе. Этот опыт есть подлинный 
источник всякого благого опыта, при-
водящего человека ко Христу [Памят-
ники, 2005: Иустин Мученик, Первая 
апология, 67–69. Гл. 43–45 (44–46) и др.]. 

Мир движется к такой «древности», 
которая представляет собой как бы 
Христа, как бы основание жизни. 

Такое движение есть своеобразный 
путь «назад в будущее», путь к анти-
христу, представляющемуся Христом 
и принимаемому (сперва в образах и 
идеях, а затем и явно) искаженным 
постепенно до невиданных величин 
сознанием человечества. «Конститу-
ционная монархия»20 антихриста21 
вызреет из деяний множества лиц, 
каждое из которых внесет свой, но-
вый вклад в этот исторический про-
цесс роста антипредания. 

В конечном счете историческое развитие опыта человечества в его двух составля-
ющих — святой и присущей миру — детерминирует историю, задает её эпохальность. 

17 О «живых мертвецах» у св. Игнатия Антиохийского и др. 
18 Так называемая «христианская полнота» (см.: [Легеев и др., 2017, 235]) стоит здесь лишь 

промежуточным звеном на пути к «полноте» самопровозглашённых человеческих «прав» 
и «свободы личности» от Бога и другого человека. 

19 Ср. с образом Церкви в «Пастыре» Ерма. 
20 Ср. с учением митр. Иоанна (Зизиуласа) о «конституционной монархии» применительно 

к бытию Святой Троицы, а также Церкви Христовой.
21 Ср.: «Демократические царства» передадут свою власть антихристу [Ипполит, 225. Гл. 27; 

Откр 17:12–13].
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Первые, ещё не систематические богословские опыты периодизации истории мы на-
ходим в это же время конца I–II вв., время первичного развертывания учения Церкви 
и подготовки святоотеческой мысли к появлению научно-богословских систем. 

4. вехи истории 

Как мы уже отмечали [Легеев и др., 2018, 39–42], нерасчлененность личной и кафо-
личной истории, переживание человеком себя как Церкви, понимание самой Церкви 
как места вечности в истории характеризуют саму эпоху Древней Церкви. Её пред-
ставители выражают ощущение собственного исторического времени. Поэтому было 
бы наивно и в чем-то неверно понимать ожидание скорой парусии святыми этой 
эпохи как их некую историческую ошибку. Недостаток исторического опыта Церкви 
в это время в сочетании с органической постепенностью её исторического же раз-
вития определяют именно такое мироощущение — в котором пока что связывается 
то, что впоследствии будет детерминировано и отделено. 

Следует заметить, что эта нерасчлененность мироощущения церковных писателей 
того времени касается не только их святой жизни с Богом. Всякий человек несоверше-
нен, включая и членов Церкви; поэтому путь мира ко Христу и свой собственный путь 
к Нему оказываются столь же единой реальностью, соприсущей мироощущению того 
же самого человека, который мыслит и переживает себя как Церковь (См.: [Легеев, 
2017б, 38–39]). Общая нерасчлененность истории личной и всеобщей — святой и греш-
ной — оказывается характерным знаком этой эпохи. 

Безусловно, при таком мироощущении настоящего трудно было бы ожидать 
от святых I–II вв. ясного детерминирования общеисторических процессов будущего. 
Тем не менее, уже у мужей апостольских возможно обнаружить и реконструктивно 
очертить общие закономерности, общие вехи истории; это обусловлено, по слову свя-
щенномученика игнатия Антиохийского, необходимостью «изучения времен (τοὺς 
καιροὺς καταμανθάωε)» [Ignatios, 721. 3:32]. Иллюстрацией взглядов этого периода 
может послужить следующая реконструкция исторической периодизации в посла-
нии апостола варнавы (См.: [Писания мужей, 2003, 109–110. Гл. 15]): 

«У Варнавы история религиозной жизни человечества подразделяется на три 
периода: 

1. Первый период составляют (символически понимаемые) шесть дней творе-
ния, подготовительных к святости через домостроительство нашего спасения в Сыне 
Божием;

2. Второй период — (символически понимаемый) седьмой день, то есть день 
завершения творения и наступления покоя, совпадающего с изменением и самих 
условий мировой жизни… и нравственного миропорядка (уничтожение „времени без-
законного“ и наступление святости)…

3. Третий период — завершения всего и начала „другого мира“» [Писарев, 2009, 
556–557]. 

Буквальной протяженности этих периодов здесь дается определенное толко-
вание22, однако следующая схематическая установка послания ап. Варнавы («Бо-
жественных установлений три: чаяние жизни, её начало и совершение. Ибо Господь 
через пророков предвозвестил нам то, что теперь и исполнилось, а вместе показал 
и начало будущего» [Писания мужей, 2003, 87. Гл. 1]) дает пищу для большего диа-
пазона толкований понимания его автором периодизации истории. Автор послания 
не только относит эту периодизацию ко всеобщей истории, его призыв — сделать её 

22 Первый-шестой, седьмой и восьмой дни понимаются как тысячелетия. Восьмой день 
и, соответственно, конец истории, соотносится в послании апостола Варнавы с Воскресением 
Христовым. 
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также малой историей каждого отдельного человека23. Нерасчлененность обеих исто-
рий — характерный признак той эпохи. Идет ли здесь речь о трех эпохах всеобщей 
истории человечества24 или же — о трех периодах в жизни самой Церкви, остается пред-
метом научных толкований и интерпретаций25. Взгляды других мужей апостольских 
(автора Дидахе, Ерма, св. Климента Римского и автора т. наз. Второго послания к Ко-
ринфянам св. Климента Римского) на предмет периодизации истории поддаются ещё 
более сложной реконструкции, однако носят в целом сходный характер с позицией 
автора послания апостола Варнавы (Подробнее об этом см.: [Писарев, 2009, 556–562 
и др.]). 

Ещё с большей уверенностью и конкретикой возможно реконструктивно очертить 
общие закономерности, общие вехи истории, намечаемые в наследии апологетов; 
в общем и целом они соответствуют представлениям мужей апостольских: 

1. Путь мира ко Христу;
2. Тысячелетнее царство Христово;
3. Апостасия мира и конец истории. 

Можно отметить, что ко времени святого Иринея Лионского эта схема более 
устойчиво может быть интерпретирована как время именно христианской истории 
(в ущерб истории всеобщей)26. 

Понимание и толкование этих периодов как мужами апостольскими, так и апо-
логетами несет на себе черты вышеобозначенного «смешения планов», порой доходя 
до прямых противоречий между этими планами и хилиастического понимания 
истории, однако сама наиболее общая последовательность вполне может быть истол-
кована в согласии с Преданием Церкви. Именно апологеты вплотную приблизятся 
к той четкой детерминации истории, первые научные (пусть и не всегда успешные) 
попытки которой обнаружат себя в IIΙ в. 

4.1. Начало христианской истории: путь мира ко Христу 

Катехизическая проповедь мужами апостольскими «двух путей» свидетельствует 
о начале христианской истории, о самой необходимости этой истории и предваряет 
взгляд на историю апологетов. 

Сам же пафос труда апологетов не просто имеет миссионерское измерение27, 
но предполагает в то время почти невозможное — надежду на приход ко Христу всего 
человечества, всей экумены, всего, языческого в подавляющем тогда большинстве, 
мира. «Мы оба победили, и я по справедливости приписываю победу себе» [Марк 
Минуций. Гл. 40], — эти слова Марка Минуция Феликса, сказанные от лица язычни-
ка — христианину, прообразуют исторический ответ всего языческого мира, данный 
Христу и Его Церкви. Богословие Климента Александрийского, идейного наследника 
апологетов, уже в следующем III веке подводит итог этой надежде: «Без сомнения, 
путь к истине один, но разные тропы, ведущие из различных мест, соединяются 
в ней, подобно тому, как различные потоки образуют единую реку жизни, текущую 
в вечность» [Климент, 2003, 86. 1:16:3]. 

23 Ср.: «Посему будем внимательны к последним дням. Ибо всё время нашей жизни и веры 
не доставит нам никакой пользы, если не будем ненавидеть неправды и будущих искушений… 
Соделаемся духовными, будем храмом совершенным Богу» (См.: [Писания мужей, 2003, 91. Гл. 4]). 

24 Ветхозаветной истории, новозаветной истории и истории Церкви. 
25 К первому отсылает вышеуказанное место из гл. 15, тогда как цитируемое в гл. 1 скорее 

указывает на второе. 
26 См. выше (п. 1 настоящей статьи) об аналогичном смещении акцентов в учении апологе-

тов о Предании, когда их внимание фокусируется на относящемся к церковной жизни. 
27 «Мы говорим это для вашего блага… зная, что не невозможно разогнать неведение, когда 

будет предложена истина» [Памятники, 2005: Иустин Мученик, Первая апология, 35, 39. Гл. 8, 12]. 
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Несмотря на предчувствие и ожидание близости конца истории, святые этого вре-
мени исполняют миссионерскую парадигму Церкви, действуя в согласии со словами 
Христа Спасителя: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф 24:14). Эффект «сжимания 
времени» не устраняет и не отменяет при этом смысловую периодичность и законо-
сообразность истории. 

4.2. Продолжение истории: «тысячелетнее Царство Христово» 

Так или иначе, эсхатология отцов I–II вв. в общем и целом окрашена хилиасти-
ческими нотами, однако такое явление, как святоотеческий хилиазм Древней Церкви, 
требует осмысления с точки зрения богословия истории, при всей наивности и невер-
ности его ключевых положений. 

Следует заметить, что концепция «земного тысячелетнего Царства Христова», 
никогда не существовавшая, так сказать, в «безвоздушном пространстве», в систе-
ме взглядов того или иного автора неизменно включалась в более общий контекст 
понимания истории, была его составным элементом. Именно контекст понимания, 
включенность «тысячелетнего Царства» в общее понимание и периодизацию истории 
и придавал ему характер богословской ошибки или, напротив, свидетельства церковного 
Предания. 

Черты хилиазма, равно как и вообще представления о тысячелетнем Царстве 
Христовом, у мужей апостольских, а также первых поколений апологетов, рекон-
струируются рядом исследователей. Впрочем, время вплоть до конца II в. представ-
ляет к этому материал довольно скудный. Для нашей темы представляет интерес 
следующая характеристика периода «тысячелетнего Царства» в послании апостола 
варнавы: 

«„Будущий век“… по формуле Варнавы будет продолжаться тысячу лет и придет 
на смену „веку настоящему“, — веку борьбы за идеалы христианства» [Писа-
рев, 2009, 557], «по его характеристике, это период „покоя“, т. е. освобождения 
от борьбы с „временем беззаконного“; он — выражение „святости“ как общего 
и господствующего настроения» [Писарев, 2009, 562]. 

Хилиазм св. иустина мученика очевиден и по своей простоте, ясности и гру-
бому натурализму вряд ли может дать для богословия истории что-либо ценное28. 
Менее однозначная и вместе с тем существенно более обширно представленная 
хилиастическая концепция истории изложена св. иринеем лионским в последних  
(т. наз. хилиастических) главах его грандиозного труда «Против ересей»29. Остановим-
ся на ней более подробно. 

При первом воскресении30 (называемом «воскресением праведных» и даже «таин-
ством воскресения праведных» [Ириней, 2008, 523. 5:32:1]) земная история, согласно 
мысли св. Иринея, не заканчивается. В противоположность ему, «общее воскресение 
и суд» [Ириней, 2008, 533. 5:35:2] представляют собой «воскресение второе» — и вместе 
с тем окончательный и несомненный конец истории. Само противоположение двух 
«воскресений» косвенно отсылает нас к двум историям — личной (отдельно взятых 
людей, прошедших свой исторический путь и ставших Церковью) и всеобщей. Но уже 

28 «Будет воскресение тела и тысячелетие в Иерусалиме… Верующие в нашего Христа будут 
жить в Иерусалиме тысячу лет, а после того будет всеобщее, словом сказать, вечное воскресение 
всех вместе и потом суд» [Иустин. Гл. 80–81]. Хотя по-видимому этим словам и противоречит 
другое место того же святого отца, лишенное крайностей хилиазма (см.: [Памятники, 2005: 
Иустин Мученик, Первая апология, 73–74. Гл. 51 (52)]). 

29 Гл. 32–36 пятой книги. 
30 Ср.: Откр 20:4–6. 
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личная история человека, ставшего Церковью, обретшего святость и праведность31, 
в таком контексте, в свою очередь, может быть осмыслена и представлена двояко32: 

1. Со стороны её начала и, соответственно, — начатка святости и праведности 
человека, сообщаемого ему в момент его крещения, вхождения в Церковь. 

2. Со стороны её окончания — исполнения человеком земного служения и стяжа-
ния относительной полноты святости и праведности. 

Иллюстрацией такого «наслоения» возможных смыслов (вряд ли осознаваемых 
самим св. Иринеем) может послужить, например, следующая мысль «хилиасти-
ческих глав» св. Иринея: «Таинство воскресения праведных и Царство, которое есть 
начало нетления и через которое достойные постепенно привыкают вмещать Бога… 
Праведные должны сначала, воскреснув для лицезрения Бога, в обновленном созда-
нии получить обещанное наследие, которое Бог обещал отцам, и царствовать в нем 
(т. е. жить и трудиться в Церкви), а потом настанет суд» [Ириней, 2008, 523. 5:32:1]. 
При отнесении «воскресения праведных» к началу личной «священной истории» 
человека33 (и, соответственно, отождествлении его с духовным воскресением человека 
в крещении к вечной жизни34) смысл всей фразы «сужается» до рамок исключитель-
но личной истории. Напротив, при отнесении «воскресения праведных» к концу 
личной «священной истории» человека текст св. Иринея становится повествовани-
ем об истории всеобщей. Как видно из нижеприведенной таблицы, оба толкования 
возможны и не противоречат церковному Преданию, однако предполагают именно 
выбор (между первым и вторым), то есть то самое разделение личного и всеобщего исто-
рических планов, которого так не хватает авторам этого времени. 

План личной истории План всеобщей истории
«Таинство воскресения праведных (т.  е. 
крещение, будучи образом воскресения, вво-
дит человека в Церковь — т. е. в)… Царство, 
которое есть начало нетления и через ко-
торое достойные постепенно привыкают 
вмещать Бога… Праведные (т. е. стяжав-
шие начаток праведности и привлекаемые 
к Богу) должны сначала, (духовно к жизни 
вечной) воскреснув для лицезрения Бога, в 
обновленном создании получить обещан-
ное наследие, которое Бог обещал отцам, 
и царствовать в нем (т.  е. жить и тру-
диться в Церкви), а потом настанет суд». 

«Таинство воскресения праведных (т. е. неви-
димое со-бытие святых со Христом и соучастие 
их в жизни Церкви земной) и Царство (т. е. Цер-
ковь), которое есть начало нетления и через ко-
торое достойные постепенно привыкают вме-
щать Бога (т. е. святые, которые продолжают 
бесконечно и безгрешно приближаться к Богу)… 
Праведные (т. е. святые) должны сначала, вос-
креснув для лицезрения Бога, в обновленном 
создании получить обещанное наследие, ко-
торое Бог обещал отцам, и царствовать в нем 
(в Церкви, вместе со Христом устрояя её земное 
бытие), а потом настанет суд». 

31 Ср.: «Кто свят, пусть приходит, кто не свят, пусть кается» [Писания мужей, 2003: Дидахе, 
54. 10:6]. 

32 Вообще определенная нерасчлененность планов «начало — конец» личной истории, в том 
числе в сакраментологическом контексте, характерна для святых I–II вв. Вера и любовь, Пока-
яние и Евхаристия — эти противоположные вехи и «точки» личного пути человека, при всей 
их перманентности, представлены у святых той эпохи в едином ряду и без характерного позд-
нее противопоставления. Исключение здесь составляет разве что св. Игнатий Антиохийский 
[Писания мужей, 2003: Послание к ефесянам, 337. Гл. 14]; также и Л И. Писарев в своем фунда-
ментальном труде отмечает эту особенность богословия именно св. Игнатия среди всех мужей 
апостольских, который устанавливает «органическую связь… между таинством Евхаристии 
и тайной воскресения» [Писарев, 2009, 553]. Однако и это замечание ничего принципиально 
не меняет в рассматриваемом вопросе, учитывая контекст «двух воскресений». 

33 См., напр., о понятии «малая священная история отдельного человека»: [Легеев, 2016, 
88–99].

34 Ср.: «Ибо человек до принятия имени Сына Божия мертв; но как скоро примет эту печать, 
он отлагает мертвость и воспринимает жизнь» [Писания мужей, 2003: Ерм, Пастырь, 298. 3:9:16]. 



20 Христианское чтение № 2, 2018

В подобном же смысле могут быть истолкованы и некоторые другие ключевые 
места «хилиастических глав»35. 

Следует, однако, заметить, что такому пониманию, по крайней мере в ясном со-
знании самого св. Иринея, противоречит очевидная привязка первого «воскресения 
праведных» к пришествию антихриста36 (толкование которой допустимо уже с гораз-
до большей мерою символизма37, вряд ли одобренного бы самим св. Иринеем) и, осо-
бенно, — толкование святым обетований Божиих Аврааму о наследии земли38. Это 
толкование содержит недвусмысленное противопоставление бытия Церкви и «оправ-
дания верою» её членов (совершаемого в Крещении), с одной стороны, и первого 
«воскресения праведных», с другой, исключая, таким образом, отождествление перво-
го «воскресения праведных» и крещения.

В любом случае, т. е. как бы мы ни понимали эсхатологические взгляды св. Иринея, 
последний ясно утверждает необходимость личной истории человека в Церкви, пред-
шествующей его личной эсхатологии, — основанием этого служат подвиг и смерть 
Христа, предшествующие Его Воскресению39. 

Представленные примеры показывают многомерный потенциал мысли св. Иринея 
о судьбах истории, при всей ошибочности его эсхатологии. 

4.3. Апостасия мира и конец истории 

Время конца истории почти нигде мужами апостольскими и апологетами не опи-
сывается ни как лишенное исторической протяженности, ни, напротив, как строго 
известный по длительности период40. Таким образом, следует полагать его скорее 
как некую неопределенную эпоху, период таинственный и неизвестный по своей 
продолжительности, именуемый, впрочем, некоторыми церковными писателями 
«кратким временем» (См., напр.: [Иустин. Гл. 28]). Такое понимание подкрепляет 
именование вообще всей длящейся и, вместе, грядущей истории обобщенно «послед-
ним временем». В общем и целом это время оказывается наиболее таинственным 

35 См., напр.: «Как истинно он [человек] воскресает, так же истинно будет приготовляться 
к нетлению и будет возрастать и укрепляться во времена Царства, чтобы быть способным 
к принятию славы Отчей. Потом, когда всё обновится, он истинно будет обитать в городе 
Божием»; «этого [горнего] Иерусалима образ — Иерусалим на прежней земле [во времена 
Царства], в котором праведные предварительно готовятся к нетлению и приготовляются 
к спасению» [Ириней, 2008, 534. 5:35:2]; «Ни субстанция, ни сущность мира не уничтожаются… 
но „проходит образ мира сего“ (1 Кор 7:31), т. е. то, в чем совершено преступление, потому 
что человек обветшал в этом… Когда же прейдет этот образ и человек возобновится и окрепнет 
для нетления так, чтобы он не мог уже обветшать, то будут небо новое и земля новая, в кото-
рых будет пребывать новый человек, всегда о новом собеседующий с Богом» [Ириней, 2008, 
535. 5:36:1]; «Иоанн ясно предвидел первое воскресение праведных и наследие их в Царстве 
земном» [Ириней, 2008, 536. 5:36:3]. 

36 «Воскресение праведных имеет быть после пришествия антихриста и истребления всех 
народов, состоящих под его властью: в то время праведные будут царствовать на земле, воз-
растая от видения Господа, и через Него навыкнут вмещать славу Божию… После [же] времен 
Царства… [произойдет] то, что относится к общему воскресению и суду… [когда будут] смерть 
и ад повержены в озеро огненное, во вторую смерть» [Ириней, 2008, 532–533. 5:35:1–2]. 

37 Эта мысль может быть относима, не погрешая против Предания Церкви, лишь к жизни от-
дельного человека. Противодействующие Христу восстанут на Церковь, но будут «истреблены» 
окончанием своей личной земной истории или же обращением их ко Христу. 

38 «Бог… обещал Аврааму и семени его наследие земли, однако, ни Авраам, ни его семя, 
то есть верой оправдываемые, не получают в настоящее время наследия в ней, но получат его 
в воскресение праведных» [Ириней, 2008, 524. 5:32:2]. 

39 «Как Учитель наш не тотчас излетел и отошел [на небо], но… после трех дней воскрес 
и вознесся, так и мы должны ожидать назначенного Богом времени нашего воскресения… 
и, так воскреснув, вознестись, насколько Господь найдет [нас] достойными этого» [Ириней, 
2008, 522. 5:31:2]. 

40 Напр., не отождествляется с периодом в три с половиной года правления антихриста. 
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и сокрытым для взора святых Древней Церкви, а их учение о нем оказывается «скорее 
перечнем эсхатологических истин, чем их раскрытием, развитием и обоснованием» 
[Оксиюк, 1999, 19]. 

Мужи апостольские (Дидахе и «Пастырь» ерма) повторяют в общих чертах лишь 
новозаветные признаки приближения конца истории (не указывая, пожалуй, лишь 
на беды и казни мира, предшествующие концу); этим ограничиваются их представле-
ния о времени, последующем «тысячелетнему Царству»: 

– апостасия мира, сопровождаемая оскудением любви; 
– великие искушения, а также гонения на христиан; 
– приход и правление антихриста41. 

Автор послания апостола варнавы, указывая на векторное движение истории 
к апостасии, говорит о приближении «последнего», но всё же «будущего искушения» 
[Писания мужей, 2003, 90–91. Гл. 4]. Сщмч. Поликарп Смирнский мыслит в русле 
наследия ап. Иоанна Богослова, утверждая учение о ересях и расколах как о предызо-
бражениях антихриста и его беззаконного дела: «Всякий, кто не признаёт, что Иисус 
Христос пришел во плоти, есть антихрист… И кто слова Господни будет толковать 
по собственным похотям… тот первенец сатаны» [Писания мужей, 2003: Послание 
к филиппийцам, 386. Гл. 7. Ср.: 1 Ин 4:3]. 

Апологеты по интересующему нас вопросу здесь не вносят почти ничего нового, 
вплоть до сщмч. Иринея Лионского. Впрочем, мысль св. иустина мученика (на-
следника традиции св. Поликарпа и малоазийской школы в целом) о «приближении» 
истории к концу и явственном дыхании («стоит при дверях») антихриста42 предше-
ствует учению св. Иринея о роли и месте возникающих ересей и расколов в «контек-
сте» всего общеисторического процесса. 

У св. иринея лионского мы находим учение о рекапитуляции (пере- и совоз-
главлении) антихристом отступившего от Христа мира: «В грядущем звере будет 
перевозглавление (ἀνακεφαλαίωσις) всего нечестия и всякого коварства… Он перевоз-
главит (ἀνακεφαλαιούμενος) в себе самом всё смешение зла, бывшее перед потопом 
и происшедшее от ангельского отступничества… И он [антихрист] перевозглавит 
(ἀνακεφαλαιούμενος) всё бывшее после потопа заблуждение выдуманных идолов и уби-
ение пророков, и сожжение праведных… [В нем] совозглавится (συνκεφαλαιούνται) 
всё 6000-летнее отступничество, неправда, нечестие, лжепророчество и обман» 
[Irenaeus, 1201–1203. V:XXIX:2:327–328:70–78]. Подобно тому как рекапитуляция (греч. 
ἀνακεφαλαίωσις, лат. recapitulatio, буквально — «перевозглавление») Христом падшего 
человечества имеет поступательный исторический характер, прообразуясь в истории 
Ветхого Завета, также и рекапитуляция апостасийного мира антихристом имеет исто-
рический характер, подготавливается и прообразуется ересями и расколами, которые 
«сходятся в одном и том же богохульном намерении… — учат богохульству против 
Бога… и подрывают спасение человека» [Ириней, 2008, 322. 4: Пред.:4]. 

Согласно святым малоазийской богословской школы, процесс, названный св. 
Иринеем альтернативной «рекапитуляцией», уже запущен. Это создает для них опре-
деленные трудности в понимании того соотношения (и той, так сказать, очередно-
сти), которое будут иметь между собою «тысячелетнее Царство» и приход антихриста. 

41 См.: [Писания мужей, 2003: Дидахе, 60–61. 16:3–5]; «Зверь этот есть образ грядущей ве-
ликой напасти. Поэтому, если приготовите себя и от всего сердца покаетесь перед Господом, 
то можете избежать её… Как золото испытывается посредством огня и делается годным, так 
испытываетесь и вы» [Писания мужей, 2003: Ерм, Пастырь, 240–241. 1:4:3; ср.: Писания мужей, 
2003: Ерм, Пастырь, 239–241. 1:4:1–3]. 

42 «Времена приближаются к концу, и уже стоит при дверях тот, кто на Всевышнего будет 
произносить хульные и дерзкие слова» [Иустин. Гл. 32]. 
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Priest Mikhail Legeyev. A Scientific and Theological Rationalization of history 
among the Apostolic Fathers: development and tradition.

Abstract: This article is a semantic continuation of the article “A Scientific and Theological 
Rationalization of History among the Apostolic Fathers: from the Holy Trinity to the Human 
Being”, published in the first 2018 issue of Khristianskoye Chteniye (Christian Reading). 
The theological interpretation of history occurs within history itself. Biblical historicism 
is gradually beginning to unfold in ecclesiastical thought, beginning with its first steps, 
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being understood in the context of the current tasks of church life. In this process, 
the first and second centuries of the life of the Church have an important role: they 
provide the primary experience of contact with the “new history” — the history of a new, 
Christian world — and the history of the “last times” — the gradual maturing and unfolding 
of the perfection and completeness brought by Christ. Many key paradigms, questions, 
themes and images that will later form the theology of history are laid down by the Apostolic 
Fathers and apologists. Among them an important place is occupied by the historical 
accumulation and development of the experience of mankind. The development of this 
experience consists of the relationship of its sacred and wicked components, which shapes 
the milestones of history. The present article provides a consideration of these topics.
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Священник Сергей Смагло

ЖАтвА кАк АПокАлиПтиЧеСкий обрАз 
в новозАветной ЭСхАтолоГии1

В современной библеистике считается, что образ жатвы служил для возвещения 
эсхатологической реальности от пророков до времени Нового Завета. Это объяс-
няется и земледельческой средой, в которой применяемый образ был особенно 
понятным, и универсальностью самого образа, позволяющей разворачивать апо-
калиптическую картину в связный нарратив. В данной статье прослеживается 
рецепция метафоры через тексты пророков к текстам Нового Завета. Получен-
ные наблюдения позволяют сделать предположение о динамическом характере 
этой рецепции — от образа жатвы в возвещении пророками будущего до жизни 
ранней Церкви, где в категориях жатвы мыслилась нынешняя действительность. 
Будучи почерпнутой из земледельчекого быта и воспринятой библейской тра-
дицией, метафора раскрывается в эсхатологическом повествовании Евангелий 
и до деталей совпадает с повседневной жизнью общины Коринфа. 

ключевые слова: aпокалиптика, эсхатология, образ жатвы, Евангелия, Первое 
послание к Коринфянам, апостол Павел, ранняя Церковь, Евхаристия, Дидахэ, 
собирание верных, суд.

Сеющие со слезами будут пожи-
нать с радостью. 

С плачем несущий семена возвра-
тится с радостью, неся снопы свои. 

Пс 125:5 –6

Одним из ключевых образов, которые Иисус применяет в описании Царства 
Божия, является образ жатвы. Сама по себе метфора может проявляться лишь 
как удобное сравнение, открывая одну из особенностей грядущего Царства. Будучи 
же помещенным в цельный нарратив2, обычное сравнение раскрывает дополни-
тельное свое значение. Благодаря коннотациям, возникающим внутри общей кар-
тины, обособленный ранее образ выражает свою функцию как часть большого 
повествования. 

Поскольку жатва как физическое явление необходимо связана с предшествую-
щими ей процессами — посевом и возрастанием, — метафорическое употребление 
образа часто сопряжено с образами указанных действий и воспринимается как одно 
целостное явление. Очевидно, что образ сеяния, возрастания и жатвы (сбора урожая) 
сам по себе универсален. Он удобен для самых различных сравнений. Платон 
применяет такой язык, описывая творение людей Демиургом (Timaeus 41C, 42D), 

Священник Сергей Иванович Смагло — аспирант Московской духовной академии (sergejsmaglo@
yandex.ru).

1 На основании доклада, прочитанного на ежегодной научно-богословской конференции 
«Герменевтика и экзегетика Священного Писания», состоявшейся в МДА 25–26 мая 2016 г. 
(не опубликован).

2 Очевидно, что говорить об определенном нарративе трудно, поскольку, как известно, 
иудаизм периода служения Иисуса был достаточно разнообразным. Речь может идти лишь 
о предположительной картине, общие черты которые гипотетически составляют цельное по-
вествование. Именно о предположительной общей картина апокалиптического сюжета будет 
идти речь. 
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а Гиппократ в подобном сравнении излагает сущность медицинского воспитания 
(Закон, 3). Образ сева и жатвы был очень близким и понятным для людей земле-
дельческой культуры. Для иудеев, главные праздники которых были напрямую 
связаны с земледельческим циклом3, данная метафора касалась ощутимой части 
повседневной жизни. 

1. Понятие «жатвы»

Слово «жатва» передается в Новом Завете греческим θερισμός. В буквальном 
смысле глагол θερίζω означает «пожинать, собирать жатву» (напр., Мф 6:26), в пере-
носном — «получать результат, пожинать плоды» (Иак 5:4). В Ветхом Завете и бук-
вальный (напр., Быт 8:22; Руф 2:3), и фигуральный (напр., Иов 4:8, Притч 22:8) смысл 
аналогичного значения передается корнем 4 קצר. Можно приводить множество при-
меров, показывающих, насколько употребителен был образ в самых разнообразных 
ситуациях: от попутных сравнений в книге Притч (напр., 25:13; 26:1) до развернуто-
го нарратива книги Руфи, где жатва происходит паралелльно с историей главных 
героев, становясь метафорой развития их отношений [Райкен и др., 2005, 315]. Общим 
для библейских книг является этический принцип соотношения поступков с резуль-
татом, образно выраженный ап. Павлом к краткой формуле «что посеет человек, 
то и пожнет» (Гал 6:7; 2 Кор 9:6). 

В большинстве ветхозаветных текстов фигуральное значение, хоть и выходит 
за рамки бытового, остается все же в пределах обозримой истории [Hauck: TDNT, 3, 
132: θερίζω, θερισμός]. Плоды своей жизни человек пожинает в этой жизни (Притч 
22:8). 

Литература периода Второго Храма содержит примеры употребления образа 
жатвы по отношению как к настоящему миру (Завещание Левия 13:6), так и к бу-
дущему веку (3 Ездр 4:28 и след; II Вар. 70:2 и след.; Мидр. на Песн 8:145). В 3 Ездр, 
как и в других примерах апокалиптической литературы, образ жатвы описывает эти-
ческий смысл соотношения поступков в настоящем веке и их результата в будущем 
[Hauck: TDNT, 3, 133: θερίζω, θερισμός].

2. Эсхатологическое значение понятия в ветхом завете

Применение образа жатвы по отношению к эсхатологическому будущему или хотя 
бы к некоторому исключительному событию, близкому по значению к эсхатону, по-
является у пророков. 

Согласно пророчеству Амоса, наказание Господне будет выражено в том, что Го-
сподь рассыпет «дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете» 
(9:9). Рассеяние противопоставлено собиранию. Именно последнее часто возве-
щается как одно из будущих благ. Стих завершается словами о том, что ни одно 
из рассеяных зерен «не падет на землю», что исключает возможность урожая и, со-
ответственно, жатвы, собирания [Paul, Cross, 1991, 286]. В то же время употребление 
сита означает разделение на праведных и нечестивых. Важно заметить, что в таком 
случае рассеяние подразумевает спасение для праведных, поскольку оставшие-
ся погибнут от меча (9:10). Таким образом, в самом процессе просева через сито 
и рассеяния содержится мысль о будущей жатве, в которой обнаружится заданный 
изначально результат: оставшееся непросеянным погибнет, а павшее в землю по-
лучит жизнь. 

3 Пасха — начало жатвы ячменя (Втор 16, 9), следующий праздник — окончание пшеничной 
жатвы, а праздник Кущей — сбор плодов (Исх 16:23). 

4 Именно это слово переводится в LXX как θερισμός.
5 [Strack, 1898], прив. по: [Hauck: TDNT, 3, 132: θερίζω, θερισμός]. Здесь избавление описано 

в образах жатвы, сбора винограда, бальзама и женщины в родовых муках. 
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В пророчестве Амоса6, сразу после обещания восстановить «скинию Давидову» 
(9:11)7, Господь говорит о грядущих днях, когда Он восстановит Израиль8, в образах 
урожая и жатвы: «Вот, наступят дни ִאים -говорит Господь, когда пахарь заста ,ִהנֵּה יִָמים ּבָ
нет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля» (9:13)9. Вводная фраза пророчества 
часто открывает предсказания как наказания (Ам 4:2; 8:11), так и спасения (Иер 16:14) 
[Paul, Cross, 1991, 292]. Дискуссия о том, что подразумевает данное пророчество — изо-
билие урожая или чудесное созревание [Paul, Cross, 1991, 292], — не влияет на значе-
ние фразы в целом: жатва будет свидетельством Божественной заботы10. 

У Осии (6:11), подобно как и у Иеремии (51:33), под жатвой подразумевается суд, 
«последние времена» (см. также Ам 8:2, где спелые плоды символизируют «конец 
народу» Израиля) [Wolff, 1974, 123]11. 

У Исаии радость будущих благ и посещения народа Богом высказывается 
как радость жатвы: «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселить-
ся перед тобою, как веселятся во время жатвы…» (9:3). Здесь можно увидеть пример 
того, как данный образ описывает будущее участие Божие в истории Его народа. 
В тексте еще нет эксплицитно выраженной эсхатологии, но применение образа жатвы 
в данном контексте показывает его готовность к такому использованию. Отрывок, 
в котором содержится данный стих, выражает «конечную цель Бога» [Oswalt, 1986, 
241]12 по отношению к народу.

Участь Израиля пророк Исаия описывает как участь виноградника (27:2–11; см. 
также 5:1–7). Владельцем, хранителем и возделывателем его является Господь (27:3). 
И когда в винограднике появятся «волчцы и терны», Господь придет выжечь его 
«совсем» (27:4). «Когда ветви его засохнут, их обломают; женщины придут и сожгут 
их» (27:11). Критерием разделения в жатве выступает в данном случае избранность 
Израиля, сыны которого собираются Господом «один к другому», и отверженность 
народов (Ис 27:12; стих начинается с фразы we-hayyah ba-yom hahu’, которая часто 
является вводной для пророчеств об эсхатоне)13.

Пророк Иоиль, возвещая суд над народами, говорит о том, что «жатва созрела» 
(3:13). По всей видимости, здесь подразумевается сбор винограда14. Народы должны 
собраться в долину Иосафата, где Господь воссядет для суда. День Господень — это 
день жатвы. Срезание и топтание винограда символизирует наказание [Wolff, McBride, 

6 Секцию пророчества 9:11–15 часто относят к периоду плена или послепленному, при этом 
аргументы остаются дискутируемыми [Paul, Cross, 1991, 288–289].

7 По всей видимости, здесь выражено отношение к разделению царств как к трагическому 
происшествию в истории раннего Израиля [Paul, Cross, 1991, 290].

8 Выражение בוּת ׁשְ י  ְבּתִ  означает, что Израиль будет восстановлен и возвращен к своему וְׁשַ
прежнему состоянию. Данная идиома может быть отнесена к допленному периоду и припи-
сана Амосу, несмотря на опровержения многих экзегетов. К примеру, подобное выражение 
засвидетельстваванно в арамейской надписи VIII века из Сефира (III, 24–25). См.: [Paul, Cross, 
1991, 294, прим.].

9 В отличие от обещаний в Лев 26:4–13, где плодородие и изобилие являются следствием 
верности закону, здесь пророчества об урожае являются «безусловными» [Paul, Cross, 1991, 292]. 

10 Обычное течение земледельческого цикла предполагало, что от посева до жатвы проходит 
полгода. См.: [Paul, Cross, 1991, 292].

11 Первая часть данного стиха является иудейской глоссой, и сам язык относится к языку 
плена [Wolff, 1974, 123; Holladay, Hanson, 1989, 428].

12 Важно заметить, что указанные в отрывке признаки радости противопоставлены опи-
санным раннее лишениям. Так, радость во время жатвы контрастирует со словами о скудных 
плодах (Ис 5:10) [Oswalt, 1986, 242]. 

13 Здесь выступает национальный критерий израбанности [Hauck: TDNT, 3, 133: θερίζω, 
θερισμός]. Учитывая последовательность действий (сначала «потрясение», потом «собирание»), 
можно допустить, что образно подразумевается урожай плодов маслин. См.: [Oswalt, 1986, 500]. 
Ср. также собирание, выраженное в образе детей, возвращающихся к матери (Ис 49:12–22). 

14 Под серпом здесь может подразумеваться нож для срезания винограда (מגל). См. подр. 
со ссылкой на предшеств. исследования: [Wolff, 1977, 80]. Кроме того, слово בׁשל означает созре-
вание винограда [Wolff, 1977, 80]. 
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1977, 80]. В книге пророка Исаии Господь описывается как тот, Кто топчет виноград. 
Запятнанные одежды «топтавшего в точиле» указывают на кровь (речь идет об участи 
нардов: 63:6): «Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брыз-
гала на ризы Мои, и я заптянал одеяние Свое; ибо день мщения — в сердце Моем, 
и год моих искупленных настал» (63:3–4). У пророка Осии событие выходит за преде-
лы обыденного представления о жатве, оно шире горизонтов истории и приобретает 
характеристику мировой катастрофы, в которой меркнут солнце, луна и звезды (3:15).

Итак, общим для пророчеств является обращение к образу жатвы и связанным 
с ней смыслам при возвещении грядущих событий. Господь не просто открывает буду-
щее, но являет Себя как непосредственный его участник: Он рассеет Израиль меж наро-
дами (Ам 9:9), назначает «жатву» (Ос 6:11), Он является хранителем и возделывателем 
«виноградника» (Ис 27:3), Он же придет сжечь его (Ис 27:4); а также — собирает Изра-
иль, как маслины с деревьев (27:12), Сам срезает виноград и вытаптывает его (Ос 3:13). 
Как правило, возвещаемое событие имеет исключительное значение эсхатологического 
характера. Это может быть возвещение будущего восстановления Израиля (Ам 9:11–15; 
Ис 9:3) или грядущего суда (Ос 6:11; Иер 51:33; Иоил 3:13; ср. Ис 27:4; Иоил 3:13). 

3. Понятие жатвы в новом завете

В Новом Завете сохраняется обращение к образу жатвы как к выражению этиче-
ского принципа. При этом плод поступков пожинается в жизни вечной (ср.: Гал 6:7–9). 
Вместе с таким употреблением появляется и в определенном смысле уникальное 
значение, подразумеваемое под образом жатвы, — это жатва как момент эсхатона. 
С одной стороны, в таком значении образ встречается уже у пророков, возвещающих 
конечные события и суд. С другой же, тексты Нового Завета свидетельствуют об ином 
отношении и понимании знакомого ранее образа. Изменяется не само значение 
понятия, а ситуация, в котором оно воспринимается. Провозглашение жатвы пере-
стает быть риторическим приемом и становится очень близкой действительностью. 
Обращение к образу жатвы в Новом Завете отличается тем, что время провозвещен-
ного суда неминуемо приближается (Мф 9:37; Ин 4:35) [Hauck: TDNT, 3, 133: θερίζω, 
θερισμός]. Более того, есть определенные признаки, что она началась. 

Жатва стоит в одном ряду с предшествующими ей действами и завершает их: со-
бытию жатвы должны предшествовать посев и возрастание. Эти два образа — посева 
и жатвы — часто присутствуют неразрывно (см. 4 Ездр; Ис 61:11; 2 Апок. Вар 22:5–6) 
[Stone, Cross, 1990, 94]. Именно на основании такой последовательности строятся 
сюжеты притч. По этой причине рассматривать стоит не только места с буквальной 
отсылкой к жатве, но и те, где она подразумевается (напр., притча о сеятеле, где 
о будущем сборе урожая прямо не говорится). Главным образом следует обратить 
внимание на те отрывки из Евангелий, которые наиболее тесно соотносят образ жатвы 
с темой суда. Именно эта особенность может свидетельствовать о преемственной 
связи метафоры с традицией, засвидетельствованной у пророков. 

Одним из примеров, где образ посеянной пшеницы объясняет существование 
верных перед лицом грядущего эсхатона, является притча о сеятеле, изложенная, 
в частности, в Мк 4:3–9. По всей видимости, она имеет риторическое предназначение, 
что подразумевает совершенно определенную ситуацию [Collins, Attridge, 2007, 242]15. 
Ближайшей литературной аналогией указанной притчи является отрывок из 3 Ездр 
(8:41) [Collins, Attridge, 2007, 243]16, где в категориях посева и жатвы ангел открывает 

15 Будучи помещенной в комплекс притч (4:1–34), притча потеряла свой первоначальный 
контекст. 

16 Критерием, по которому в данном отрывке определяется то, сохранится ли «посеянное», 
является праведность. Далее, в молитве Ездры образом посеянного семени описывается данный 
Израилю Закон. Он, как семья, должен принести плод и «навсегда» прославить Израиль (3 
Ездр 9:30–31). «Слава», обещанная за это Израилю, является «эсхатологической наградой». См.: 
[Stone, Cross, 1990, 306].
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Ездре будущее Израиля. Отвечая на вопрос Ездры, ангел говорит: «Как земледелец 
сеет на земле многие семена и садит многие растения, но не все посеянное сохранится 
со временем, и не все посаженное укоренится, так и те, которые посеяны в веке сем, 
не все спасутся» (8:39). 

Все описанное в притче у евангелиста Марка происходит в обстановке, заявлен-
ной в самом начале служения Иисуса Христа: время «исполнилось» и «приблизилось 
Царствие Божие» (Мк 1:15). Последние дни — это время особого кризиса [Collins, 
Attridge, 2007, 244]. Критерий, по которому происходит разделение на погибшие 
зерна и принесшие плод, — принятие услышанного слова Божия (Мк 4:20). Подобно 
тому как, согласно 3 Ездр, данный Богом Закон должен принести плод и прославить 
Израиль, действует и возвещенное общине слово Божие (τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ; ср. 
Кол 1:5–6 — «истинное слово благовествования» пребывает у верных и «приносит 
плод и возрастает»).

Дополнительный контекст для понимания сюжета о сеятеле можно найти в 1 Енох 
(67:7–8)17, где насаждение «общины избранных и святых» отнесено к будущему веку 
[Collins, Attridge, 2007, 243]18. Как замечает Я. Коллинз, контекст данного фрагмента 
предполагает, что «община святых и избранных будет учреждена в начале нового века, 
когда откроется Сын Человеческий» [Collins, Attridge, 2007, 243]. В соотношение с изло-
женными в данном фрагменте представлениями, реальность Нового Завета происходит 
в новом веке, где насаждение уже произошло и наступает жатва. В образах насаждения 
мыслит свою миссию к коринфянам ап. Павел. Не случайно он называет себя в этом 
отрывке «соработником Богу», Который является сеятелем Cвоего народа19. 

В образах возрастания описывается община Кумрана (1QH 14:14–16).20 Здесь община 
уже насаждена, а ее возрастание становится надеждой будущего [Collins, Attridge, 2007, 
244]21. Чтобы быть участником будущего процветания, необходимо было оставаться 
верным общине и данному ей откровению [Collins, Attridge, 2007, 244].

В притче о семени в Мк 4:29 (ср. Иоил 3:13 [Rowe, 2002, 124–125]) Царство Божие 
уподобляется человеку, посеявшему семя. Акцент делается на том, что оно произ-
растает само по себе. И лишь когда приходит время жатвы, сеятель берется за серп. 
Из прозвучавшей раннее притчи следует, что сеятель — Сам Бог. Исходя из того, 
что Слово Божие в Евангелии провозвещается Иисусом Христом, можно заключить, 
что в притчах именно Он подразумевается как сеятель. Царство Божие, явленное 
в Иисусе Христе, возрастает тайно. Евангелие от Марка делает на этом особый акцент. 
Притча продолжает и объясняет действие этой тайны: даже участники грядущего 
Царства, последовавшие за Христом, «не могут контролировать проявление Царства, 
ни усилить его» [Collins, Attridge, 2007, 254]22. 

17 Датировка фрагмента 1 Енох 37–71 — не раньше 94 и не позже 64 гг. до Р. Х. См.: 
[Pseudepigrapha, 2:171].

18 См.: [Pseudepigrapha, 2:228]: «For from the beginning the Son of Man was hidden, And the Most 
High preserved him in the presence of His might, And revealed him to the elect. And the Congregation 
of the elect and holy shall be sown. And all the elect shall stand before him on that day». 

19 К общине Коринфа мы вернемся позже.
20 Согласно опубликованному в 1997–1998 гг. переводу F. Garcıá Martıńez и E. J. C. Tigchelaar 

(1QHa Col. xiv:14) [Martıńez, Tigchelaar, 1997–1998]. Подробнее см.: [Collins, Attridge, 2007, 243]. 
21 Я. Коллинз указывает, что «возрастание» как апокалиптический образ восходит к Ис 60:19–

21, где народ именуется насаждением Божиим. Далее Коллинз приводит примеры из греческой 
и латинской литературы, где образ сева употребляется в контексте творения людей (Plato, 
Timaeus 41C, 42D; Seneca, Epistulae Morales 73.16). Об универсальности образа свидетельствует 
его использование в различных областях, особенно — при описании обучения. К примеру, 
таким спосбом описывается обучение медицине у Гиппократа (Закон, 3). См.: [Collins, Attridge, 
2007, 244–245]. 

22 Ср.: «Такая интерпретация предполагает соответствие между божественными тайнами, свя-
занными с произрастанием растений, и теми, которые связанны с историческими и эсхатологи-
ческими событиями». [Collins, Attridge, 2007, 254]. В Мк 13:27 описано собирание верных, кото-
рое является одной из важнейших особенностей эсхатологических обещаний (см.: Ис 11:11–12; 
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Подобная мысль содержится в 3 Ездр, где в своей первой речи ангел Уриил объ-
ясняет Ездре его ограниченность в познании «путей Всевышнего» в истории (4:1–12). 
Эсхатологические события Уриил объясняет образами беременности и рождения. 
Подобно тому как после скрытого периода беременности наступают роды, так же, 
по словам Уриила, «обиталища душ в преисподней… спешат отдать вверенное им».

Таким образом, притча о сеятеле продолжает ветхозаветную традицию, в которой 
Господь изображается сеющим Свой народ 23. Община Церкви как новый народ Божий 
принимает слово Божие и должна принести плод. Особенность данного сюжета в том, 
что сеется и возрастает не сама община, а посеянное в ней Слово. Акцент делается 
не на будущем суде, а на принятии услышанного слова (Мк 4:3–9, что приобретает 
важность, впрочем, только перед лицом эсхатона). На примере этой притчи можно 
увидеть, что обращение к образу посева и произрастания может прямо не выражать 
идею жатвы. При этом потенциально она подразумевается, поскольку речь идет 
о принесении плода (7–8 стт.). В притче о семени акцент делается на скрытности про-
цесса возрастания в приближении к жатве (см. Мк 4:29, где жатва прямо упоминается 
как конечное событие). 

Итак, эсхатологическое значение, выражаемое в образе жатвы, выявляется в не-
скольких значениях: как личное возрастание для плода в жизни вечной (Гал 6:7–9), 
как посеянное слово Божие, которое должно принести плод (Мк 4:3–9), как Царство 
Божие, созревающее к жатве незаметно для верных (Мк 4:26–29). Сами верные стано-
вятся участниками процесса, который должен закончиться сбором плодов. 

Более эксплицитно образ жатвы связан с темой суда в Евангелии от Матфея. 
Cлужение Того, о Ком возвещает Иоанн Креститель, описывается в категориях Бо-
жественных обещаний Ветхого Завета. Он соберет избранных («соберет пшеницу 
в житницу Свою»), отделит от них недостойных («а солому сожжет огнем неуга-
симым») (Мф 3:12). «Очищение» (διακαθαρίζω) означает, что мякина будет отделена 
от пшеницы24. Так изображено здесь «эсхатологическое истребление»25. Как замеча-
ет Луц, данный образ «хорошо вписывается в богословие Матфея». В соотнесении 
с предшествующим стихом, согласно которому Сильнейший будет тем, кто отделяет 
пшеницу от соломы, «Церковь уже вовлечена в данную картину» [Luz, Koester, 2001, 
II, 253]. Присутствие в общине «плевел» и дальнейшее отделение описывает общину 
как corpus permixtum (13:40–43; 22:11–14). 

Особенно интересной в плане образного ряда и сюжета является притча 
о пшенице и плевелах в Мф (13:24–30, 36–43)26. Пшеница и плевелы, как два 
противопоставленных образа, присутствуют в иудейских притчах, обозначая народ  

Иез 39:27–28; Ос 11:10–11; 1 Енох 57, 90:33; 2 Ездр 13:12–13, 39–40). См. также: [Brandenburger, 
1984, 60; Stone, Cross, 1990, 387, 404]. «Верные» здесь обозначают «эсхатологическую общину», 
которая понимается «как верный остаток Израиля [Collins, Attridge, 2007, 615]. См. также ком-
ментарий на Мк 13:14–20 [Collins, Attridge, 2007, 615].

23 Также образы, которыми излагается притча (Мк 4:1–9), и паралелльные ей тексты укоре-
нены в самой библейской традиции. См. подр. с указанием предшествовавших исследований: 
[Collins, Attridge, 2007, 243]. 

24 ἅλων (в Син. пер. — «гумно») — это не место, где происходит молотьба, а то, что будет 
молоться. См.: BDAG, s.v.; и [Reiser, 1997, 176–178]: «Очищение гумна не подходит к образу. Тем 
не менее, Вебб [Activity, 107–108] полагает, что именно это имеется в виду, поскольку отсеива-
ние сделано вилами вместо лопаты/опахала. Конечно, πτύον, обычно переводимое как „веялка“ 
(winnowing fan), является, согласно Hesychius, s.v. (= 3.405), тождественным с θρῖναξ („отсеи-
вающие вилы“, winnowing fork). Он выразительно поддерживает как определение: ξύλον ἐν ᾧ 
διαχωρίζουσι τὸν σῖτον ἀπὸ τοῦ ἀχύρου».

25 Притча на Песн. 7:3 в Shir Rabbah (приводится в: [Reiser, 1997, 178–179]) «дает более точный 
образ: мякина развеяна, солома падает на землю, стерня сожжено, зерна собраны в кучу». 

26 Сюжет притчи имеет определенную связь с притчей о семени у Мк (4:26–29). Существуют 
различные варианты объяснения этой связи. Наиболее вероятными представляются два варианта: 
либо ап. Матфей сам поместил аллюзии на Мк в свой сюжет, либо же в общине ап. Матфея была 
известна именно такая интерпретация притчи о посеянном зерне. См.: [Luz, Koester, 2001, II, 253]. 
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Израиля27. В своем ситуативном значении притча (Мф 13:28–30), по всей видимости, 
выражает призыв быть терпеливыми в ожидании Царства28. Анализ притчи с точки 
зрения истории традиции представляет несколько вариантов декомпозиции и решения 
происхождения. Неточности в вопросах агрокультуры (Мф 13:30) делают реконструк-
цию изначальной формы более проблематичной. Предложение работников выполоть 
плевелы до жатвы соответствует земледельческим представлениям29, но в притче оно 
отвергается хозяином. Жатва30, как и выкорчевывание31, — распространенный символ 
суда, тогда как жнецы могут олицетворять карающих ангелов32. По всей видимости, 
«притча не стремится описать обычный земледельческий процесс» [Luz, Koester, 2001, 
II, 254]33. Метафора жатвы выходит за пределы той действительности, которая изначаль-
но легла в основу образа. Трудно сказать, случилось ли это в ситуации отдаленности 
от изначального земледельческого контекста, в котором происходило истолкование 
притчи, или же детали образа не имели значения уже на первом этапе традиции. 

Если предположить, что в основе данной притчи лежит Мк 4:26–29, то ее про-
исхождение объясняется последующим углублением и расширением34. По словам 
Луца, «старая история функционировала как своего рода матрица, которая вызывала 
к жизни новый смысл»35. Евангелист Матфей излагает притчу, акцентируя другую 
сторону образа: вместе с засеянным «добрым семенем» произрастают и плевелы. Со-
гласно некоторым интерпретациям, плевелы в притче изображают враждебно настро-
енную ко Иисусу часть Израиля, тогда как Луц предпочитает видеть здесь «появление 
зла внутри общины» [Luz, Koester, 2001, II, 255].36 Опыт ранней Церкви совпал в этом 
пункте с жизненным опытом земледельцев. 

Таким образом, изначальная форма притчи, лаконично умещавшаяся в сюжет, 
подобный притче у Мк 4:26–29, выявила потенциал к аллегорической интерпретаци-
и.37 Автор комментария останавливается именно на этом варианте, обосновывая его 
соблазнительной простотой [Luz, Koester, 2001, II, 254]. 

Выраженное в Мф 13:30 хорошо соотносится с Мф 3:1238: предсказанное слова-
ми пророка Иоанна Крестителя применяется к ситуации, описанной в притче [Luz, 
Koester, 2001, II, 254]. Поскольку за актуализацией притчи стоит, вероятно, ситуация 
в раннехристианской общине (или общинах), следует сделать вывод, что здесь про-
роческое высказывание (Мф 3:12) применяется к конкретной жизненной ситуации. 
При этом целокупное исполнение отнесено к будущему (Мф 13:29–30). 

27 См. источники в: [Luz, 1989, 154–171]. Также см. другие источники в: [Luz, Koester, 2001, II, 
255, footnote].

28 См. источники в: [Luz, Koester, 2001, II, 253].
29 См. источники об арабской Палестине в: [Luz, Koester, 2001, II, 254].
30 См. источники о жатве в: [Luz, Koester, 2001, II, 255, footnote]. 
31 См. источники в: [Luz, Koester, 2001, II, 255, footnote]. 
32 Ср.: 1 Енох 53:3–5, 54:6; Успение Моисея 10:2. См. источники в: [Luz, Koester, 2001, II, 255, 

footnote]. Огонь также выражает действие суда (Дан 3:6–22; 1 Енох 10:6, 98:3).
33 Луц приходит к выводу, что если в основе данной притчи и лежит оригинальная версия, ее 

значение вряд ли может быть открыто. 
34 В таком случае нет надобности в декомпозиции и анализе через историю традиции, 

поскольку «изначально она была сжато сформулированной и последовательной, крайне ал-
легорической историей» [Luz, Koester, 2001, II, 254]. Там же приведены источники, на которые 
опираются исследователи в своих утверждениях. 

35 “This explanation is seductive because it is so simple. I prefer it, therefore, without being able to 
prove it” [Luz, Koester, 2001, II, 270].

36 Другой пример сосуществования добра рядом со злом до времени суда следует видеть 
в «Руководстве общины» из Кумрана (1QS  3.13–4.26) [Luz, Koester, 2001, II, 255, footnote].

37 Справедливо отмечено, что потенциал для аллегорической интерпретации притчи проил-
люстрирован в самом Евангелии от Марка на примере притчи о сеятеле (Мк 4:3–8; 13–20) [Luz, 
Koester, 2001, II, 254, footnote]. 

38 Ср. Мф 7:19, где Иисус говорит в соотнесении со словами Иоанна Крестителя (3:2) [Luz, 
Koester, 2001, II, 255].
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История, изложенная в притче о пшенице и плевелах, соткана из библейских 
метафор. Все образы собраны в один сюжет. Господь — Хозяин жатвы. Он приходит 
на жатву, поскольку, как мы знаем из пророков, Он ее насадил, хранил и взращивал. 
Образ Господа, сеющего Свой народ, присутствует у пророков (Ос 2:21–23). Господь 
засевает «дом Израилев и дом Иудин», обещая в будущем «наблюдать за ним, со-
зидая и насаждая» (Иер 31:27–28; см. также Иез 36:8–11). В Зах 10:9–11 возвращению 
и собиранию народа предшествует «насаждение» его Господом «между народами». 
Именно поэтому Он приходит с «лопатой в руке» и имеет власть собирать пшеницу 
в житницу, а мякину или плевелы предавать огню. Служение Иисуса Христа продол-
жает действие Бога Израилева, собирающего Свой народ.

4. Первое послание к коринфянам: жатва в ранней Церкви

Послания ап. Павла свидетельствуют о присутствии образа жатвы в богословии 
ранней Церкви. Помещаясь в реальность «реализованной эсхатологии», метафо-
ра открывается с особой силой, выявляя совпадения настоящей жизни с апока-
липтической действительностью, изложенной в ощутимых жизненных понятиях. 
Одним из наиболее ярких оттисков жизни верных ранней Церкви является Первое 
послание к Коринфянам. Жатва уже началась, и Христос — первый плод жатвы 
(ἀπαρχή: 1 Кор 15:20, 23). Такое сравнение отсылает к ветхозаветным образам (LXX: 
Исх 23:19; Лев 23:10; Втор 26:10)39. Очевидно, в 1 Кор присутствует наслоение обра-
зов. Вместе с указанием на Христа как на первый плод жатвы, ап. Павел называет 
Его пасхальной жертвой (1 Кор 5:7). Возможно, значение имеет и то, что празд-
нование Пасхи с ее жертвой было связано у иудеев с началом жатвы40. Первый 
сноп ячменя священник возносил «на другой день праздника (ha-shabbat)» (Лев 
23:11). Вероятно, под «субботой» здесь имелась в виду именно пасхальная суббота. 
Именно в пасхальный период начиналась жатва ячменя 41, тогда как пшеницу со-
бирали в период Пятидесятницы. 

Если образ первого плода жатвы был для ранней Церкви заметным и узнаваемым, 
то сторонники «реализованной эсхатологии» могли видеть в нем подтверждение. 
Учитывая, что в контексте 1 Кор жатва имеет коннотации воскресения (15:20, 23), 
в которое, вслед за «первенцем»-Христом должны последовать другие, можно уяс-
нить основу и логику верования в то, что «воскресение уже было» (см. 2 Тим 2:18). 
Как замечает Дж. Данн, «нет никакого промежутка времени между первым снопом 
и остальной жатвой; aparchē — это начало всей жатвы» [Dunn, 2003, 869]. 

Община Коринфа уже «насаждена» ап. Павлом и «взращена» Богом (1 Кор 3:6). Дей-
ствие насаждения в действительности является Божественной привилегией. Поэтому 
апостолы буквально являются соработниками Богу. Понятия насаждения и возраста-
ния очень хорошо вписываются в библейскую традицию. 

В общине можно разглядеть присутствие имплицитного разделения на «пшени-
цу и плевелы». Говоря о разделениях на Вечере Господней, апостол касается понятия 

39 По мнению Концельмана, «история понятия ἀπαρχή — „первые плоды“, мало помога-
ет в уяснении значения». В Ветхом Завете этим словом обозначались первые плоды посева 
и первая состриженная шерсть овец, которые приносились Богу. Таким же словом ап. Павел 
называет обратившихся ко Христу верных (1 Кор 16:15; Рим 16:5) и Св. Духа (Рим 8:23) 
[Conzelmann, 1975, 267].

40 См. напр., давно высказанное мнение Велльгаузена, который указывал, что, cогласно 
иеговической традиции, «не исход из Египта считается поводом к празднику, но праздник яв-
ляется поводом или хотя бы только предлогом к уходу». Поскольку праздник весенней жатвы 
и праздник исхода совпадали, «с течением времени отношение между причиной и следствим 
перевернулось» [Велльгаузен, 1909, 75]. Ср. Втор 16:9: «Семь седмиц отсчитай себе; начинай 
считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве».

41 Первые колосья были из ячменя (Исх 9:31–32). См. Календарь из Гезера: line 4, ירח קצר שערם 
(“the month of the barley harvest”). См.: [Gibson, 1973, 2–3].
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αἵρεσις, которое якобы «должно быть» среди верующих (δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν 
εἶναι). И причина (αἵρεσις — «разномыслия»), и результат (обнаружение «испытан-
ных» — οἱ δόκιμοι) происходящего вписываются в контуры апокалиптической карти-
ны42. Здесь открывается эсхатологическая перспектива, в которой признаки эсхатона 
можно было соотнести с нынешней реальностью. По словам Концельмана, «дей-
ствительные плоды этих разделений заключаются в видимом отделении пшеницы 
от плевел» [Conzelmann, 1975, 192]. 

Община Коринфа испытывает не только апокалиптическое разделение, на-
влекающее суд. Верные уже собираются. Единство в Теле Христовом достигается 
на Вечере и является ее результатом (1 Кор 10:17). Собирание есть момент жатвы. 
Образ жатвы может подтверждаться здесь тем, что единение происходит в «одном 
хлебе». Более ясно земледельческая метафора проявляется в дальнейшей традиции 
ранней Церкви, засвидетельствованной в Дидахе (10). В Дидахе 9:4 (ср. 10:5) верую-
щие молятся Отцу Небесному о том, чтобы как хлеб, собранный (συναχθὲν) из зерен, 
«стал одним» (ἐγένετο ἕν), так была собрана (οὕτω συναχθήτω) и церковь в Божие 
Царство (εἰς τὴν σὴν βασιλείαν) [Смагло, 2015, 155]. По словам Нидервимера, здесь 
«эсхатологическое воссоединение разделенного связано с совершением трапезы» 
[Смагло, 2015, 155]. О мякине и плевелах ничего не говорится, однако очевидно, 
что хлеб составляют только «зерна», а то, что может «стать одним», остается вне 
собрания верных (Дидахе, 10:6). Итак, ранняя Церковь, в частности община Коринфа, 
мыслила свое существование как участие в эсхатологических событиях, выражен-
ных в категориях разделения, собирания и суда, что в целом вписывалось в развер-
нутый образ жатвы.

Возвращаясь к 1 Кор, следует отметить важный момент. Ап. Павел указывает 
на смерть верных из общины как на действие суда (1 Кор 11:30, 31). Если единение 
в хлебе и осуждение разделений внести в единый образ жатвы, то смерть в общине, 
как ее описывает апостол, можно описать как проникновение качества метафоры 
в повседневность. Апокалиптическая картина совпадает с жизнью общины и в опре-
деленных фрагментах становится неотличимой от нее. Верные, по научению апосто-
ла, должны были мыслить смерть некоторых своих собратьев как вторжение суда, 
который только предстоит. Идея наказания свыше не была чем-то новым для иудеев 
или язычников того времени. Но объяснение внутри эсхатологической картины 
с единением в хлебе и разделениями проясняет особое мироощущение среди членов 
общины43. Вместе с апостолом они должны были осознавать себя участниками «по-
следних веков» (1 Кор 10:11), а значит — испытывать на себе их признаки. 

выводы 

Итак, будучи изначально почерпнутым из земледельческого быта, образ жатвы 
описывал отношения Бога со Своим народом и предвозвещал эсхатологические пред-
ставления. В Ветхом Завете о жатве говорилось преимущественно как о будущем.

42 Более подробный анализ слов о разделении и соотношение его с апокалитпической кари-
тиной см. в магистерской диссертации: [Смагло, 2015]. Так, в Гал 5:16–26 αἵρεσις причислены 
к «делам плоти». Кроме того, «св. Иустин приводит ряд цитат из Евангелия от Матфея, где Хри-
стос говорит о будущих ложных учителях (24:5; 7:15), лжепророках (7:15), лжехристах (24:11, 24). 
Среди этих перечислений находится короткая пророческая аграфа: „будут разделения и ереси 
ἔσονται σχίσματα καί αἱρέσεις“ (35:3)». 

43 Вряд ли можно ответить на вопрос, в какой мере мироощущение ап. Павла совпадало с ми-
роощущением коринфян. Из самих Посланий можно уяснить, что община не всегда следовала 
увещаниям апостола. По меньшей мере, можно утверждать, что за текстом стоит убежденность 
самого ап. Павла. Учитывая же ряд других признаков, которые были общими для ранней 
Церкви (понятие разделения, собирание, единение в хлебе и др.) и которые содержатся также 
в 1 Кор, следует все же допустить, что представленная апостолом трактовка смертей в общине 
могла как минимум хорошо вписаться в мироощущение верных Коринфа. 
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В Новом Завете продолжается традиционное для Ветхого Завета, в особенности 
для пророков, употребление метафоры как обозначение эсхатона. В этом смысле 
жатвой — пшеницей и плевелами — обозначается община ранней Церкви. В Мф все ха-
рактеристики, подразумевающиеся за образом, собираются в одном сюжете — притче 
о пшенице и плевелах. В сущности, она становится целостным нарративом, в котором 
разрозненные элементы ариткулируются вместе. Здесь есть и Бог — Господин жатвы 
и Судия, и жатва — народ Божий, и жнецы-ангелы, и судное разделение на пшеницу 
и плевелы, и собирание пшеницы, и огонь как наказание. 

Христос возвещает наступление жатвы и Сам становится первым ее плодом (1 Кор 
15:20 «первенец» — первый плод жатвы). Именно в таких категориях ап. Павел мыслит 
происходящее на Вечере Господней. Очевидно, что Вечеря Господня — особое место. 
Здесь предвосхищается то, что еще не явлено в обычной истории. Верные за Вечерей 
Господней уже собираются, но и участь плевел тоже становится реальностью. 

Конкретная ситуация из раннехристианской жизни открывается в 1 Кор. В жизни 
ранней Церкви метафора жатвы перестает быть обычным сравнением. Здесь образ 
жатвы применяется для описания повседневной реальности вплоть до видимого 
проявления его качеств в жизни общины. Апокалиптический сюжет, изложенный, 
к примеру, в притче о пшенице и плевелах, не излагается. Другие образные элементы 
этого сюжета тоже отстутствуют. При этом только наличие такой парадигмы позволя-
ет соединить отдельные характерные особенности жизни общины в целостную карти-
ну. Исходя из этого, следует сделать предположение, что жизнь в раннехристианской 
общине мыслилась в апокалиптических категориях, которые в библейской традиции 
выражались, в частности, в образах жатвы и связанных с ней действиях. 
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Priest Sergey Smaglo. “harvest” as an Apocalyptical Pattern in the new testament 
eschatology.

Abstract: In modern Biblical Studies there is an opinion that the image of ‘harvest’ 
was applied for proclamation of an eschatological reality from the Prophets up to the times 
of New Testament. It may be explained not only by agricaltural environment, in which 
the image was especially understandable, but also by an universality of the image, allowing 
to unify an apocalipotical details in a coherent narrative. In our article we trace reception 
of the metaphor through the Prophets to the texts of the New Testament. These observations 
allow to make suggestion about dynamic nature of the reception — from the image 
of “harvest” in the proclamation of the prophets about future to the life of the early Church, 
where the “harvest” categories were accepted as a basis for interpretation of a current 
situation. The metaphor, being drawn from agricultural everyday life and perceived by 
the biblical tradition, is revealed in the eschatological narrative of the Gospels and coincide 
with daily life of the Corinthian community even in the details. 
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СотериолоГиЧеСкие АСПекты  
в «толковАнии нА ПоСлАние к евреям»  
Святителя кириллА АлекСАнДрийСкоГо

Настоящая статья посвящена исследованию сотериологии свт. Кирилла Алексан-
дрийского на примере одного из его произведений — «Толкования на Послание 
к Евреям». Автор статьи опирается на важнейшую монографию Б. Менье, посвя-
щенную христологии свт. Кирилла, но также рассматривающую сотериологиче-
ское учение святителя как основание его христологической доктрины. В конкрет-
ном произведении свт. Кирилла автор статьи находит характерные для святителя 
сотериологические аспекты, встречающиеся во многих его произведениях. Во-пер-
вых, свт. Кирилл составляет так называемые «резюме веры», то есть краткие 
изложения грехопадения в Адаме и спасения во Христе. Во-вторых, по мысли 
святителя, преступление Адама повлекло за собой последствия в человеческой 
природе: физические (смерть и тление), моральные (господство греха и дьявола) 
и духовные (утрата Святого Духа). Наконец, Александрийский архиепископ учит 
о том, что Христос как Второй Адам избавил человечество от этих последствий 
в акте «возглавления», а плоды спасительного домостроительства Христа переда-
ются людям посредством участия в Евхаристии и через освящение Святым Духом.

ключевые слова: свт. Кирилл Александрийский, Послание к Евреям, сотериоло-
гия, христология, пневматология, грехопадение, спасение, Евхаристия, библеис- 
тика, патристика. 

Сотериологическое учение свт. Кирилла Александрийского было подробно изу-
чено в монографии Бернара Менье, посвященной христологии святителя [Meunier, 
1997], на которую нами была опубликована рецензия [Никулин, 2016]. Французский 
исследователь применяет в своей работе новый метод — выявление христологических 
воззрений свт. Кирилла на основании его сотериологии.

Тем не менее, в ходе исследования Б. Менье не рассматривает «Толкование на По-
слание к Евреям» свт. Кирилла (далее — «Толкование»). Фрагменты этого произведе-
ния святителя [CPG 5209 (3)] сохранились только в библейских катенах, догматическом 
флорилегии и цитатах позднейших авторов. «Толкование» было написано в антине-
сторианский период творчества свт. Кирилла, то есть между 428 и 432 гг. [Durand, 1964, 
532; Parvis, 1975, 418]. Подробнее о проблематике, источниках, изданиях и исследова-
ниях, вопросах датировки, жанра и структуры произведения было изложено в нашей 
статье [Никулин, 2017а]. В настоящей статье будет рассмотрено, насколько выводы 
Б. Менье о сотериологии святителя верны в отношении его «Толкования». 

В своей монографии Б. Менье ввел термин сотериологическое «резюме веры»: 
«произведения свт. Кирилла усеяны отрывками, в которых он резюмирует историю 
спасения (по крайней мере, вплоть до Христа: эсхатологическое измерение, в целом, 
отсутствует). Я предлагаю именовать такой вид текста „резюме веры“, чтобы отличать 
его от символа, тринитарной структуры которого он не имеет. Именно принимая 
во внимание некое число таких отрывков и выявляя их общую структуру, можно 
будет обрисовать рамки, в которых развивается мысль нашего автора» [Meunier, 1997, 
6]. Вот пример такого «резюме веры» из текста рассматриваемого «Толкования»:

Священник Максим Сергеевич Никулин — магистр богословия (Санкт-Петербургская духовная ака-
демия), магистр гуманитарных и социальных наук (Практическая школа высших исследований, 
Париж, Франция), аспирант Санкт-Петербургской духовной академии (maximvzzz@gmail.com).
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Вознесись мыслью к сотворению человека, [бывшему] вначале, и тому, кем он стал 
сперва, и исследуй, как мы были созданы Богом по Его образу и подобию и удо-
стоились великой чести, получив в удел власть над [сущими] на земле. Но по-
скольку начало рода, то есть Адам, оскорбил Божественную заповедь, с тех пор 
разум человека заболел сильной наклонностью к дурному. Так мы проводили 
время в мире, лишенные славы, нетления и первоначальных благ, но мы спасены 
через Христа и обладаем по Его благодати тем, что [необходимо] для получения 
вновь дарованного прежде (Cyrillus Hebraeos, 1872, 382).

На основании подобных повествований и других упоминаний в тексте «Толко-
вания» попытаемся выявить сотериологию святителя. Проанализировав структуру 
резюме веры во многих произведениях свт. Кирилла, Б. Менье заключает, что «Кирилл 
структурирует всегда свое сотериологическое изложение, противопоставляя Адама, 
падение которого имело вселенские последствия, и Христа, принесшего вселенское 
спасение» [Meunier, 1997, 23]. В настоящей статье мы последуем данной схеме и пред-
ставим прежде изначальное состояние человека и его падение, чтобы изложить затем 
Боговоплощение и спасение, принесенное Христом.

В тексте «Толкования» свт. Кирилл несколько раз представляет первоначальное 
состояние человека — ἐν ἀρχαῖς (Cyrillus Hebraeos, 1872, 382, 384). Согласно святителю, 
человек был создан Богом по Его образу и подобию — κατ’εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν (Cyrillus 
Hebraeos, 1872, 376, 382). Однако человеческое естество уступает ангельскому в отно-
шении природы и славы (Cyrillus Hebraeos, 1872, 369, 388, 383). Человек был неболь-
шим и малозначительным — εὐτελὲς (Cyrillus Hebraeos, 1872, 383) — живым существом 
по причине своей земной природы и малочисленности (Cyrillus Hebraeos, 1872, 388). 
Тем не менее, Бог даровал блага — ἀγαθῶν (Cyrillus Hebraeos, 1872, 384) — человеческой 
природе: первый человек обладал честью — τετιμήμεθα (Cyrillus Hebraeos, 1872, 382), 
славой — δόξης (Cyrillus Hebraeos, 1872, 388), властью — ἄρχειν (Cyrillus Hebraeos, 1872, 
382) над творением и был его главой — ἀρχὴν (Cyrillus Hebraeos, 1872, 383). Свт. Кирилл 
толкует Пс 8:5–7, цитируемый в Евр 2:6–8, антропологически, относя эти стихи 
к первоначальному состоянию человека. Подробнее об экзегетике святителем данных 
стихов изложено в нашей статье [Никулин, 2017б].

В своем исследовании Б. Менье также изучил лексикон, который святитель ис-
пользует, говоря о грехопадении в своих произведениях [Meunier, 1997, 29–50]. Со-
гласно выводам ученого, выражением, чаще всего используемым свт. Кириллом 
для обозначения грехопадения, является «преступление» (παράβασις), реже — «непо-
слушание» (παρακοή), находящиеся соответственно в Рим 5:14 и Рим 5:19 (по поводу 
Адама), а также в Евр 2:2 (по поводу Израиля). Наиболее часто встречается выражение 
«преступление в Адаме» (ἡ ἐν Ἀδὰμ παράβασις). Объектом этого преступления являет-
ся заповедь, данная Богом, не вкушать плодов с дерева познания добра и зла. Но субъ-
ект преступления не так ясен, потому что мы находим в качестве него то Адама, 
то человеческую природу, то человечество, то нас, то человеческий род. Метафора 
падения или подскальзывания также используется святителем, подчеркивающим 
результат деяния Адама. Речь идет о глаголах πίπτω и ὀλισθαίνω и их производных. 
Грехопадение Адама часто описывается в терминах обмана (событие) и победы (ре-
зультат) сатаны, поскольку именно он обманул Адама и ввел в заблуждение его жену. 
Святитель говорит о грехопадении также в терминах отворачивания: он применяет 
несколько слов, имеющих такой смысл — ἀφίστημι, ἀποστρεφω, ἀποστροφή, — произ-
водных от τρέπω, τροπή.

Примеры употребления вышеназванного вокабулярия встречаются в тексте «Тол-
кования», что является дополнительным аргументом в пользу принадлежности от-
рывков, в которых он встречается, свт. Кириллу. Святитель использует несколько раз 
выражение «преступление в Адаме» — ἡ ἐν Ἀδὰμ παράβασις (Cyrillus Hebraeos, 1872, 365, 
378, 394). Он также говорит о «преступлении Адама» — ἡ τοῦ Ἀδὰμ παράβασις (Cyrillus 
Hebraeos, 1872, 384), или его грехе — ἁμαρτίας (Cyrillus Hebraeos, 1872, 376). Мы также 
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встречаем глагол πίπτω и его производные (Cyrillus Hebraeos, 1872, 383, 394). Субъект 
грехопадения выражен преимущественно индивидуально: «человек» — τὸν ἄνθρωπον 
(Cyrillus Hebraeos, 1872, 366), «первый человек» — ὁ πρῶτος ἄνθρωπος (Cyrillus Hebraeos, 
1872, 378), «начало рода, то есть Адам» — ἡ τοῦ γένους ἀρχὴ, τουτέστιν Ἀδὰμ (Cyrillus 
Hebraeos, 1872, 382), но встречается и указание на коллективный аспект — «согрешила 
плоть» (Cyrillus Hebraeos, 1872, 394).

В своей монографии Б. Менье также рассматривает вопрос репрезентативности 
Адама, то есть каким образом Адам представляет собой все человечество [Meunier, 
1997, 83–96]. Для свт. Кирилла образный и скрытый смысл Адама как всего чело-
вечества не отрицает буквального смысла Адама как реального лица. Выражение 
«в Адаме» ставится в параллель выражению «во Христе» — согласно святителю, 
каждый содержит в себе человечество. Таким образом, свт. Кирилл выражает идею 
репрезентативности человечества Адамом и действительной передачи последствий 
грехопадения людям.

Доказательство этой идеи имеется и в тексте «Толкования». Преступление Адама 
повлекло за собой следствия во всей человеческой природе. Именно поэтому субъ-
ект, претерпевающий последствия, именуется различно: то индивидуально, «че-
ловек» — ὁ ἄνθρωπος (Cyrillus Hebraeos, 1872, 394), то собирательно, «природа чело-
века» — ἡ ἀνθρώπου φύσις (Cyrillus Hebraeos, 1872, 378), «человеческий разум» — ἡ 
ἀνθρώπου διάνοια (Cyrillus Hebraeos, 1872, 382), «мы (в Адаме)» (Cyrillus Hebraeos, 1872, 
393, 383), «всеобщий человек» — τὸν καθόλου… ἄνθρωπον (Cyrillus Hebraeos, 1872, 389), 
«земной род» — τὸ ἐπὶ γῆς γένος (Cyrillus Hebraeos, 1872, 394), или же «плоть» — σαρκὸς 
(Cyrillus Hebraeos, 1872, 394).

Б. Менье различает несколько видов последствий грехопадения: Божественную 
санкцию, физические и моральные следствия, потерю Святого Духа, утрату Богопо-
знания [Meunier, 1997, 51–82]. Многое из вышеперечисленного находится в тексте 
«Толкования».

В отношении Божественного наказания за грех свт. Кирилл говорит о прокля-
тии человека — ἀρᾷ (Cyrillus Hebraeos, 1872, 365). Физическими следствиями греха 
являются смерть — θάνατος (Cyrillus Hebraeos, 1872, 365, 376, 394), и тление — φθορά 
(Cyrillus Hebraeos, 1872, 376, 394, 394), человеческие тела стали «тленными и земны-
ми» — φθαρτοῖς καὶ γηΐνοις (Cyrillus Hebraeos, 1872, 393). Святитель также использует 
медицинский словарь для описания такого рода последствий, а именно говорит 
о болезни человеческой природы, используя глагол νοσέω (Cyrillus Hebraeos, 1872, 
378, 382, 389).

Нравственным последствием падения является господство греха — ἁμαρτία 
(Cyrillus Hebraeos, 1872, 365, 378, 394) над человеком. Святитель также называет это 
«сильной наклонностью ко грехам» — τὸ πολὺ λίαν εὐπαρακόμιστον πρὸς ἁμαρτίας 
(Cyrillus Hebraeos, 1872, 378), или «сильной склонностью к ошибкам» — τὸ λίαν 
εὐπάροιστον εἰς τὸ πλημμελὲς (Cyrillus Hebraeos, 1872, 382). Моральное состояние чело-
века после грехопадения обусловлено тем, что над ним господствуют дьявол и злые 
силы (Cyrillus Hebraeos, 1872, 393). 

Хотя идея потери Святого Духа из-за грехопадения очень важна для сотериологии 
святителя, мы не находим ее в сохранившихся фрагментах «Толкования». Однако 
тема утраты божественных благ, близкая по смыслу потере Святого Духа, присут-
ствует. Согласно свт. Кириллу, из-за преступления человек утратил благодать — τῶν 
θείων χαρισμάτων (Cyrillus Hebraeos, 1872, 365), χάριτος (Cyrillus Hebraeos, 1872, 383), 
славу — δόξα (Cyrillus Hebraeos, 1872, 382, 389), εὐκλείας (Cyrillus Hebraeos, 1872, 389), 
честь — ἀτιμοτάτους (Cyrillus Hebraeos, 1872, 384), изначальные блага — τῶν ἐν ἀρχαῖς 
ἀγαθῶν (Cyrillus Hebraeos, 1872, 382), прежние дары — τῶν πάλαι δεδωρημένων (Cyrillus 
Hebraeos, 1872, 382), власть над творением Божиим (Cyrillus Hebraeos, 1872, 389). 

Согласно Б. Менье, сотериология свт. Кирилла характеризуется типологией двух 
Адамов, поскольку дело каждого имеет универсальный характер [Meunier, 1997, 101]. 
В «Толковании» также встречается эта параллель:
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Ибо, как из-за преступления Адама (ср. Рим 5:14) мы стяжали несчастья, словно 
некое наследство, переходящее от отца на весь произошедший от него род, и были 
обречены на проклятье и смерть, так и великолепие, [сущее] во Христе, распро-
странится на весь человеческий род (Cyrillus Hebraeos, 1872, 365).

Как и преступление Адама, деяние Христа повлекло за собой следствия для всей 
человеческой природы. Свт. Кирилл выражает эту идею, говоря о том, что Хри-
стос первенствует — πρωτεύοντος (Cyrillus Hebraeos, 1872, 397; ср. Кол 1:18); Он есть 
Путь — ὁδοῦ (Cyrillus Hebraeos, 1872, 397; ср. Ин 14:6); Дверь — θύρας (Cyrillus Hebraeos, 
1872, 397; ср. Ин 10:9). Поэтому объект спасительного деяния Христа является коллек-
тивным — природа человека (Cyrillus Hebraeos, 1872, 365, 384), человеческий род — γένος 
(Cyrillus Hebraeos, 1872, 365, 394), все творение — τὴν σύμπασαν κτίσιν (Cyrillus Hebraeos, 
1872, 365), наше (состояние) — τὸ καθ’ ἡμᾶς (Cyrillus Hebraeos, 1872, 384). 

Б. Менье различает две стороны спасительного деяния Христа, а именно возвра-
щение к началу и «возглавление» [Meunier, 1997, 103–125]. Свт. Кирилл выражает ре-
зультат спасения как возвращение к истоку, то есть к состоянию Адама до грехопаде-
ния. Но более общей причиной воплощения является «возглавление» — соединение 
Христом человечества под Своею главою (Еф 1:10). Рекапитуляция во Христе имеет 
три модуса: моральный (осуждение греха), физический (упразднение смерти) и ду-
ховный (усыновление людей Духом). Мы находим выражение такого деяния Христа 
в другом резюме веры «Толкования»:

И Он сделал человека, [сущего] по Его собственному образу и подобию, делате-
лем правды (δικαιοσύνης ἐργάτην), превосходящим тление и смерть. Но поскольку 
смерть воцарилась из-за греха и поскольку мы подчинились тлению и «все сби-
лись с пути, разом пришли в негодность» (Рим 3:12), Творец и Господь вселенной, 
конечно, позаботился (προενόησεν) о Своих творениях, ибо Бог Отец благоволил 
(ηὐδόκησε) «возглавить (ἀνακεφαλαιώσασθαι) все во Христе» (Еф 1:10) и обновить 
[все] в [состояние, бывшее] вначале (ἀνακαινίσαι εἰς τὸ ἐν ἀρχαῖς) (Cyrillus Hebraeos, 
1872, 376).

С одной стороны, благодаря деянию Христа человек был приведен в исход-
ное состояние — τὸ ἐν ἀρχαῖς (Cyrillus Hebraeos, 1872, 384, 394). В этом смысле свт. 
Кирилл часто говорит о «получении назад» — ἀνάληψιν (Cyrillus Hebraeos, 1872, 382), 
ἐπανάληψιν (Cyrillus Hebraeos, 1872, 384, 389) данного человеку вначале. С другой сто-
роны, святитель утверждает, что Христос обновил состояние человека — καινότητα 
(Cyrillus Hebraeos, 1872, 389), и улучшил наше (положение) — τὸ καθ’ ἡμᾶς ἐν ἀμείνοσιν 
(Cyrillus Hebraeos, 1872, 384).

В результате акта рекапитуляции Христос уничтожил физические, нравственные 
и духовные последствия грехопадения. Он победил смерть (Cyrillus Hebraeos, 1872, 386, 
394) и тление (Cyrillus Hebraeos, 1872, 388, 394). Свт. Кирилл часто использует глагол 
«попрать» — πατέω (Cyrillus Hebraeos, 1872, 401, 413), который также встречается в тро-
паре Пасхи, для описания торжества Христа над смертью. Медицинский лексикон 
также присутствует: Христос «вылечил» — θεραπεύεσθαι (Cyrillus Hebraeos, 1872, 394), 
«исцелил» — ἰάθημεν (Cyrillus Hebraeos, 1872, 396; ср.: 1 Пет 2:24) человечество, находя-
щееся во грехе.

В отношении нравственных последствий свт. Кирилл пишет, что Христос избавил 
людей от грехов — ἁμαρτίας (Cyrillus Hebraeos, 1872, 388, 397), прегрешений — πταισμάτων 
(Cyrillus Hebraeos, 1872, 396), всякой скверны — μολυσμοῦ (Cyrillus Hebraeos, 1872, 
369). Очищение было осуществлено через страдания Христовы. Своей собственной 
Кровью — τῷ ἰδίῳ αἵματι (Cyrillus Hebraeos, 1872, 418, 422), Он освятил — ἁγιάζω (Cyrillus 
Hebraeos, 1872, 368, 422) и очистил — καθαρίζω (Cyrillus Hebraeos, 1872, 369, 418) людей, 
делая их святыми — ἁγίους (Cyrillus Hebraeos, 1872, 397) и чистыми — καθαροὺς (Cyrillus 
Hebraeos, 1872, 369). Христос вырвал человеческую природу из тиранических рук дья-
вола (Cyrillus Hebraeos, 1872, 388).
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Б. Менье осуществил попытку установить последовательность между мораль-
ным и физическим актами Христа [Meunier, 1997, 115–122]. Согласно исследователю, 
с одной стороны, у свт. Кирилла имеются тексты, показывающие, что нравственное 
деяние предшествует. По этой логике, цепочке «непослушание — смерть» Адама со-
ответствует цепочка «послушание — победа над смертью» Христа. Отрывок «Толкова-
ния» прекрасно иллюстрирует такое понимание: 

Действительно, как она [плоть], оступившись в Адаме, подпала под смерть из-за 
преступления, так она, когда стяжала благоволение во Христе из-за послушания, 
была вырвана из сетей смерти и ее ужасов так, что мы вопием о них, прыгая 
от радости: «Где, смерть, твоя победа? Где, ад, твое жало?» (1 Кор 15:55; ср. Ос 13:14) 
(Cyrillus Hebraeos, 1872, 394).

С другой стороны, у святителя встречаются и тексты, которые можно истолко-
вать как физическую концепцию воплощения, а именно что человеческая природа 
была спасена автоматически благодаря контакту Божества и Человечества во Христе. 
Мы также обнаруживаем эту идею в «Толковании», например в тексте, следующем 
сразу же после приведенного выше отрывка: 

Ибо Единородное Слово Божие, будучи сущностно Жизнью, соединилось с земной 
и смертной плотью, чтобы сама смерть, преследовавшая ее [плоть] как некое 
дикое животное, после этого ослабла, будучи побежденной (Cyrillus Hebraeos, 1872, 
394–395). 

Вследствие Своей победы Христос возвратил людям утраченное из-за греха пер-
вого человека. Он вернул вышние блага — τοῖς ἄνωθεν ἀγαθοῖς (Cyrillus Hebraeos, 
1872, 365), честь — τιμήσῃ (Cyrillus Hebraeos, 1872, 384), славу (Cyrillus Hebraeos, 1872, 
384, 393), похвалу — τὸ καύχημα (Cyrillus Hebraeos, 1872, 384), великолепие — λαμπρά 
(Cyrillus Hebraeos, 1872, 365), благодать — χάριτι (Cyrillus Hebraeos, 1872, 378), власть 
над землей. Свт. Кирилл противопоставляет нищету в Адаме богатству во Христе, 
поэтому он использует глагол «обогащать» — πλουτίζω (Cyrillus Hebraeos, 1872, 389, 
365), говоря о деянии Спасителя. Но самым большим даром, возвращенным человеку 
Христом, является Святой Дух. Из-за преступления Адама Дух покинул человеческую 
природу, но благодаря Христу Он возвратился. После Своего воскресения Христос 
вдохнул — ἐνεφύσησε (Cyrillus Hebraeos, 1872, 379) Святого Духа в святых апостолов, 
и теперь Он дарует Его достойным христианам — ἀξίοις (Cyrillus Hebraeos, 1872, 379). 

Б. Менье различает два типа причастия людей Богу — телесное, связанное с Евха-
ристией, и духовное, осуществляемое Святым Духом. Исследователь приводит отры-
вок из «Толкования на Послание к Римлянам» свт. Кирилла:

Действительно, мы причастились (μετεσχήκαμεν) Ему [Слову] духовно и телесно 
(πνευματικῶς τε καὶ σωματικῶς), ибо когда Христос обитает (ἐναυλίζηται) в нас 
через Святого Духа и через таинственное Благословение (διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καὶ διὰ τῆς μυστικῆς εὐλογίας), тогда воистину закон греха осуждается в нас 
(Cyrillus Romanos, 1872, 213). 

Ученый относит «таинственное Благословение», то есть Евхаристию, к телесному 
причастию, а упоминание Святого Духа — к духовному. В тексте «Толкования» нахо-
дится отрывок, очень близкий приведенному выше как по смыслу, так и по лексике:

Действительно, Он [Христос] живет (ἐναυλίζεται) в нас как Бог через Своего соб-
ственного Духа, тогда как мудрейший Моисей не обитал ни в ком, ибо мы не стали 
причастниками ни Моисея, ни кого-либо другого из святых, но мы причастились 
Христу через Духа и таинственное Благословение (μετεσχήκαμεν δὲ τοῦ Χριστοῦ, διά 
τε τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς εὐλογίας τῆς μυστικῆς) (Cyrillus Hebraeos, 1872, 404).

Таким образом, в тексте «Толкования» обнаруживаются следы сотериологическо-
го учения и словаря свт. Кирилла. Мы находим несколько «резюме веры», ставящие 
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в параллель падение в Адаме и спасение во Христе. Преступление Адама повлекло 
за собой последствия физические (смерть и тление), моральные (господство греха 
и дьявола) и духовные (утрата Святого Духа) в человеческой природе. Христос 
как Второй Адам избавил человечество от этих последствий в акте «возглавления». 
Спасительное деяние Христа передается людям посредством участия в Евхаристии 
и стяжания Святого Духа.
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лиЧноСть СвященникА иоАннА белюСтинА 
По мАтериАлАм еГо ЭПиСтолярноГо нАСлеДия

Статья посвящена некоторым аспектам жизни и служения известного церковно-
го публициста и священника Тверской губернии середины XIX в. Иоанна Степа-
новича Белюстина. На основании данных личной переписки с рядом известных 
и выдающихся личностей рассматривается отношение Белюстина к обстоятель-
ствам своего служения и быта, а также анализируется эволюция его воззрений 
относительно религии и истории Церкви. Именно данные личной переписки свя-
щенника открывают перед исследователем специфику жизнедеятельности свя-
щенства XIX столетия. Впрочем, учитывая особенности духовной цензуры того 
времени, не так просто увидеть это в творческом наследии священника Иоанна. 
Цель статьи — указать на те воззрения Белюстина, которые явно влияли на его 
публицистическую деятельность и без адекватного понимания которых анализ 
и изучение литературного наследия священника может быть односторонним.

ключевые слова: церковно-общественная публицистика, И. С. Белюстин, белое 
духовенство, быт белого духовенства, церковь и Великие реформы, история Рус-
ской Православной Церкви в XIX в.

Личность священника И. С. Белюстина1 стала объектом целого ряда исследова-
ний современных историков2. Интерес к его персоне легко объясняется незауряд-
ным талантом, упрямым характером и смелостью суждений священника. Благодаря 
трудам Т. Г. Леонтьевой, в особенности монографии «Священник Иоанн Белюстин: 
биография в документах» [Леонтьева, 2012], широкий круг исследователей получил 
возможность не только познакомиться с подробной биографией отца Иоанна, но и ис-
пользовать в своих исследованиях документальные материалы, хранящиеся в Госу-
дарственном архиве Тверской области (ГАТО). Однако в настоящее время, несмотря 
на публикацию дневников и некоторых писем священника, влияние его религиозных 
воззрений и повседневных переживаний на его же литературное творчество изучено 
недостаточно. Несомненно, анализируя творческое наследие Белюстина и восприни-
мая его как рядового священника с традиционным взглядом на историю христиан-
ства, догматическое и каноническое богословие, а также на роль Церкви в обществе, 
исследователь рискует получить неверные данные относительно того, о чем писал 
и чего добивался в многочисленных статьях и публикациях их автор. Белюстин 

Священник Владислав Сергеевич Малышев — магистр богословия, аспирант Санкт-Петербургской 
духовной академии (mvsandmjk@yandex.ru).

1 В отечественной историографии встречаются два способа написания фамилии Белюстин: 
с одной «л» и с двумя — «лл». Приведем мнение самого И. С. Белюстина о способе написа-
ния своей фамилии: «Что до моей фамилии, то дед и прадед (священники только грамотные) 
мои, документально писались — белл…, их дети в семинариях переиначены на бел… Первое, 
по моему, вернее; поэтому я удерживаю его в печати; а второе, как авторизованны форму-
лярами, употребляю в письмах и в книгах…» (Письмо М. П. Погодину от 4 января 1866 г.: 
РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Д. 79. Л. 1–2 об.). Впрочем, несмотря на указания Белюстина, что в письмах 
он использует написание с одной «л», более чем 3/4 исследованных нами писем, в том числе 
написанных на личной бумаге священника с полиграфически отпечатанной подписью, его фа-
милия была надписана с двумя буквами «л». В данном конкретном случае мы считаем неприн-
ципиальным способ написания фамилии «Белюстин» и принимаем более краткое написание 
за норму, тем более что правомерность написания подтверждает и сам носитель фамилии.

2 Историография вопроса подробно изложена Т. Г. Леонтьевой в: [Леонтьева, 2012, 5].
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не был «одним из многих» и не ограничивал себя привычным для Православной 
Церкви взглядом не только на окружающую его действительность, но и на, казалось 
бы, незыблемые и вековые истины. Отношение отца Иоанна к сектантству, старооб-
рядческому расколу, истории Церкви и государства, а также его мнение о себе самом 
и том положении, в котором он был вынужден осуществлять свою пастырскую дея-
тельность, во многом определяли его взгляды как церковного публициста3. В связи 
с этим, на основании данных личной переписки Белюстина с целым рядом известных 
деятелей русской культуры и общественной жизни4, в данной статье мы предпримем 
попытку охарактеризовать его личность и указать на те особенности мышления, ко-
торые несомненно формировали систему его критических воззрений относительно 
Церкви и государства. Были использованы материалы следующих фондов: Россий-
ский Государственный Исторический Архив (РГИА, Санкт-Петербург), Российский 
Государственный Архив Литературы и Искусства (РГАЛИ, Москва), Рукописный отдел 
Российской Национальной Библиотеки (ОР РНБ, Санкт-Петербург), Отдел рукописей 
Института Русской Литературы РАН (ОР ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург).

Отношение к месту и обстоятельствам своего служения

Со студенческой скамьи считая себя интеллектуально и нравственно исклю-
чительным, Белюстин, по всей видимости, готовил себя к блестящей и успешной 
карьере, мечтам о которой не суждено было сбыться. Вместо всеобщего признания, 
академического образования и доходного места служения будущий публицист полу-
чает сначала место священника в селе Васисино, а после в уездном городе Калязин5. 
Несмотря на служение в Никольском соборе и ряд занимаемых должностей, Белю-
стин не был удовлетворен своим положением и рассчитывал на повышение, желая 
покинуть провинциальный город. В разные годы о переводе Белюстина ходатайство-
вали как родственники его, так и благодетели. Самый известной попыткой сменить 
провинцию на столицу считается поездка Белюстина в Москву на прием к митропо-
литу Филарету (Дроздову)6, которая не только не увенчалась успехом, но и породила 
в сердце Белюстина глубокую неприязнь к архиерею. Однако это не единственный 
случай, когда отец Иоанн получал надежду на желаемый им перевод из Калязи-
на7, о котором в личной переписке отзывался как о болоте, где нетрудно одичать, 

3 О роли И. С. Белюстина в развитии церковно-общественной публицистике см.: [Малышев, 
2015а; Малышев, 2015б]. 

4 Письма к: Андрею Степановичу Воронову (РГИА. Ф. 845. Оп. 1. Д. 16), Николаю Семеновичу 
Лескову (РГАЛИ. Ф. 275 Оп. 4. Д. 12), Михаилу Петровичу Погодину (РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Д. 79), 
Алексею Сергеевичу Суворину (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 307), Павлу Ивановичу Мельникову-Пе-
черскому (РНБ ОР. Ф. 37. Д. 703), Петру Ивановичу Корнилову (РНБ ОР. Ф. 377. Д. 474), Алексею 
Дмитриевичу Желтухину (РНБ ОР. Ф. 377. Д. 1430; ИРЛИ ОР. Ф. 616. Д. 6), Андрею Александро-
вичу Краевскому (РНБ ОР. Ф. 391. Д. 188), Владимиру Федоровичу Одоевскому (РНБ ОР. Ф. 539. 
Оп. 2. Д. 237), Александру Казимировичу Мейендорфу (РНБ ОР. Ф. 542. Д. 900), Виктору Андре-
евичу Половцову (РНБ ОР. Ф. 601. Д. 1413), Михаилу Ивановичу Семевскому (ИРЛИ ОР. Ф. 274. 
Оп. 1. Д. 74), Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу (ИРЛИ ОР. Ф. 293. Оп. 1. Д. 204), Ивану Сергееви-
чу Аксакову (ИРЛИ ОР. Ф. 3. Оп. 4. Д. 35).

5 Причина, по которой Белюстин не поступает в духовную академию, доподлинно неизвест-
на. Сам священник указывает на обязательства перед невестой как на причину отказа продол-
жать обучение, несмотря на положительно пройденные экзаменационные испытания [Леон-
тьева, 2012, 25–26]. Однако существует и другая точка зрения, высказанная Г. Фризом [Freeze, 
1978, 94] на основании доклада И. И. Завьялова, согласно которой Белюстин провалил экзамен 
по предмету «Священное Писание» [Журнал, 1912, 15–16].

6 Данные события, относящиеся к 1852 г., подробно описывает сам И. С. Белюстин в своем 
дневнике от 4 июня 1850 г. (См.: [Леонтьева, 2012, 255]).

7 В письме В. А. Половцову от 8 февраля 1858 г. отец Иоанн пишет: «Конечно, и теперь еще 
сильно желание мое оставить Калязин», а спустя год, 6 октября 1859 г., поясняет свое желание: 
«Оставить Калязин и переселиться в другой город, более удобный для воспитания и устройства 
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имея даже острый ум8. В 1858 г. В. А. Половцов, в переписке с которым отец Иоанн 
достиг близких дружеских отношений, позволял обращаться к себе на «ты» и назы-
вать своего собеседника «брат», предпринял попытку добиться перевода Белюстина 
в Санкт-Петербург. Данная попытка стала не только очередным разочарованием 
для Белюстина, но и поводом к осуждению сложившейся практики продвижения 
по карьерной лестнице в Церкви. Отец Иоанн в письме к Половцову от 8 февраля 
1858 г. с благодарностью и горечью одновременно, считая себя как минимум не менее 
достойным места в столице, чем те, кто их занимает, рассуждал об истинных и фор-
мальных заслугах перед Церковью, считая, что формальные заслуги в настоящее время 
берут верх над истинными9. Очередная надежда появилась в январе 1859 г., когда 
протопресвитер В. Б. Бажанов предложил Белюстину место в одном из гренадерских 
полков (РНБ ОР. Ф. 601. Д. 1413. Л. 32), но и это предприятие, несмотря на боязливое 
согласие священника10, так и не состоялось. Важно отметить, что отец Иоанн, невзирая 
на постоянные пастырские труды и любовь прихожан, о чем он сам часто упоминал 
[Леонтьева, 2012, 40–41], был готов оставить своих прихожан ради более спокойного 
и доходного места, которое позволило бы ему дать образование своим детям и за-
ниматься писательской деятельностью. Наиболее удобным он считал какой-нибудь 
из бесприходных храмов при казенном учреждении (РНБ ОР. Ф. 601. Д. 1413. Л. 16 об.). 
Возможно, на мысль служить, не имея прихода, отца Иоанна натолкнуло не только 
желание уединенности и достатка, но и разочарование в результатах своей деятель-
ности пастырской. Белюстин не видел коренных перемен в людях и считал русский 
народ безрелигиозным и безнравственным в высшей степени11. Для осуществления 
мечты священника необходимо было влиятельное ходатайство или внешняя забота 
о его переводе или о более достойных материально-бытовых условиях существования. 
Из целого ряда писем становится очевидным, что об устройстве его жизни заботились 
такие люди, как М. П. Погодин12, князь Урусов (РНБ ОР. Ф. 601. Д. 1413. Л. 53–53 об.)13, 

детей» (РНБ ОР. Ф. 601. Д. 1413. Л. 16, 40–41 об.). В письме к М. П. Погодину от 26 ноября 1868 г. 
отец Иоанн еще более резок: «Хоть бы наконец-то жизни вырваться из этого омута, в котором 
даже ангел с неба совсем бы одубел» (РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Д. 79).

8 В письме к В. А. Половцову от 6 ноября 1858 г. свящ. И. С. Белюстин пишет: «Одичал совсем 
в поганом калязинском болоте!» (РНБ ОР. Ф. 601. Д. 1413. Л. 30). Похожим настроением отец 
Иоанна делится и с М. И. Семевским в письме от 9 октября 1860 г.: «Не в калязинском болоте 
вонючем и миазмическом дышать свободно; не скованному по рукам и ногам, с тяжким гнетом 
над головой порываться к деятельности» (ИРЛИ ОР. Ф. 274. Оп. 1. Д. 74. Л. 1).

9 «Что сделали вы у митрополита Петербургского, то же сделал и Морошкин у митрополита 
Московского (в 1852 г.) (Белюстин указывает 1852 г., однако данная история произошла не позд-
нее 1850 г. — свящ. В. М.); ответ один: „Знаем, — хорош, да у нас магистры и т. П…“ Не в том дело, 
способен или нет человек к чему-либо дельному, а в том, принадлежит ли он к нашему началу. 
Принадлежит — будь он пустейший из пустых, — ему почет и лучшее место; его сочинения пе-
чатать. Нет, — не впускать его в наш круг ни за что, ни ради кого; воспретить ему не только пе-
чатать написанное, но даже и писать думать. 18 лет честной и чистой службы ничего не значат 
пред четырехлетним курсом академии, точно академия кладет клеймо гениальности на каждо-
го побывавшего в ней» (РНБ ОР. Ф. 601. Д. 1413. Л. 16).

10 Белюстин осознавал, что скитание с полком при наличии большой семьи будет мучи-
тельным, но неприязнь к местной церковной власти брала верх над данными рассуждениями:  
«…бежать, бежать немедленно из-под темной адской власти. Хитра она на зло» (РНБ ОР. Ф. 601. 
Д. 1413. Л. 32).

11 В письме М. И. Семевскому от 12 января 1861 г. И. С. Белюстин пишет: «…тысячи душ от-
крывались во всей полноте предо мною, и я знаю настроение народа не по теории, а по самой 
горькой практике. Народ наш безрелигиозен и безнравственнен в высшей степени» (ИРЛИ 
ОР. Ф. 274. Оп. 1. Д. 74. Л. 7).

12 В письме от 26 ноября 1868 г. свящ. И. С. Белюстин с надеждой пишет М. П. Погоди-
ну о том, чтобы ходатайство последнего перед митрополитом было принято благосклонно 
(РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Д. 79).

13 Личность кн. Урусова установить не удалось.
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Василькова14, О. В. Ушинская15, В. Ф. Одоевский16 и М. И. Семевский (ИРЛИ ОР. Ф. 274. 
Оп. 1. Д. 74. Л. 1–2 об.), и список не исчерпывается указанными фамилиями. Несмо-
тря на все хлопоты, Белюстину так и не удалось сменить место служения, хотя были 
случаи, когда его согласие могло бы решить данный вопрос17.

Важным обстоятельством является и то, что, находясь в Калязине, отец Иоанн по-
стоянно чувствовал давление со стороны священноначалия18, он был уверен, что его 
письма и корреспонденцию на почте не только воруют, но и доставляют архиерею, 
о чем периодически предупреждал своих собеседников19. Белюстин, считая себя, 
в отличие от большинства духовенства20, одним из немногочисленных трудолюби-
вых пастырей (РНБ ОР. Ф. 377. Д. 474. Л. 1–2 об.; РНБ ОР. Ф. 601. Д. 1413. Л. 16–17 об.; 
РГАЛИ. Ф. 275 Оп. 4. Д. 12. Л. 34–35 об.; РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Д. 79. Л. 10–11 об., 33–34), 
на протяжении всей жизни ощущал себя недооцененным со стороны епископата, 
в то время как народ поддерживал его (РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Д. 79. Л. 37–38 об.). Сло-
жившаяся ситуация подогревала в нем ненависть не только к непосредственному 
начальству, но ко всей системе монашествующего начальствования21. Эта ненависть 
легла крепким основанием сначала для критики устройства Церкви как обществен-
ного института, а позже и для отрицания православия как истинной христианской 
религии.

Религиозные воззрения и отношение к истории Церкви

Казалось бы, ответ на вопрос о религиозных воззрениях православного священни-
ка лежит в основании самого вопроса, но не в случае с И. С. Белюстиным. Чрезмерно 
увлекшись критикой быта и устройства современной ему Русской Православной 
Церкви, отец Иоанн идет дальше. Сначала он сомневается, а потом и вовсе отвергает 

14 В письме к Н. С. Лескову от 11 марта 1877 г. свящ. И. С. Белюстин среди прочего пишет, 
что Василькова (личность установить не удалось) в течение долгого времени звала его в Юрбург 
(современное название Юрбаркас, запад Литвы), но он ответил отказом.

15 Об Ольге Васильевне Ушинской мы знаем из письма Белюстина А. К. Мейендорфу 
от 1 января 1863 г. (РНБ ОР. Ф. 542. Д. 900. Л. 2–2 об.).

16 Свящ. И. С. Белюстин в письме от 26 февраля 1868 г. благодарит В. Ф. Одоевского за его 
участие в жизни «убогого, загнанного и забитого труженика», т. е. самого Белюстина (РНБ 
ОР. Ф. 539. Оп. 2. Д. 237. Л. 1–1 об.).

17 В письме М. П. Погодину от 17 февраля 1875 г. свящ. И. С. Белюстин пишет о том, что имел 
возможность служить в домовой церкви с окладом 500 р. на Южном берегу Крыма, но ему 
тяжело покинуть места, где трудился всю жизнь и хоть ничего и не заработал, но заслужил 
любовь и уважение (РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Д. 79. Л. 35–36 об.). Однако необходимо понимать, 
что причина, по которой Белюстин не принял данного предложения, в реальности может отли-
чаться от той, которую указал сам священник.

18 В письме к А. Д. Желтухину от 24 февраля 1858 г. свящ. И. С. Белюстин делится своими 
мыслями и опасениями, утверждая, что каждый раз, садясь за написание какой-либо статьи, 
слышит внутренний голос, шепчущий ему о возможных последствиях его литературной дея-
тельности (ИРЛИ ОР. Ф. 616. Д. 6. Л. 1–2 об.).

19 О воровстве его писем свящ. И. С. Белюстин предупреждал И. П. Корнилова (РНБ ОР. Ф. 377. 
Д. 474. Л. 2–4), В. А. Половцова (РНБ ОР. Ф. 601. Д. 1413. Л. 70–71), А. А. Краевского (РНБ ОР. Ф. 391. 
Д. 188. Л. 6–7 об.), М. П. Погодина (РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Д. 79. Л. 23–24 об.).

20 В письме к А. С. Суворину от 30 марта 1881 г. свящ. И. С. Белюстин пишет: «Поповство 
с чиновничеством совсем изъерничались у нас, завлекая в кутежи и картеж состоятельных 
юнцов и обделывая всенаглейшим образом. Моя домашняя борьба с этими ерниками не ведет 
ни к чему, потому что поддержки нет» (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 307. Л. 17).

21 В письме к А. В. Половцову от 30 января 1859 г. отец Иоанн нелестно отзывается об архие-
реях: «…все таки считал архиереев людьми. Оказалось, мой брат, зверьми более кровожадными, 
чем звери африканских пустынь» (РНБ ОР. Ф. 601. Д. 1413. Л. 31). В письме к А. А. Краевскому 
от 9 июля 1866 г. свящ. И. С. Белюстин подтверждает свое негативное отношение к епископа-
ту: «Что значит создание новых 20 архиереев вместо того, чтобы и старых-то послать ко всем 
чертям?» (ОР РНБ. Ф. 391. Д. 188. Л. 11).
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не только русское православие, но и любую форму христианства периода после про-
возглашения Миланского эдикта22.

Чем больше Белюстин самостоятельно изучал христианство прошлых веков, тем 
сильнее убеждался, что официальный взгляд Церкви23 на события ее истории далек 
от истины24. Миланский эдикт, по мнению отца Иоанна, «похоронил» нравствен-
ную силу христианства, а дальнейшая близость Церкви к государству со временем 
превратила ее в служанку последнего25. Особенно Белюстин критикует известного 
историка Церкви Евсевия Памфила и воспеваемого им святого и равноапостольного 
императора Константина Великого. Отец Иоанн не признает произведенной Церко-
вью канонизации имп. Константина, не считает его святым и даже православным26. 
События Первого Вселенского Собора, осудившего арианство, также трактуются Бе-
люстиным отрицательно, вопреки мнению Церкви. По его мнению, это был собор 
христопродавцев27, деяния которого привели к узаконению фанатического догматиз-
ма, легшего в основу псевдохристианского типа религии — византийского правосла-
вия и римского католицизма28. Белюстин, официально принадлежа к православию, 
в письмах часто открещивается от него, считая, что ни одна из существующих форм 
христианства не является христианством по сути. Так называемое, по его мнению, 
христианство, начиная с IV в., когда государство взяло его под опеку, не только стало 
безвлиятельным, но, более того, превратилось в фарисейство, стало нравственно 
растлевающей силой29. Белюстин уверен, что именно такое, уже извращенное веками 
византийское христианство со всеми его пороками воспринимает и Русь, становясь 

22 Миланский эдикт (313) — послание императоров Константина Великого и Лициния, на-
правленное главам провинциальных администраций и провозглашающее религиозную терпи-
мость на территории Римской империи.

23 В письме А. С. Суворину от 18 июля 1880 г. свящ. И. С. Белюстин пишет, что не желает 
писать работы по истории Церкви под редакцией духовной цензуры, обосновывая это тем, 
что не желает повторять официальные мистификации и ложь (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 307. 
Л. 12–13 об.). В письме к М. М. Семевскому от 25 октября 1860 г. Белюстин просит доставить ему 
некоторые документы из архива Св. Синода, указывая на то, что именно в них история такова, 
какова она есть, а не как о ней пишут (ИРЛИ РО. Ф. 274. Оп. 1. Д. 74. Л. 3–4).

24 В письме Н. С. Лескову от 7 марта 1879 г. свящ. И. С. Белюстин среди прочего пишет: «Чем 
больше всматриваюсь в историю христианства, тем более убеждаюсь, что с кафедр говорят 
ложь» (РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 4. Д. 12. Л. 32–33).

25 В письме М. М. Стасюлевичу от 8 января 1874 г. свящ. Иоанн Белюстин пишет о том, 
что православие не должно использоваться в политических целях, как оно используется уже 
несколько веков. Оно не должно пользоваться опекой и прерогативами государства, но пред-
ставлять из себя исключительно нравственную силу (ИРЛИ РО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 204. Л. 21–22).

26 В двух письмах к М. М. Стасюлевичу, от 6 января 1876 г. и от 5 января 1877 г., свящ. И. С. Бе-
люстин крайне резко высказывается в адрес Евсевия Памфила и имп. Константина: «Писали 
панегирики бессмысленному политику, всей своей жизнью отрицавшему не только основные 
начала христианства, но и самую их ортодоксию (покровительство до конца жизни арианам 
и вручение предсмертного завещания священнику-арианину и пр.)» (ИРЛИ РО. Ф. 293. Оп. 1. 
Д. 204. Л. 25–26 об.); «История Церкви заменена или положительной ложью на основе наглей-
шего лжеца Евсевия-памфила, епископа цезарейского или риторской трескотней фарисейского 
фразерства. Имп. Константин — ловкий интриган… кровожаднейший из язычников, для кото-
рого придушить зятя, тестя, жену и даже сына наследника не стоило ровно ничего, не говоря 
уже о тысячах придушенных в цирках… предсмертное крещение его более чем сомнительно» 
(ИРЛИ РО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 204. Л. 27–29 об.).

27 Именно так характеризует И. С. Белюстин I Вселенский собор в письме А. С. Суворину 
от 18 марта 1879 г. (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 307. Л. 7–8 об.).

28 Столь резкое мнение И. С. Белюстин выразил в письме М. М. Стасюлевичу от 5 января 
1877 г.: «Первый Вселенский Собор — величайшее зло — укоренен и узаконен фанатический 
догматизм и то нравственное растление, замаскированные фарисейством, из которых выра-
ботались византийское православие и римский католицизм, — лютая гангрена человечества» 
(ИРЛИ РО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 204. Л. 27–29 об.).

29 Письмо А. С. Суворину от 10 марта 1879 г. (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 307. Л. 5–6 об.).
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частью псевдохристианской церкви30, которая не ведет паству к истине евангельских 
идеалов31. Русское духовенство, по словам Белюстина, — гангрена, а русское правосла-
вие — для одних игрушка и посмешище, а для других — пугало, от которого с ужасом 
и отвращением бегут толпами32. Нравственное возрождение человечества он видел 
не в православии, а в учреждении нового, так называемого Евангельского, христиан-
ства, которое заменит византийское, католическое и протестантское33.

Одним из самых болезненных вопросов для Белюстина стал вопрос о преследова-
нии и притеснении последователей старообрядческого раскола. Административный 
ресурс государственной власти, которым охотно пользовалась Православная Церковь, 
Белюстин считал вмешательством в ее внутренние дела и ярким подтверждением 
своих взглядов о восприятии Русью ненавистного им византийского типа правосла-
вия. Притеснение раскольников государственной властью и ущемление их граждан-
ских прав воспринималось отцом Иоанном как неспособность официальной Церкви 
своим авторитетом и проповедью вернуть заблудших в православие. Неудивительно, 
что, как следствие разочарования в существующем христианстве и увлечения вопро-
сом свободы совести, отец Иоанн не только оправдывает старообрядческий раскол, 
называя его лучшим явлением в истории русского народа34, но и восхваляет совре-
менное ему сектантство35, признавая молоканство более евангельской религией, чем 
русское православие36.

Заключение

Подводя итог, в первую очередь необходимо обратить внимание на амбиции 
и потенциал И. С. Белюстина, а также на реализацию этого потенциала в жизни 

30 Письма Н. С. Лескову от 10 сентября 1876 г., 25 сентября 1876 г., 1 декабря 1876 г. 
(РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 4. Д. 12. Л. 12–15 об., 20–21 об.).

31 В письме к Н. С. Лескову от 19 мая 1879 г. И. С. Белюстин среди прочего пишет о том, 
что ни Рим, ни Византия не наследуют Царства Божия по причине того, что не искали истины, 
а использовали христианство в своих целях (РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 4. Д. 12. Л. 36–37 об.).

32 В письме И. С. Аксакову от 25 декабря 1865 г. И. С. Белюстин в очередной раз достаточно 
жестко высказывается о русском духовенстве и православии: «Духовенство, ведь это совесть 
народа, нравственная сила общества, внутренняя связь государства; ведь это душа живая всего 
общественного организма. А теперь? Ведь это самая страшная гангрена, та самая, которая разъ-
ела и задушила Византию. <…> Так называемое православие — для сильных игрушка, посмех 
или орудие; для слабых — пугало, от которого с ужасом и отвращением бегут толпами, куда 
только пришлось… И этой гангрене, на две трети уже разъевшей Русь, никакого ни откуда 
противодейства! Разъедай, значит, до конца, и пусть Россия шаг в шаг пройдет путем своей 
благодетельницы!» (ИРЛИ ОР. Ф. 3. Оп. 4. Д. 35. Л. 3–3 об).

33 Письмо А. С. Суворину от 18 марта 1879 г. (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 307. Л. 7–8 об.).
34 Письмо А. С. Суворину от 28 декабря 1880 г.: «Раскол вообще как протест против всерастле-

вающего православия — лучшее, что только есть в истории русского народа… между христиан-
ством и православием столь общего, сколько между светом и тьмою, между жизнью и смертью» 
(РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 307. Л. 14–15 об.). Следует отметить, что данное мнение свящ. И. С. Беллю-
стин высказал после того, как принес покаяние за написание статьи «К вопросу о раскольниках» 
[Беллюстин, 1879], где высказывал свое мнение гораздо сдержаннее, нежели в личной переписке.

35 В письме к А. С. Суворину от 18 марта 1879 г. отец Иоанн пишет: «Молоканство? Штун-
дизм? Да это — не продукт православия, а всецелое отрицание его, до которого наш народ 
своим умом дошел, за что честь и слава ему, каковые я уже не раз воздавал в печати» 
(РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 307. Л. 7–8 об.).

36 В письме к А. С. Суворину от 28 декабря 1880 г. свящ. И. С. Белюстин еще более катего-
ричен по отношению к современному ему православию: «Но зато какая сила вырабатывается 
в тех, которым судьба поблагоприятствовала вовремя попасть на свет Евангелия, еще столетия 
нет, как именуемые молокане начисто развязались с православием и отделались от правитель-
ственных преследований, к истинному несчастью, далеко не все, и уже честность, абсолют-
ная трезвость, нравственная чистота сделались самым существенным элементом их жизни» 
(РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 307. Л. 14–15 об.).
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священника. Бесспорно, отец Иоанн был трудолюбив и образован не в пример сель-
скому и даже уездному духовенству своего времени. Полученное образование, сперва 
домашнее, а после и духовное, в сумме с постоянным изучением иностранных языков 
и ряда наук, несмотря на несовершенное владение ими, позволяло Белюстину считать 
себя достойным места в одной из столиц. Однако жизнь его сложилась иначе, и от-
сутствие формально завершенного академического образования стало препятствием 
на пути к успеху. Белюстин, считая себя более деятельным и образованным, нежели 
окончившие курс Академии магистры, полагал, что его разум возьмет верх над си-
стемой, но каждая попытка получить повышение доказывала обратное. Самолюбие 
и самооценку священника серьезно задевали случаи непризнания его трудов высшим 
начальством, что постоянно усугубляло неприязнь к ученому монашеству, иерархии 
и вообще к Церкви как к общественному институту со своими сложившимися тра-
дициями и установлениями. Недооцененность, тяжелое материальное положение, 
нереализованные амбиции и чувство несправедливости стали плодотворной почвой 
для стремительного развития критического сознания. Отец Иоанн, желая признания 
и наград в качестве перевода на лучшее место или знаков иерархических отличий, от-
носится к своему служению скорее чиновнически, нежели священнически, что нельзя 
не отметить, характеризуя его как пастыря. Не получая искомого, имея тягу к писа-
тельству, он берется за критику священноначалия и вообще всего, что считает не-
справедливым и неправильным в Церкви. Критика Белюстина часто небеспочвенна, 
описываемые им проблемы реально существуют, но личная обида и эмоциональность 
во многих случаях приводят к их явной гиперболизации.

Укоренившаяся крайняя неприязнь к монашеству, епископату и церковному 
чиновничеству в союзе с отвращением к современному поповству и убеждением 
в крайней безнравственности и безрелигиозности русского народа доказали Белю-
стину наличие проблем не только во внешнем церковном управлении, но и в самой 
сущности православия. Эволюция критических воззрений отца Иоанна приводит его 
к отрицанию христианства как такового, несмотря на его священный сан и принад-
лежность к православию. Белюстин начинает критиковать церковную историю, отри-
цать Вселенские Соборы и порицать известных церковных деятелей, что приводит 
его к неутешительным выводам. По мнению отца Иоанна, православие, как, впро-
чем, и католицизм с протестантизмом, ничего общего не имеют с христианством 
и должны быть заменены новым, так называемым Евангельским христианством. 
В контексте данного вопроса необходимо отметить, что для человека с религиозным 
сознанием, а тем более для священнослужителя, настолько глубоко разочароваться 
в самой сущности своей религии означает находиться в глубочайшем духовном 
кризисе. Очевидно, испытывая болезненное человеческое чувство несправедливости, 
Белюстин оказывается в глубоком духовном кризисе, с которым справиться не хвати-
ло сил. Не сумев отделить в Церкви внешнее от внутреннего и временное от вечного, 
Белюстин взращивает в себе новое протестное мышление, которое в итоге приводит 
его оправданию ересей и раскола.

Очевидно, эволюционирующие критическое мышление и протестное сознание 
не могли не повлиять на характер публицистических трудов, в которых Белюстин 
обращался к вопросам церковных нестроений. Отец Иоанн буквально помешался 
на критике не только всего церковного, но и окружающей его реальности. В данном 
случае мы не хотим сказать, что Белюстин сознательно лжет в своих произведениях, 
напротив, описываемые им ситуации зачастую имели место быть в истории Церкви 
и государства в XIX в. Однако исследователю литературного наследия священника 
И. С. Белюстина необходимо принимать во внимание односторонность его суждений 
и крайне негативный настрой по отношению к Русской Православной Церкви, кото-
рый обусловлен трагедией нереализовавшейся незаурядной личности.
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Priest Vladislav Malyshev. The Personality of Priest John belyustin on the basis 
of his epistolary heritage.

Abstract: The article is devoted to some aspects of the life and ministry of the well-
known church publicist and priest of the Tver District of the middle of the 19th century, 
Ioann (John) Stepanovich Belyustin. In this article, based on an analysis of personal 
correspondence between Belyustin and a number of renowned and eminent personalities, 
the author considers Belyustin’s opinion of the circumstances of his ministry and life. 
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The author also provides an analysis of the evolution of Belyustin’s views regarding religion 
and the history of the Church. Materials from the personal correspondence of the priest open 
up to the researcher interesting specifics of the life of the priesthood in the 19th century. On 
the other hand, given the peculiarities of theological censorship of that era, it is not so easy 
to detect these in Belyustin’s literary heritage. The purpose of the article is to point out those 
views of Belyustin that clearly influenced his journalistic activities. Without an adequate 
understanding of these views, an analysis and study of the priest’s literary heritage tends to 
be one-sided.

Keywords: church publicism, Ioann Bilyustin, married clergy, lifestyles of married 
clergy, the church and the Great Reforms, history of the Russian Orthodox Church in the 19th 
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Священник Герман Ранне

еДинСтво СмыСлов и ПроиСхоЖДения 
новГороДСких крАтиров  

и иконы «знАмение»

Древнерусское искусство тесно связано с богословскими смыслами, присутствую-
щими в традиции Русской Православной Церкви. Одна из линий этой традиции 
складывалась в Великом Новгороде. В частности, это отразилось в символике 
т. наз. новгородских кратиров, а также в иконе «Знамение». Данная статья по-
священа исследованию возможного происхождения вышеназванных предметов 
церковного искусства из окружения известного деятеля Великого Новгорода 
XII в. Петрилы Микульчича. Кроме того, автор высказывает мнение, что как кра-
тиры (евхаристические чаши), так и икона «Знамение Пресвятой Богородицы» 
не только несут в себе смыслы, связанные с Боговоплощением, но и являются ре-
лигиозными символами таинства Евхаристии. Высказывается осторожное пред-
положение о функциональном использовании кратиров в Литургии. Иконописец 
круга Петрилы Микульчича в иконе «Знамение», связанной с темой Воплощения 
и Рождества Христова, акцентирует внимание и на Евхаристии, тем самым под-
черкивая реальность присутствия Христа в причащении Святых Тайн.

ключевые слова: Знамение Пресвятой Богородицы, Кратиры, София, Великий 
Новгород, Петрила Микульчич, Евхаристия, Таинство, чудо от иконы, апостол 
Петр, св. Анастасия, св. мц. Варвара, св. мц. Наталия, праведн. Иоаким и Анна, 
Римские катакомбы, Влахернский храм.

С самого начала Русская Православная Церковь, вдохновляемая примером Визан-
тии, в своей литургической, вероучительной и миссионерской деятельности особое 
внимание уделяла именно эстетическому аспекту христианства. Летописный рассказ 
о том, какое впечатление произвела на русских посланцев князя Владимира Святая 
София Константинопольская и богослужение, становится своего рода основанием 
для восприятия христианских истин в красоте горнего мира. Стремление к раскрытию 
возвышенного смысла богослужения приводит христианского художника к образу 
Небесного Иерусалима с детальным описанием неземной красоты, требует от него 
совершенного художественного исполне ния. Известно, что литургические сосуды, 
напрестольные и запрестольные кресты, различные ковчеги-мощевики, оклады икон 
и богослужебных книг, алтарные преграды и сени над престолами, отдельно стоящие 
киоты для икон, различного рода све тильники, гробницы святых, церковные двери 
нередко исполнялись из драгоцен ных материалов и украшались изображениями, 
символика которых отвечала их предназначению. Одним из таких примеров являют-
ся евхаристические чаши — кратиры, сохранившиеся в Великом Новгороде до наших 
дней. До сих пор многие искусствоведы и особенно специалисты в литургике сомне-
ваются, что эти чаши в XII веке могли быть использованы в качестве евхаристических 
сосудов. Даже такой авторитетнейший литургист, как А. А. Дмитриевский, считал, 
что они имели чисто декоративную функцию или, исходя из сведений, почерпну-
тых из Чиновника Софийского собора XVII в., использовались как сосуды для святой 
воды [Дмитриевский, 1913, 363–364]. Однако при внимательном изучении кратиров 
становится понятно, что их функциональное использование имело именно евхари-
стический характер. Это, в свою очередь, может означать, что в Великом Новгороде 

Священник Герман Александрович Ранне — магистр богословия, аспирант Санкт-Петербургской 
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XII в. практика причащения мирян под двумя видами еще сохранялась. Быть может, 
только в Софийском соборе, но она была известна.

После выхода этой практики причащения из употребления серебряные кратиры 
(ныне принадлежащие НГОМЗ, инв. № 812 и 813) хранились в ризнице Софийского 
собора. Первое упоминание об этих сосудах новгородского Софийского собора встре-
чается в документе ХVII в., составленном в правление митрополита Киприана. Доку-
мент, фиксирующий потери ризницы в результате хищений, содержал сведения пере-
писных книг за период с 1611–1612 гг. до 1627 г. [Зерцалов, 1896; Летопись еп. Арсения, 
1899, 631, 632]. В этих книгах значатся три кратира, одинаковые по размеру и весу. 
Один из них исчезает после 1627–1628 гг., видимо, он был похищен. Уже в Чиновнике 
Софийского собора, созданном при митр. Киприане, упоминается только два кратира, 
что повторяется и во всех описях собора. Позже эти сосуды вышли из употребления 
и в начале XIX в. находились в хранилище неиспользуемых предметов в лестничной 
башне, а в 1926 г. были изъяты из ризницы собора и переданы в городской музей. 

Оба кратира серебряные, чеканные, позолоченные, с чернением, имеют традици-
онную форму, напоминающую вазу с двумя литыми ручками по бокам и подставкой. 
Сосуды отличаются достаточно большими размерами. Высота кратира мастера Косты 
составляет 22 см с ручками, высота чаши — 21,5, диаметр чаши — 21 см, ширина 
с ручками — 35 см. Размеры кратира мастера Братилы немного меньше: высота 
его — 21,3 см, высота чаши — 21 см, диаметр чаши — 20,5 см, общая ширина —36 см. 
Вес каждого из обоих сосудов, с небольшими различиями, составляет около 2,5 кг, 
объем — более трех литров [Стерлигова, 1996, 109, кат. № 1; 115, кат. № 2]. На лицевой 
стороне одной из чаш находится чеканное изображение Иисуса Христа в полный 
рост. На обратной стороне — изображение Богоматери также в полный рост в виде 
Оранты, но без Младенца (такие же изображения были найдены в римских ката-
комбах на донышках стеклянных сосудов), по бокам, под ручками, с правой сторо-
ны — иконное изображение апостола Петра, а на противоположной — св. мученицы 
Анастасии (некоторые исследователи считают, что возможно другое прочтение: Ната-
лия). Те же самые изображения (только вместо св. Анастасии — св. мц. Варвара) разме-
щены и на другом евхаристическом сосуде.

На венцах обоих кратиров имеются одинаковые евхаристические надписи: 
«ПИИТЕ ОТ НЕЯ ВСИ СЕ ЕСТЬ КРОВЬ МОЯ НОВГО ЗАВТА ИЗЛИВАЕМАИА ЗА ВЫ 
И ЗА МНОГЫ ВЪ ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХ(О)ВЪ». Выполненные крупным уставом надпи-
си резные, с заполнением внутри контура букв чернью, некоторые буквы орнамен-
тированы, фоновые части букв имеют насечки. На наружной части внизу на обод-
ках таким же образом вырезаны вкладные надписи. На одном из кратиров читаем:  
«+СЬ СЪСУДЪ ПЕТРОВ И ЖЕНЫ ЕГО МАРЬЕ», на донышке сосуда с наружной сто-
роны помещена надпись, вырезанная в более упрощенной технике — в один штрих: 
«+ГИ ПОМОЗИ / РАБУ СВОЕМОУ / КОНСТЯНЬТИНУ КОСТА ДЕЛАЛЪ / АМНЬ». 
На другом же сосуде написано на нижнем ободке: «+СЬ СЪСУДЪ ПЕТРИЛОВЪ 
И ЖЕНЪИ ЕГО ВАРВАРЫ»; а на донышке — «+ГИ ПОМОЗИ РА / БОУ СВОЕМОУ  
ФЪЛОРОВИ БРАТИЛО ДЕ/ЛАЛЪ». 

Однако в этих надписях при сопоставлении их с изображениями на тех же 
кратирах можно отметить некоторые несоответствия. На втором кратире написа-
но, что «сосуд Петрилов и жены его Варвары»: этим именам вполне соответствуют 
изображения на чаше св. ап. Петра и св. мученицы Варвары. Но помощь от Господа 
испрашивается не Петриле и Варваре, а некоему Флору. Н. В. Покровский считает, 
что если предположить, что «этот Флор был мастер-ювелир, а выражение „братило“ 
означает „братину“, каковым именем мог быть условно назван кратир, то здесь все 
будет ясно. Возможно и то, что „братило“ означает брата (брательника) Флора. Если 
же слово „братило“ принять за имя мастера, то останется неясным, почему испраши-
вается помощь Бога Флору, который не был ни мастером кратира, ни его владель-
цем» [Покровский, 1914, 42]. Возможно и другое понимание: мастера звали Флором 
и он был братом Петру, который и заказал этот кратир. Наиболее же вероятное, 
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разделяемое значительной частью современных исследователей, объяснение этого 
текста заключается в следующем: Флор — это имя в Крещении мастера Братилы. 
Таким же образом молитвенное обращение автора второго кратира содержит христи-
анское имя Константин, а в словах «Коста делал» — производное от имени прозвище 
Коста. Подобные несовпадения славянского прозвища с крестильным именем не яв-
ляются редкостью в домонгольскую эпоху, в том числе и в подписных произведениях 
прикладного искусства. Так, на кресте св. Евфросинии Полоцкой (1161) молитвенная 
формула содержит имя Лазарь, мастер же называет себя еще и Богшей [Рыбаков, 1964, 
32–33]. Сам по себе факт присутствия молитвенного обращения мастеров к Богу — яв-
ление редкое, обычно они содержались во вкладных надписях ктиторов. И. А. Стер-
лигова считает, что из наличия надписи можно сделать вывод о достаточно высоком 
общественном положении мастеров-серебряников. 

Кратир Косты (именно как точная копия кратира Братилы) сделан был несколько 
позже, более тонко и принадлежал Петру и Марье. Но в числе изображений на чаше 
находится не св. Мария, а св. Анастасия. Помощь же Господа испрашивается Кон-
стантину, который (Коста), надо полагать, и был мастером этого сосуда. Владельцами 
кратиров были, предположительно, богатые новгородцы, а может быть, даже по-
садники или гости. Возможно, Петрило, которому принадлежал второй кратир, был 
сыном или даже внуком Петра. Почти никаких сведений о них в памятниках древней 
письменности нет. О мастерах — Константине и Флоре — также ничего не известно 
[Покровский, 1914, 42–43]. Однако в сносках Н. В. Покровский пишет, что имя Петрило 
в летописях упоминается под 1130 г. (новгородский посадник), 1134 г. (он же) и 1158 г. 
(князь Юрий Владимирович Владимиро-Суздальский в гостях у Петрилы). 

И. А. Стерлигова предполагает, что в Петре и Петриле, упомянутых в надписях 
новгородских кратиров, угадываются новго родские посадники. «В списке новгород-
ских посадников фигурируют два Пет ра, и оба они названы Петряты. Пер вый Петря-
та — второй из девяти посадников княжения Мстислава Владимировича, возмож ное 
время его посадничества связано с самым концом XI в. — началом XII в. Второй — знаме-
нитая фигура новгородской истории, посадник 1130–1134 гг. Как Петр, Петрята и Пе-
трила Микульчич он упоминается в летописи. Сохранились его печати с изображе-
нием апостола Петра, иконографически близким Петру на кратирах. Имена жен этих 
посадников из пись менных источников неизвестны. С Петрилой Микульчичем из-за 
буквального совпадения формы имени почти все исследователи ото ждествляли заказ-
чика сосуда Братилы» [Стерлигова, 1996, 59–60].

По свидетельству письменных источников, дарителями драгоценной церковной 
утвари в храмах Киевской Руси выступали их ктиторы, князья или, вообще, главы 
церковных общин своих городов, «па мять здевая роду своему паче же и дети своей 
оставление грехов прося» [ПСРЛ II, 1962, 684]. Но бывали и исключения. Например, 
как известно, Остромирово Евангелие было заказано просто человеком высокого соци-
ального положения, достаточно обеспеченным, чтобы сделать такой заказ. В данном 
случае это был родственник князя или его наместник. Главное в том, что он был 
человеком при власти, имеющим право на такие пожертвования не только по своим 
финансовым возможностям, но и по положению. Известно, что как на Руси, так 
и в Византии создание церковной утвари было актом не только духовной, но и поли-
тической жизни. Особенно, если это касалось кафедрального собора: Великой церкви 
в Константинополе или, к примеру, Софийского собора в Великом Новгороде.

В византийской традиции, и она была принята на Руси, вкладные надписи содер-
жали молитвенное обращение к Богу. Однако на новгородских кратирах это обраще-
ние было перенесено на дно сосудов. Отсюда исследователи делали вывод, что надпи-
си на нижней части подставок говорят о принадлежности этих сосудов конкретным 
лицам: в первом случае Петриле и Варваре, а во втором, возможно, сыну или, скорее, 
внуку Петрилы Петру и его жене Марье. Если первый кратир был сделан, вероятно, 
в начале XII в., то второй, исходя из анализа почерка и более поздней орфографии 
подписи Косты, — в конце XII или даже, может быть, в начале XIII в. [Бочаров, 1968, 
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267–306; Мясоедов, 1915, 1–14; Покровский, 1914, 1–60, 84–86]. Само имя увязывалось 
с известным деятелем того времени Петрилой Микульчичем, который был новгород-
ским посадником с 1130 по 1134 гг., а в 1135-м погиб в одном из сражений [НIЛ, 1950, 
207–208; Янин, 1978, 52]. Принадлежность кратира Петриле Микульчичу уточняет 
и хронологические рамки времени его создания.

 Не вдаваясь в подробности происхождения и стилистических особенностей кра-
тиров, представляется очень интересным отметить возможную глубокую связь нов-
городских кратиров с почитаемой чудотворной иконой «Богоматерь Знамение». Она 
прослеживается не только в связи с темой иконных изображений на евхаристических 
сосудах, но и в связи с возможным заказчиком иконы и кратиров, которым мог быть 
новгородский посадник Петрило Микульчич. Икона «Знамение» и кратир Братилы 
относятся к одной, очень значимой для духовной и культурной жизни Новгорода, 
исторической эпохе — времени правления святого архиепископа Нифонта. 

Вероятно, икона написана была при архиеп. Нифонте (1131–1156). Он был по про-
исхождению грек, в Новгород пришел из Киево-Печерского монастыря и, естественно, 
знал константинопольские литургические традиции [Смирнова, 1995, 304]1. Икона яв-
ляется не только свидетельством чуда из истории Великого Новгорода и действенным 
фактором молитвенного предстояния, но и памятником художественной культуры 
византийского круга XII в.

 Э. А. Гордиенко предполагает, что заказчиком иконы мог быть Петрило Микуль-
чич, погибший в 1134 (1135) г.2 Тот самый, который, возможно, заказал серебряный 
кратир Братилы. 

Описание иконы, сведения о ней, стилистический и иконографический анализ, 
суммирующие многочисленные исследования, а также полная библиография содер-
жатся в посвященной ей статье Э. С. Смирновой в каталоге «Иконы Великого Новго-
рода XI — начала XVI века» [Смирнова, 2008, 93–99, кат. № 3]. 

Икона крепится на длинной рукояти, которая присоединена к надставке образа 
при помощи трехзубой деревянной вилки. Надставка — более позднего происхождения. 
Нет никаких доказательств, что икона в XII в. помещалась на аналогичной выносной 
рукояти, однако это вполне логично вытекает из описания события чуда и православ-
ной традиции крестных ходов и запрестольных икон. Правда, справедливости ради 
необходимо указать, что за престолом выносные иконы стали располагать не ранее 
XVI в. До этого времени их ставили на особых приступах перед алтарной перегородкой. 
Такая традиция имела свое происхождение. Как видно из исследований, проведен-
ных Д. Ф. Беляевым, в Константинополе во время торжественного входа императора 
в Святую Софию знамена гвардейских отрядов, предшествовавших императору, ста-
вились перед солеей [Беляев, 1891–1893, 153]. Поэтому следует предположить, что, по-
скольку икона была выносной, надставка могла износиться и потребовала обновления. 

На полях иконы на лицевой стороне изображены свв. Георгий, Иаков Перский, 
отшельники Петр Афонский и Онуфрий (или, скорее, прп. Макарий Египетский — ду-
ховный покровитель митр. Макария, который поновлял икону в XVI в.).

Но нет почти никаких доказательств того, что в древности на лицевой стороне 
иконы на раме были какие-либо изображения. Письмо XVI в., а потому предположение 

1 Э. С. Смирнова, скорее всего, опирается на гипотезу А. И. Никитского, который в своем 
труде «Очерк внутренней истории Церкви в Великом Новгороде» высказывает мнение 
[Никитский, 1879, 16–17], что архиеп. Нифонт был родом из Греции. Никитский ссылается 
на то, что из текста «Вопрошания Кирика» видно, что Нифонт очень хорошо знал греческий 
Восток. В споре по вопросу о назначении Киевским митрополитом Климента «из русских» 
без согласования с Царьградом Нифонт занял прогреческую позицию. И когда архиеп. Нифонт 
уходил в Киев, новгородцы обвиняли его, что он ограбил Святую Софию и ушел в Царьград.

2 В своей статье «Новгородская икона „Богоматерь Знамение“: Некоторые вопросы Бого-
родичной иконографии XII века» [Смирнова, 1995] Э. С. Смирнова ссылается на еще не опу-
бликованный труд Э. А. Гордиенко, в котором и выдвигается гипотеза, что заказчиком иконы 
«Знамение» и одного из кратиров мог быть один и тот же человек — Петрила Микульчич.
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о св. Макарии Египетском выглядит предпочтительнее. Хотя вполне возможно допу-
стить, что до реставрации на полях иконы изображен был именно прп. Онуфрий. 
Сохранилась древняя икона, на которой изображены свв. Петр Афонский и Онуфрий 
Великий. Но есть также и икона, где присутствует и св. Макарий Египетский. Инте-
ресным представляется житие прп. Петра Афонского. Он жил в VII в., был греком, 
попал в плен и по молитвам к святителю Николаю получил освобождение и был 
приведен им в Рим, к гробнице ап. Петра, где во время богослужения был призван 
папой Римским (которого в этом наставил во сне святитель Николай) и пострижен 
в монахи. При нем он получил наставления в монашеской жизни, а потом, по Про-
мыслу Божию, оказался на Афоне. С него как бы начинается на Святой горе мона-
шеская жизнь под Покровом Пресвятой Богородицы. Интересно, что в описании 
жизни свв. Онуфрия и Петра рассказывается о причащении водой из источника 
и хлебом от ангела по субботам и воскресеньям. Это, правда, касается только прп. 
Онуфрия Великого. 

На оборотной стороне иконы вверху находятся две женские фигуры (живопись 
XII в.). Внизу — св. Климент Римский и св. Николай Мирликийский (живопись XVI–
XVII вв.).

На оборотной стороне в центре — две фигуры: изображения старца, очень похо-
жего на ап. Петра, и святой жены (свв. Иоаким и Анна или ап. Петр с мц. Наталией 
или Анастасией). На правом плече женской фигуры — золотой ромбик, пересеченный 
косым крестом. Эти две молящиеся Христу фигуры представляют большой интерес. 
Поскольку фон был заменен, вероятно, в XVI в., то оказалось затруднительным с точ-
ностью определить, кто, собственно, здесь изображен. На основании поздних над-
писей эти фигуры традиционно считались ап. Петром и мц. Наталией. В последнее 
время в науке возникли разные гипотезы относительно имен святых, изображенных 
в среднике оборотной стороны иконы.

Э. С. Смирнова в своем труде «Новгородская икона „Богоматерь Знамение“: Не-
которые вопросы Богородичной иконографии XII века» утверждает, что это родители 
Богородицы Иоаким и Анна [Смирнова, 1995, 301], а И. А. Стерлигова считает, что это 
ап. Петр и мц. Анастасия, и помещение их на обороте «Знамения» имело патрональ-
ный характер [Стерлигова, 1995, 317]. Обе трактовки очень интересны. Обе они, безус-
ловно, имеют определенные основания. 

Доказательства И. А. Стерлиговой опираются в основном на проводимые парал-
лели с изображениями на софийских кратирах. На лицевой стороне кратира Косты 
изображен Христос в полный рост. На противоположной — изображение Богородицы 
Оранты, а под ручками с двух сторон — ап. Петр и св. мц. Анастасия. И. А. Стерлигова 
считает, что в связи с тем, что ап. Петр — основатель Церкви, а имя Анастасия перево-
дится как «воскресение», тема воплощения и спасения присутствует и на евхаристи-
ческих сосудах, и на иконе. На втором кратире изображена другая мученица — Варва-
ра. В древности она почиталась как молитвенница за тех, кто умер без причащения, 
что соотносится с евхаристическим назначением чаши [Прав. энц., VI, 558–563]. Евха-
ристическая тема вполне может быть связана и с иконой «Знамение».

Фигуры святых жен на полях оборота иконы на основании не дошедших до нас 
поздних надписей определялись как св. Екатерина и св. Евфимия. Эти женские фигуры 
скорее могут быть святыми мученицами Варварой и Анастасией. Мц. Варвара изобра-
жена премудрой женщиной в богатых одеждах, как следует из ее жития и как изо-
бразил ее на своем кратире мастер Братила. Святая же Анастасия — в аскетическом 
одеянии с крестом в руках, что также соответствует духу ее жития. 

Что же касается главных фигур оборотной стороны иконы, предпочтительно 
считать, что это свв. Иоаким и Анна. Э. С. Смирнова обосновывает эту точку зрения 
вполне убедительно. Кроме того, имена этих святых связаны с темой Воплощения 
и Рождества Спасителя мира, а значит, и с евхаристической темой. Как известно, 
они изначально почитались в Новгороде, ибо первый Новгородский епископ Иоаким 
построил в честь своих небесных покровителей храм примерно на том месте, где 
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расположен Софийский собор, в котором, возможно — над местом могилы еп. Ио-
акима, находится теперь придел, освященный в память свв. Иоакима и Анны. Но, 
с другой стороны, нельзя не отметить чрезвычайную близость образа предполагае-
мого св. Иоакима с ликом ап. Петра, который находится в Мартириевой паперти Со-
фийского собора и относится примерно к тому же временному периоду, что и икона 
«Знамение», и кратиры.

На основном изображении Богоматери Оранты никаких участков первоначальной 
живописи ликов и рук не сохранилось.

До нашего времени дошли только сравнительно значительные участки голубого 
мафория Богоматери. Мафорий написан ультрамарином с крупно тертыми белила-
ми в местах высветлений. Кайма мафория, обрамляющая лик Пресвятой Богороди-
цы, — золотая. Рукава хитона розовые, с лилово-красными тенями. Сохранилась одна 
поручь.

Медальон с изображением Младенца Спасителя имеет голубой фон. Одежда 
с тонким золотым ассистом имеет желто-охристые тона.

Фон образа вокруг фигуры Богоматери вырезан и заменен. Вполне возможно, 
что нимбы у Христа и Богоматери были металлическими. В XVII в. для иконы был 
сделан золотой оклад, который отмечал место попадания стрелы, что было под-
тверждено реставраторами в XX в. Слезы Богоматери символизировали крупные 
грушевидные жемчужины. В 1850 г. был сделан новый оклад, который пропал после 
революции.

Первоначально икона была написана в очень оптимистических ярких тонах, 
что, собственно, было традиционным для византийского искусства вплоть до IX–
XI вв. С IX в., после победы монашеского движения в иконоборческом вопросе, по-
степенно, как в православной гимнографии, так и в иконописи, стали преобладать 
аскетические тона. Конечно, иконописание следовало за гимнографией с большим 
опозданием, и не всегда этот процесс выглядит линейно. На Руси он развивался более 
продолжительно, но реставрация иконы митр. Макарием демонстрирует уже вполне 
сложившуюся аскетическую традицию в иконописании. 

Само название иконы «Богоматерь Знамение» связано более с догматом о во-
площении Сына Божия от Девы Марии, чем с идеей изображения обычного чуда 
от иконы, что и подтверждается евангельским цитированием пророка Исаии в текстах 
Евангелий от Матфея и Луки: «Итак, сам Господь даст Вам знамение: се, Дева во чреве 
примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис 7:14. Ср.: Мф 1:23; Лк 1:31). 
Однако оказывается более убедительным связывать это изображение не с праздником 
Благовещения, на что тоже есть свои основания, а с праздником Рождества Христо-
ва — Младенец уже на коленях Богоматери. Если иметь в виду самый древний образ 
из катакомб св. Агнии, который относят к IV в., то это как раз время распространения 
и закрепления праздника Рождества Христова в литургической традиции Церкви. 
Кроме того, в литургической традиции праздник Благовещения устанавливается 
по отношению к празднику Рождества Христова, а не наоборот (ровно за девять ме-
сяцев до Рождества Христова). Как бы неожиданно это ни звучало, но тема образа 
Знамения Пресвятой Богородицы наиболее рельефно выступает из тропаря именно 
на Рождество Пресвятой Богородицы: «Рождество Твое Богородице Дево, радость воз-
вести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш…». А кондак 
начинается словами: «Иоаким и Анна поношение безчадства…». Замысел иконы с ее 
изображениями на лицевой и обратной сторонах как бы иллюстрирует тему празд-
ника Рождества Богородицы. Но в то же самое время автор имел в виду всю историю 
Боговоплощения: от Рождества Богородицы, Благовещения — к Рождеству Христову. 
Это, собственно, история спасения, продолжающаяся в Таинстве Евхаристии. 

Иконографический тип «Знамение» имеет свои варианты. Эммануил на лоне 
Пресвятой Богородицы может изображаться в сиянии, в медальоне, на щите. Этим 
как бы объединяются литургические и исторические контексты иконы. Сохрани-
лось предание, что царица Елена воздвигла храм в честь Рождества Богородицы 
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в Палестине. Во всяком случае, есть свидетельства о существовании этого праздника 
с IV в. [Григорий Богослов, 1994, 522. Сл. 38].

Как название иконографического типа термин «Знамение» употребляется только 
с конца XV в.

В Новгородской первой летописи, которая сообщает о событиях 1169–1170 гг., на-
писано, что новгородцы одержали победу «силою крестною и святою Богородицею» 
[НIЛ, 1950, 32, 221]. Рассказ об этих событиях встречается и в новгородской празднич-
ной Минее второй четверти XIV в. [Смирнова, 1995, 289–290]. Но здесь икона называ-
ется просто «Пресвятая Богородица», а слово «знамение» употребляется в значении 
«чудо», «знак».

В московских источниках XVI в. изображения Богоматери этого типа часто на-
зывают «Богоматерь Воплощение» [Георгиевский, 1911, Прил., 2]. В новгородских же 
письменных источниках такой иконографический тип называют уже «Знамение Пре-
чистыя». В XVII в. это название постепенно становится общеупотребительным.

Сам иконографический тип имеет очень глубокие корни и происходит от образа 
из римских катакомб. Причем там есть и изображение молящейся Богородицы просто 
с воздетыми руками и с Младенцем Христом.

В римских катакомбах св. Агнии Богоматерь изображена в виде молодой краси-
вой женщины в светской одежде с тонким покрывалом на голове и прибранными 
волосами, в красивой мантии и с ожерельем на шее. Руки Божией Матери простерты 
в молитве, и на лоне Ее изображен Младенец Иисус Христос. Можно предположить, 
что здесь имеет место просто образ какой-то знатной дамы, но воздетые в молитве 
руки и монограммы Христа справа и слева позволяют нам говорить о том, что, скорее 
всего, это Дева Мария.

Кроме того, к этому же времени относится стеклянный сосуд с изображением 
Божией Матери и апп. Петра и Павла с надписями по сторонам. Здесь Дева Мария 
изображена без покрывала на голове и с ожерельем на шее. По словам профессора 
Н. В. Покровского, «отличительная черта этих изображений состоит в том, что они на-
ходятся под влиянием античной школы и потому являются свободными произве-
дениями художественного творчества» [Покровский, 1916, 19]. В данном контексте 
достаточно интересно упомянуть еще мнение Л. А. Успенского, высказанное в его 
фундаментальной работе «Богословие иконы Православной Церкви». Он, в частности, 
писал: «Художественный язык Церкви находился еще в периоде своей формации, 
и фрески римских катакомб прекрасно иллюстрируют первые этапы этого становле-
ния» [Успенский, 1997, 69].

В Византии для такой иконографии использовались различные названия: Пла-
титера («Ширшая небес»), Эпискепсис (Заступница, или Покровительница), Мегали 
Панагия (Великая Всесвятая), но предпочтительным названием все же является Вла-
хернитисса, так как на христианском Востоке именно икона Влахернского храма яви-
лась источником почитания образа Богородицы с Младенцем Христом этого извода.

В Константинополе такой тип иконы Богоматери был создан в середине 
XI в. как сочетание двух типов изображений Богоматери, которые были почитаемы 
во Влахернском храме. Подобный процесс происходит и на Западе. В Равенне нахо-
дятся образы Богоматери с воздетыми руками, но без Младенца и во весь рост, а также 
сидящей с Младенцем, но без воздетых в молитве рук (Сан-Витале, Аполлинария 
Нового, музей при кафедральном музее в Равенне, преимущественно это памятники 
византийские по происхождению). Но сложение этого иконографического типа в Кон-
стантинополе выглядит гораздо более концентрированным и обоснованным. Можно 
сказать, что этот иконографический тип принял вполне канонические рамки именно 
в Константинополе, хотя и вел историю своего происхождения издревле.

Недалеко от часовни св. Фотиноса в Константинополе, близ императорской 
купальни, было мраморное изображение Богоматери. Из Ее воздетых в молитве 
рук текла святая вода. Об этом нам сообщает император Константин Багрянород-
ный [Смирнова, 1995, 290]. Кстати говоря, именно перед этой иконой император, 
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как полагают, совершал омовения перед поклонением священной ризе Пресвятой 
Богородицы. Вероятно, это было изображение в рост без медальона с Младенцем 
Иисусом. Такое рельефное изображение с отверстиями на руках, откуда проистекает 
святая вода, часто повторяется в это время.

В XIII в. в Венеции появляется мраморная икона в церкви Санта Мария Матер 
Домини. Богоматерь здесь изображена в полный рост с Младенцем Христом и с от-
верстиями на руках. Надо полагать, что это изображение имеет историческую зависи-
мость от мраморного изображения в часовне Константинополя. 

Кроме того, неизвестно точно, какая икона Богородицы из Влахерн сопровожда-
ла императора в его военных походах. Есть предположение, что император Алек-
сей Комнин молился во Влахернском храме перед иконой «Богоматерь Никопея». 
На ней Богоматерь держит щит с изображением Эммануила. Эту икону в 1030–1031 гг. 
при императоре Романе III Аргире во время реставрационных работ во Влахернском 
храме открыли замурованной в стене во времена иконоборчества (возможно, при Кон-
стантине Копрониме в VIII в.). Об этом свидетельствует Иоанн Скилица [Прав. энц., 
IX, 124–128]. Текст описания в дословном переводе выглядит так: «была найдена 
икона — Богоматерь, держащая перед грудью, словно на деревянной дощечке, изо-
бражение Господа нашего и Бога». Естественно, военный контекст и время обретения 
этого изображения представляют очень большой интерес, потому что перекликаются 
с историей новгородской иконы «Знамение». Все это имеет отношение к теме иссле-
дования еще и потому, что на противоположной стороне новгородских кратиров изо-
бражена именно Богородица Оранта в полный рост с молитвенно воздетыми руками, 
но без Младенца.

Образ Богоматери Оранты в это время был чрезвычайно популярен. Так, в Архи-
епископском музее Равенны есть мозаика из кафедрального собора XII в. Без сомне-
ния, это влияние Византии. В Венеции в соборе св. ап. Марка на palla d’oro есть очень 
похожее изображение. Но еще более близкий образ встречается в знаменитом соборе 
сицилийского города Чефалу. Здесь работали византийские мастера, приглашенные 
Рожером II. В мозаиках апсиды первой половины XII в. исполнено поясное изображе-
ние Христа Пантократора, благословляющего правой рукой и держащего Евангелие 
в левой. Под этим образом изображена Пресвятая Дева Мария в полный рост с мо-
литвенно поднятыми руками в окружении ангельских сил. Сам образ Богородицы 
очень похож (с учетом даже деталей) на образ Богородицы, исполненный на новго-
родских кратирах. Главное же здесь то, что и в Киевской Софии, и в Новгородской 
такой же образ молящейся Богоматери был изображен в центральных апсидах. Этот 
образ — один из самых древнейших, и часто его отпечатки располагались на доныш-
ках церковных сосудов, найденных в римских катакомбах и относящихся, по крайней 
мере, ко времени не позднее IV в.

История заступничества Божией Матери за Великий Новгород чрезвычайно по-
учительна и является своего рода притчей о милости к людям, попавшим в беду. 
В 1170 г. великий князь суздальский Андрей Боголюбский, стремясь к объединению 
Руси, собрал войско и направил его против непокорного Новгорода. Так получилось, 
что Новгород оказался совершенно незащищенным, так как дружина находилась 
далеко и не могла вовремя прийти на помощь новгородцам. Весь город обратил свою 
надежду ко Господу. И архиеп. Иоанн, слезно молившийся в своих палатах перед об-
разом Нерукотворного Спаса, получил откровение взять икону Пресвятой Богороди-
цы из храма Спаса на Ильине улице и пойти с ней на стены города, дабы, возможно, 
просить милости у суздальцев. Пришедшие во главе с архиепископом на стены 
города крестным ходом с иконой Богоматери «Знамение» новгородцы не нашли 
понимания со стороны врагов. Одна из стрел попала в икону, и из глаз Богоматери 
потекли слезы. Святитель Иоанн, как повествует нам Сказание об иконе XV в., пав 
на колени, собирал слезы, струящиеся из глаз Пресвятой Девы (они превращались 
в грушевидные жемчужины, которыми позже была украшена риза иконы «Зна-
мение») в свои священнические одежды. И помутилось сознание немилосердных 
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противников осажденного города, возникла среди них вражда, и малое войско нов-
городцев погнало неприятеля по разграбленной суздальцами же дороге. Многие 
из отступавших были взяты в плен, многие умерли от голода. «Великим постом вы-
нуждены были есть мясо своих павших лошадей», — ужасался составитель раннего 
летописного Слова об иконе «Знамение».

Существует проблема датировки самого праздника иконы — 27 ноября. Исто-
рическое событие, как известно, имело место в феврале, в начале Великого поста. 
Но святитель Иоанн, по преданию, постановил праздновать икону в день памяти св. 
Иакова Перского. Многие события, их основное содержание повторяются в истории. 
Вероятно, святитель Иоанн знал, как по молитвам византийцев Пресвятая Дева спасла 
Константинополь от персов в VII в. Святой Иаков Перский (т. е. из Персии) был му-
чеником IV в., его очень почитали на Востоке, а позже и на Западе. Мощи его нахо-
дились и в Константинополе, и в Иерусалиме и, возможно, его молитвенное заступ-
ничество тоже имело значение в победе византийцев над персами в VII в. Во всяком 
случае, здесь прослеживается некоторая связь. Интересно, что новгородский палом-
ник в Константинополе Антоний в своей «Книге Паломник» отмечает существование 
там в начале XIII в. женского монастыря св. мч. Иакова Перского [Антоний Новг., 1872, 
кол. 162]. Он, по всей видимости, и привез частицы его святых мощей, которые хра-
нились в Софийском соборе и Хутынском монастыре. Но то, что Антоний Новгородец 
обратил внимание именно на этого мученика, говорит, вероятно, о связанности его 
почитания в Новгороде с иконой «Знамение» и чудом победы над суздальцами.

Икона приобрела особое значение начиная с XIV в., когда было написано Сказа-
ние, повествующее о чуде, имевшем место 25 февраля 1170 г. Хотя известно, что празд-
ник иконе установил уже архиеп. Илия (Иоанн Новгородский), священнические обла-
чения которого были орошены слезами Богоматери на крепостных стенах Великого 
Новгорода. В конце XV в. сербский монах с Афона Пахомий Логофет, приехавший 
из Москвы в Великий Новгород по приглашению архиеп. Ионы, написал два канона 
[Новг. святители, 2014, I, 404]. 

Однако есть также предположение, что почиталась икона и до чуда спасения 
Новгорода. Вот почему еще и родилось решение обратиться к образу Божией Матери 
за заступничеством. Дело в том, что когда у новгородского князя Всеволода Мстисла-
вича умер сын Иоанн, это побудило князя построить церковь на «Петрятине дворе» 
в честь Иоанна Великого, т. е. Крестителя. Упоминание об этом событии содержится 
почти во всех летописных источниках, описывающих это время: «В лето 6635. Заложи 
церковь камяну святого Иоанна Всеволод Новегороде, на Петрятине дворе, в имя сына 
своего» [НIЛ, 1950, 21]. Храм этот будет иметь очень большое значение не только в ду-
ховной, но и в торгово-политической жизни Великого Новгорода.

Церковь св. Иоанна Крестителя на Опоках в 1130 г. специальной уставной грамо-
той князя Всеволода Мстиславича была передана Ивановской организации купцов 
(Ивановское сто). Это была организация наиболее богатых и влиятельных в Новгороде 
купцов. При этом храме существовал купеческий суд, который возглавлял тысяцкий. 
Здесь разбирались спорные вопросы торговли и отношений, хранились контрольные 
эталоны мер.

«Се аз, князь великий Гавриил, нареченный Всеволод, самодержец Мстиславец, 
вноук Володимиров,… поставил есмь церковь святыи Иван Великыи на Петрятине дво-
рищи и оустроил есмь иконами многоценными, и евангелии многоценными, и всеми 
книгами исполон….» [Гладков, Фомина, 2009, 152], — написано в уставе новгородско-
го князя Всеволода Мстиславича купеческой организации церкви Ивана на Опоках. 
Таким образом, церковь была не только устроена, но и снабжена различного рода 
утварью и иконами, которые были заказаны, вероятно, у мастеров ближнего круга 
Петрилы Микульчича. Богатые купцы Ивановской гильдии, которым так покрови-
тельствовал Всеволод Мстиславич, вероятно, были тесно связаны именно торговыми 
узами с западными городами. Именно поэтому, когда они задумали военный поход 
против Суздаля и Ростова, то в нем приняли участие и немцы. Сообщает об этом 
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событии Никоновская летопись: «Того же лета (1135), зиме, князь Всеволод Мстисла-
вич иде ратью с Немцы и со всею силою Новгородскою на Суздаль и на Ростов» [Глад-
ков, Фомина, 2009, 74]. Причем киевский митрополит их отговаривает и даже пытается 
угрожать, но, посадив его под домашний арест, новгородское войско отправляется 
в поход, и в кровавой битве при Ждане горе погибают многие знатные новгородцы, 
среди них и Петрило Микульчич.

Тот, кто заказал, по всей видимости, икону «Знамение» и кратир, исполнен-
ный Флором, возможно, был братом Микульчича (братило — Петрило). Но, если 
Флор — братило Петра, то, может быть, Коста, автор более позднего кратира, возможно 
исполненного уже после чуда от иконы «Знамение» при теперь уже успешном стол-
кновении с суздальцами, — тоже брат Петра, но внука того, который погиб в сраже-
нии с суздальцами при Ждане горе. Ведь в те времена дети наследовали дело своих 
отцов: дети купцов становились купцами, а дети ремесленников — ремесленниками. 
Можно предположить, что второй кратир был создан для Петра и Марьи мастером 
Костой в память о деде, который погиб в битве с суздальцами. Э. С. Смирнова в своей 
статье «Новгородская икона „Богоматерь Знамение“: Некоторые вопросы Богородич-
ной иконографии XII века» [Смирнова, 1995], ссылаясь на неопубликованную статью 
Э. А. Гордиенко, выражает мнение, что заказчиком и первого кратира, и иконы «Зна-
мение» было одно лицо.

Богоматерь в византийской гимнографии именуется «Воскресения образ блистаю-
щая». А тема Воскресения связана, как известно, и с самим литургическим предназна-
чением чаши. С другой стороны, смысл иконы — не только в теме Воплощения. Если 
внимательно присмотреться, то образ молящейся Богоматери представляет собой 
чашу, внутри которой — Сам Господь наш Иисус Христос.
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Д. Г. Добыкин, Н. А. Тарнакин

ПрАвоСлАвные библеиСты  
в боГоСловСких ДиАлоГАх С иноСлАвными  

(1964–1982 гг.)

Статья продолжает цикл публикаций, посвященных православной библеисти-
ке в СССР, и основывается на изучении работ, опубликованных в «Журнале 
Московской Патриархии» и сборнике «Богословские труды» с 1964 по 1982 гг. 
Рассматриваются статьи, представляющие собой доклады по заявленным темам 
богословских собеседований Русской Церкви с инославными, при этом выде-
ляются работы, излагающие содержания выступлений по итогам отдельных 
мероприятий, а также посвященные богословскому осмыслению феномена ми-
ротворческой деятельности Церкви — «борьбы за мир». Как и во всем цикле, 
используется исторический метод — привязка публикаций к времени правления 
очередного главы государства и особенностям его религиозной политики. Де-
лается вывод, что богословские собеседования и миротворческая деятельность 
Церкви интенсивно развивались, во-первых, благодаря миролюбивой внешней 
политике государства и, во-вторых, благодаря активной деятельности митропо-
лита Никодима (Ротова).

ключевые слова: библеистика, СССР, «Журнал Московской Патриархии», «Бо-
гословские труды», богословские собеседования, «Арнольдсхайн», «Загорск», 
«Синаппи», миротворческая деятельность, борьба за мир, митрополит Никодим 
(Ротов), архиепископ Михаил (Мудьюгин), Л. И. Брежнев.

введение

Статья продолжает цикл научных публикаций, рассматривающих возрождение 
и особенности развития православной библеистики в СССР [Добыкин, Тарнакин, 
2017a, Добыкин, Тарнакин, 2017b, Добыкин, Тарнакин, 2017c, Добыкин, Тарнакин, 2018]. 
Как и в других статьях цикла, используется исторический метод, а именно деление 
и группирование рассматриваемых публикаций в периоды, коррелирующие с временем 
правления очередного главы государства и особенностям его религиозной политики.

Как и во всем цикле, в настоящей статье в качестве источника используются 
«Журнал Московской Патриархии» (далее ЖМП) и сборник «Богословские труды» 
(далее БТ). Напомним, что первое издание было официальным, а второе — научным. 

В предыдущей статье, посвященной периоду с 1964 по 1982 гг., были рассмотре-
ны текстология, исагогика, экзегетика, публикации о выдающихся ученых–библеи-
стах, а также деятельность Библейской группы при ЛДА. В настоящей статье более 
подробно рассматриваются публикации периода с 1964 по 1982 гг., посвященные 
заявленным темам богословских собеседований с инославными и миротворческой 
деятельности.

Следует отметить, что в журналах публиковались не только доклады собеседований, 
но и — в значительном количестве — коммюнике, резюме и протоколы встреч. Однако, 
поскольку они выходят за пределы настоящей статьи, рассматриваться нами не будут. 

Дмитрий Георгиевич Добыкин — кандидат богословия, доцент кафедры библеистики Санкт-Пе-
тербургской духовной академии (sravnika@yandex.ru).
Николай Александрович Тарнакин — студент 4 курса бакалавриата Санкт-Петербургской духов-
ной академии (tarnakin.n.a@gmail.com).
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В рассматриваемый период — время правления Л. И. Брежнева — государствен-
ная религиозная политика в очередной раз меняется — как и многое в стране, она 
все более соответствует «эпохе застоя». Давление на Церковь в целом уменьшается, 
однако решение Архиерейского Собора 1961 года, отстраняющее клир от реального 
руководства приходом, не отменяется [Цыпин, 2000, 154]. Массовые репрессии и мас-
штабные атеистические кампании отсутствуют, однако, в общем отношение к Церкви 
остается прежним —вытеснение из всех сфер общественной жизни, фактический 
запрет на обучение религии подростков и благотворительность, тотальный контроль 
за деятельностью и финансами Церкви [Сазонов, 2015]. В русле внешней политики 
государства все более интенсивно развиваются богословские собеседования и миро-
творческая деятельность.

материалы богословских собеседований

В рассматриваемый период развитию богословских диалогов с христианскими 
и инославными Церквами и конфессиями очевидно способствовало несколько фак-
торов: вступление Русской Церкви в Всемирный Совет Церквей, решения Всеправо-
славных совещаний по подготовке Всеправославного Собора, II Ватиканский Собор, 
а также деятельность Комиссии Священного Синода по вопросам христианского 
единства и межцерковных сношений во главе с митрополитом Никодимом (Ротовым) 
[Сперанская, 2007, 604]. Именно с его именем в дальнейшем будет связываться раз-
витие этих диалогов: Владыка лично участвовал практически во всех встречах, часто 
выступал на них со вступительными словами или докладами, осуществлял общее 
руководство этого направления церковной деятельности [Никитин, 2008]. 

Также в богословских собеседованиях в качестве представителей участвовали 
ученые, которые, в частности, рассматривали заявленные темы диалога с точки 
зрения Священного Писания и его исследований. 

 В БТ № 4 за 1968 год опубликованы протокол и доклады первого богослов-
ского собеседования с Евангелической Церковью в Германии (ФРГ, 1959 г.). Диалог 
получил свое название по месту этой встречи — «Арнольдсхайн». Одной из главных 
тем стало обсуждение вопроса «Церковного Предания». На эту тему было сделано два 
евангелических доклада и один православный. В докладе В. И. Талызин (1904–1967) 
рассматривает историю возникновения Священного Писания на основе Священного 
Предания. Автор предпринимает попытку определения понятия «церковное преда-
ние», которое следует различать от Священного, Апостольского или Предания. При-
водятся восемь источников Священного Предания, а также внутренние и внешние 
признаки Апостольского Предания (Талызин, 1968). Также по данной теме с доклада-
ми выступили Г. Кречмар (Кречмар, 1968) и Э. Шлинк (Шлинк, 1968). 

Обращает на себя внимание девятилетний промежуток между событием и публи-
кацией материалов (хотя в 1959 г. и были опубликованы тезисы), т. е. собеседование 
состоялось при Н. С. Хрущеве, а доклады опубликованы уже при Л. И. Брежневе. Воз-
можно, это связано с тем, что на 1959 год приходились т. н. «хрущевские гонения» 
и, несмотря на то, что выезд участникам на сами собеседования власти разрешили, 
публикация докладов была отложена, поскольку могла быть воспринята как рели-
гиозная пропаганда. В 1968 г. открытых гонений уже не было, и публикация таких 
материалов властями, скорее всего, уже рассматривалась как чисто научная.

В БТ № 6 за 1971 год опубликованы резюме, тезисы и доклады собеседования 
«Арнольдсхайн–III» (1967 г.), на котором, в частности, обсуждалась тема «Примире-
ние по Священному Писанию». На эту тему было сделано два православных доклада 
и один евангелический. Доклад митрополита Никодима (Ротова) посвящен толкованию 
стиха Евангелия от Иоанна 15:3. Отмечая, что этот стих не следует понимать в отрыве 
от контекста, автор показывает, что «очищение словом — это лишь одно из возможных 
средств очищения, имеющихся в Церкви» (Ротов, 1971, 155). Доклад В. Д. Сарычева по-
священ понятию «примирение» на основе Священного Писания, которое в «буквальном 



70 Христианское чтение № 2, 2018

выражении относится к позднейшим образованиям еврейского языка и в ветхозаветном 
тексте не встречается» (Сарычев, 1971, 165). Автор проводит филологический анализ 
близких по значению текстов и отмечает, что «примирение — это внутреннее действие 
Божие на человека и ответное расположение последнего … примирение совершается 
по силе Жертвы Христовой и выражает сущность спасения — восстановление человека» 
(Сарычев, 1971, 167). Указывая на раскрытие в Новом Завете Ветхого, автор отмечает 
употребление термина «примирение» уже в буквальном выражении, а также указывает 
на множество текстов, где говорится о мире вообще. Делается вывод, что «примирение 
с Богом» следует понимать, как «примирение Богом», как дар Божественной любви, 
«восстанавливающей мир в человеке вменением искупительного подвига Христова» 
(Сарычев, 1971, 169). Также на данную тему выступил профессор доктор Л. Гоппельт 
с докладом «Примирение через Христа по Новому Завету» (Гоппельт, 1971).

Обращает на себя внимание промежуток в четыре года между собеседованием 
и публикацией материалов, при том что речь на открытии и доклад митрополита Ни-
кодима были опубликованы сразу же в 1967 г., вместе с тезисами и резюме. Возможно, 
это связано с особым статусом самого митрополита и его ролью в экуменическом 
движении.

В БТ № 10 за 1973 год опубликованы тезисы, резюме и доклады собеседования 
«Арнольдсхайн–IV» (1969 г.), одной из тем которого стала «Экзегеза 3-й главы Еван-
гелия от Иоанна и 6-й главы Послания к римлянам». На эту тему было сделано два 
православных доклада и один евангелический. Епископ Михаил (Мудьюгин) указы-
вает, что 3-я глава Евангелия от Иоанна выбрана для рассмотрения, поскольку в ней 
«затрагиваются и излагаются почти все основные догматы христианского учения» 
(Мудьюгин, 1973a, 103). Автор проводит экзегетический анализ, используя множество 
источников — как святоотеческих, так и современных исследований. При этом большее 
внимание уделяет разбору стихов, относящихся к основной тематике IV собеседова-
ния — сотериологии и сакраментологии (Мудьюгин, 1973a, 103). В докладе протоиерея 
Михаила Сперанского рассматривается 6-я глава Послания к римлянам, поскольку она 
«содержит в себе учение апостола Павла: а) о силе и значении таинства Крещения 
для человека в деле его оправдания пред Богом; б) о плодах крещения; в) о побужде-
ниях к устроению праведной жизни после крещения» (Сперанский, 1973, 110). Отмеча-
ется, что ап. Павел рассматривает Крещение с двух сторон: «с внешней — это погруже-
ние в воду, что символизирует смерть и погребение Иисуса Христа, и внутренней — это 
очищение грехов и возрождение для новой, святой жизни» (Сперанский, 1973, 110). Де-
лается вывод, что в 6-й главе «апостол утверждает великую силу крещения», поскольку 
именно в нем «человек освобождается от греха, умирает греху, силою благодати Хри-
стовой получает очищение от всех грехов», именно с него «начинается сознательная 
нравственная жизнь человека» (Сперанский, 1973, 112). Со стороны западных ученых 
выступил профессор доктор Л. Гоппельт с докладом «Крещение и новая жизнь по Еван-
гелию от Иоанна, глава 3-я, и Посланию к Римлянам, глава 6-я» (Гоппельт, 1973).

Снова обращает на себя внимание промежуток в четыре года между встречей и пу-
бликацией материалов. И это при том, что само собеседование проходило в Ленинграде, 
речь митрополита Никодима на открытии, тезисы и резюме были опубликованы сразу 
же, в 1969 г. Однако, текст доклада Владыки Никодима был опубликован вместе с дру-
гими докладами в лишь 1973 г. К сожалению, имеющихся у нас данных недостаточно 
для построения корректной версии, объясняющей разное время публикаций. Из откры-
тых источников известно, что статус и положение митрополита в промежуток в 1969 
по 1973 г. не претерпели каких-либо существенных изменений [Никитин, 2008]. 

Впоследствии диалог с Евангелической Церковью в Германии продолжался, про-
ходили встречи, однако уже на другие темы1. Всего за 1959–1982 гг. состоялось девять 
богословских собеседований.

1 Например, «Арнольдсхайн–VII» (1976 г.) собрался на тему «Жертва Христа и жертва христи-
ан», а «Арнольдсхайн–VIII» (1979 г.) на тему «Надежды человечества на будущее в соответствии 
с Божиим обетованием».
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Также в рассматриваемый период проводились и другие собеседования. Напри-
мер, собеседования с Союзом Евангелических Церквей в ГДР, получившие название 
«Загорск». Чаще всего по результатам встреч публиковались резюме и/или коммюни-
ке в ЖМП. Отметим лишь сокращенную публикацию в ЖМП доклада архиепископа 
Михаила (Мудьюгина) на собеседовании «Загорск–IV» (1981 г.), в котором рассматри-
вается подражание Христу в служении ближнему и миру. Вследствие наличия мно-
жества ссылок на Священное Писание, сделанных автором для подтверждения своих 
мыслей, доклад по стилю изложения напоминает проповедь, что подтверждается 
наличием нравственного посыла в заключении (Мудьюгин, 1981).

Следует отметить, что собеседования «Загорск» отличались от других, прежде 
всего, нерегулярным характером, а также не строго научным содержанием. По форме 
они напоминали, скорее, беседы. Это, возможно, стало одной из причин того, что по ре-
зультатам собеседований публиковались лишь резюме и коммюнике, но не доклады. 
В свете этого статья архиепископа Михаила выглядит скорее исключением. Также 
заметим, что собеседования и публикация (в данном случае Владыки Михаила) про-
исходили в весьма непростой период истории СССР — т. н. «позднего Брежнева». 

 В БТ № 11 за 1973 год опубликованы коммюнике, резюме и доклады встречи 
с Евангелическо–Лютеранской Церковью Финляндии «Синаппи–II» (1971 г.), одной 
из тем которой стала «Евхаристия». Довольно подробный и, как всегда, системати-
зированный доклад епископа Михаила (Мудьюгина) посвящен одному из аспектов 
церковного сознания — жертвенному характеру Евхаристии, который, по мнению 
автора, в православных и католических курсах догматического богословия и ряде 
научных монографий не рассматривается подробно (Мудьюгин, 1973b, 165). Автор 
делает выводы на основании, прежде всего, Священного Писания, а также множества 
восточных и западных святоотеческих трудов. Отдельная часть доклада посвящена 
раскрытию темы на основе трудов русских догматистов последних двух–трех столе-
тий. В дискуссии по этой теме выступил профессор А. Т. Николайнен (Финляндия) 
с докладом «Евхаристия в свете исследований Священного Писания Нового Завета» 
(Николайнен, 1973).

Сам факт проведения взаимных встреч с Лютеранской Церковью Финляндии и пу-
бликация большого количества докладов наводит на мысль о следовании церковной 
науки в русле миролюбивой (в то время) государственной политики [Никитин, 2017]. 

Особо отметим, что в целом собеседования «Синаппи» проходили на темы, более 
относящиеся к догматическому богословию2. Указанные темы не входят в предмет 
рассмотрения настоящей статьи, хотя в докладах постоянно в качестве одного из ар-
гументов присутствуют ссылки на Священное Писание.

В рассматриваемый период обращает на себя внимание публикация статей, пред-
ставляющих собой изложение содержания докладов, речей и т. д. по итогам отдель-
ных мероприятий, вне регулярных собеседований. Так, статья митрополита Никодима 
(Ротова) представляет собой речь в Дебреценской богословской академии 18 сентября 
1972 года. Автор на основании Священного Писания и трудов святых отцов показыва-
ет важность Священного Предания в жизни Церкви. Рассмотрев 2 Фес. 2:15, митропо-
лит Никодим делает вывод, что Предание в широком смысле содержит в себе всё хри-
стианское Богооткровенное учение, происходит ли оно от устного или от записанного 
слова (Ротов, 1972, 54). Отмечается, что апостол Павел в I Кор. 11:23-27 называет Евха-
ристию Преданием, которое он принял от Самого Господа. В заключении митрополит 
Никодим отмечает, что Священное Предание может помочь в решении проблемы 
восстановления христианского единства (Ротов, 1972, 59). 

Статья архиепископа Михаила (Мудьюгина) представляет собой текст вы-
ступления на встрече профессоров и преподавателей МДА с делегацией Совета 

2 Например, «Синаппи–III» (1974 г.) на темы: «Евхаристия и священство», «Христианское 
учение о спасении», «Служение христианских Церквей миру сегодня». «Синаппи–IV» (1977 г.) 
посвящен «Спасению как оправданию и обожению», «Спасению и царству мира (объект веры 
и этическая задача)».
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Евангелической Церкви в Германии 15 июня 1982 года. Автор обосновывает выбор 
темы: «ничто так не привлекало к себе внимания святого апостола Павла, как вера» 
(Мудьюгин, 1982, 125). Указывается, что в Послании к евреям содержатся два опреде-
ления веры: «одно — как духовного состояния, другое — по ее содержанию, по объ-
екту ее направленности». Развивая эту мысль, архиеп. Михаил приводит деление 
каждого из этих определений на две части: «уверенность в бытии Невидимого 
Бога», а также «вера в воздаяние» (эсхатологическая направленность). Делается 
вывод, что «оправдание и спасение совершаются через веру» (Мудьюгин, 1982, 127). 
На встрече по этой теме выступил епископ Лозе Эдвард с докладом «Вера в богосло-
вии апостола Павла» (Лозе, 1982).

Статья Святейшего Патриарха Пимена (Извекова) представляет собой речь 
при вручении ему дипломов доктора богословия honoris causa Православным бо-
гословским факультетом в Прешове и Богословским факультетом Евангелическо–
Лютеранской Церкви Словакии 2 февраля 1973 года в Братиславе. Весьма объемная 
статья разбита на несколько пунктов, подчиненных заявленной последовательно-
сти: о Священном Писании, о проповеди, о литургии и о христианском свидетель-
стве в мире (Извеков, 1973). 

Таким образом, публикация статей, являющихся изложением содержания докла-
дов, речей и т. д. по итогам отдельных мероприятий, наводит на мысль об определен-
ной гибкости в редакционной политике журналов, реагирующих как на колебания 
политической линии, так и на статус отдельных церковных деятелей.

миротворческая деятельность

В рассматриваемый период государственная политика разворачивается в сторону 
«разрядки международной напряженности» [Блохин, 2013]. Соответственно, миро-
творческая деятельность Русской Православной Церкви получает новый мощный 
импульс для своего развития. В свою очередь, это находит отражение в публикациях 
на страницах журналов, а выводами, которые делали исследователи, обосновывалась 
необходимость борьбы за мир. Рассмотрим наиболее характерные публикации.

Статья митрополита Никодима (Ротова) посвящена премудрости Священного Писа-
ния и путям Промысла. По утверждению автора, современное развитие науки должно 
восприниматься человеком «как осуществление Богом дарованного ему права обладать 
землею и владычествовать ею (Быт. 1:28)» (Ротов, 1965, 35). Особо владыка Никодим 
отмечает требование мира как требование Божественной Премудрости человеку, указы-
вая, что Книга Притчей называет пути Премудрости «путями приятными» и говорит, 
что все ее пути мирны (Притч. 3:17); Премудрость призывает людей к знанию, к спра-
ведливости, требует мира в отношениях между людьми (Ротов, 1965, 38).

Статья профессора ЛДА Н. А. Заболотского «„Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение“ (Лк. 2:14)» описывает подход к миротворческой дея-
тельности, который сложился в Церкви на тот момент. Автор указывает, что «учение 
о Царствии Божием предполагает не одну лишь эсхатологическую перспективу или за-
вершающий конец в «пункте Омеги», но и вхождение Царствия Божия в каждый 
настоящий момент человеческой истории, говоря евангельскими словами, «в при-
ближении его к человеческому сердцу», как об этом свидетельствуют слова и притчи 
Евангелия» (Заболотский, 1974, 29–30). Искусно соединяя библейские цитаты и поли-
тическую позицию Советского государства, Н. А. Заболотский доказывает, что борьба 
за мир во всем мире — это обязанность всех христиан.

В статье митрополита Иоанна (Вендланда) о проповеди мира в книге пророка 
Исаии делается вывод — «человечество, изнемогшее от постоянных войн и кровопро-
литий, слышит уверенное пророчество Исаии о дивном и прочном мире: «Перекуют 
мечи свои на орала…» (Ис. 2:4)» (Вендланд, 1968, 31). Автор указывает на таинствен-
ный смысл пророческих слов: «речь идет не об одном из народов Древнего Востока, 
а о светлом будущем всего человечества» (Вендланд, 1968, 30). Значение «счастливых 
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времен» митрополит Иоанн понимает трояко: как «земной мир и счастье народов», 
как «прообраз духовного царства благодати», как «эсхатологическое пророчество 
о новом небе и новой земле» (Вендланд, 1968, 31–32). 

По окончании III-го Всехристианского мирного конгресса (31 марта — 5 апреля 
1968 г., Прага) в ЖМП публикуется статья протоиерея Ливерия Воронова, которая 
представляет собой текст его выступления и посвящена фрагменту из книги Пророка 
Исаии (54:9–10) о послемессианских временах, когда начнется новый непоколебимый 
завет мира с его Творцом и Искупителем. Автор делает вывод, что Церковь должна 
спасти человека и, прежде всего, его жизнь, защитить от покушений врагов мира 
и, тем самым, дать ему возможность пользоваться благами завета мира, данными 
человечеству милующим его Господом, Который обещает великую милость всему че-
ловечеству, составляющему Его наследие (Пс. 2:8) (Воронов, 1968, 47). Выполнить этот 
долг, в меру наших сил и возможностей, — значит доказать наше право носить имя 
христиан, последователей Того, Кто сделал мир высшим законом всякой нравствен-
ной деятельности и совершенствования (Воронов, 1968, 47).

Таким образом, указанные публикации, на наш взгляд, дают возможность сделать 
выводы о характерных чертах статей, посвященных миротворческой деятельности. 
Мы видим, что авторы оперируют пророчествами и библейскими цитатами о мире, 
которые они используют в качестве доказательства правомочности и необходимости 
предпринимаемых государством миротворческих усилий. В то же время эти публика-
ции едва ли можно отнести к трудам по библеистике. 

Такой же метод — аргументация библейскими цитатами — мы находим в следу-
ющих публикациях. Статья архиепископа Михаила (Чуб) посвящена особенностям, 
которыми отличается цитирование в творениях св. Мефодия Патарского библейских 
книг, а также использованию им аллегорического и типологического методов эк-
зегезы (Чуб, 1975). Статья профессора А. И. Георгиевского посвящена рассмотрению 
христианского догмата о воскресении мертвых на основе книг Нового Завета, а также 
его дальнейшее развитие в трудах святых отцов (Георгиевский, 1976). Отметим, 
что, в отличии от рассмотренных выше, эти публикации являются именно научными 
работами.

 заключение

В настоящей статье, использовав исторический метод — привязку к времени 
правления очередного главы государства и особенностям его религиозной полити-
ки, — мы приходим к следующим выводам. Богословские собеседования и миро-
творческая деятельность интенсивно развивались в русле изменившейся во второй 
половине 1960-х гг. в сторону «разрядки международной напряженности» внешней 
политики государства. Это связывается, прежде всего, с деятельностью митрополи-
та Никодима (Ротова). Однако, несмотря на следование церковной науки вполне 
в русле миролюбивой государственной политики и отсутствие открытых гонений, 
доклады собеседований публиковались со значительной задержкой (~4 года), при том, 
что резюме и тезисы встреч, как правило, помещались в ближайший номер ЖМП. 

Обращает на себя внимание, что в опубликованных докладах, рассматриваю-
щих заявленные темы собеседований на основе Священного Писания, используют-
ся филологический и экзегетический анализ, что, несомненно, повышает научную 
состоятельность публикаций. Особо отметим, что в докладах Священное Писание, 
в большей степени, использовалось в качестве аргумента в доказательствах при рас-
смотрении вопросов сакраментологии, сотериологии, ириниологии. 

Рассмотрев несколько наиболее характерных публикаций, посвященных миро-
творческой деятельности Русской Православной Церкви, мы обнаруживаем, что авторы 
широко используют цитаты из Священного Писания для доказательства необходимо-
сти и важности (прежде всего, для христианина) предпринимаемых государством 
усилий в борьбе за мир. По нашему мнению, такого рода публикации — не являющиеся 
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в строгом смысле трудами по библеистике — важны с точки зрения христианской 
миссии и, в том числе, просвещения.

Таким образом, подробно рассмотрев в настоящей статье публикации перио-
да с 1964 по 1982 гг., посвященные заявленным темам богословских собеседований 
с инославными и миротворческой деятельности, мы приходим к выводу о важности 
и особой значимости указанных публикаций в трудах православных библеистов 
СССР. 
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Dmitry Dobykin, Nikolay Tarnakin. orthodox biblical Scholars in Theological 
dialogues with the heterodox colleagues (1964–1982).

Abstract: The article continues the cycle of publications devoted to Orthodox 
biblical studies in the USSR, and is based on the study of works published from 1964 
to 1982 in “Zhurnal Moskovskoy Patriarkhii” (Journal of the Moscow Patriarchate) 
and in the collection “Bogoslovskiye Trudy” (Theological works). So, articles are considered 
that are reports on the declared topics of the theological conversations of the Russian Church 
with the heterodox one, while the work outlining the content of speeches on the basis 
of individual events and also dedicated to the theological interpretation of the phenomenon 
of the peacekeeping activity of the Church i. e. the “struggle for peace”. As in the whole 
cycle, here a historical method is used — binding of publications to the time of each Soviet 
head of state and to some peculiarities of his religious policy. It is concluded that theological 
conversations and peacekeeping activities of the Church developed intensively, firstly, 
thanks to the peaceful foreign policy of the state and, secondly, thanks to the active work 
of metropolitan Nikodim (Rotov).
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of the Moscow Patriarchate), “Bogoslovskiye Trudy” (Theological works), theological 
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неСколько зАмеЧАний  
о кАнониЧеСко-ПрАвовых инСтитутАх  

нА руСи в Xi–Xiii вв.

В последние годы наблюдается рост научного интереса к истории древнерусского 
права. Это объясняется не только успехами отечественной русистики, но оправ-
дано интересами сугубо практического свойства, особенно в плоскости канони-
ческого права. В статье предпринята попытка сформулировать ряд проблем в об-
ласти изучения древнерусского канонического права. Актуальность затронутой 
проблемы во многом объясняется присутствием острых противоречий между 
историками права и историками Церкви. По мнению автора, существующий 
конфликт во многом объясняется тем, что применяемые в отношении реалий 
Древней Руси юридические концепции не принимают во внимание особенности 
правосознания современников XI–XIII в. на Руси и в странах Европы, а также 
в Византии. Столь же отрицательно оценивается автором неосторожное приме-
нение историками канонического права методов позитивного права к условиям 
русского средневековья. По мнению исследователя, разрешение проблемы лежит 
в применении сформулированного Я. Н. Щаповым подхода, который позволил 
установить не только связь древнерусских церковно-правовых норм с византий-
ским правом, но и проследить степень самостоятельности работы составителей 
первых древнерусских каноническо-правовых сводов. 

ключевые слова: древнерусское каноническое право, история Русской Церкви, 
история канонического права в России, Киевская Русь, Древняя Русь, церков-
но-государственные отношения, каноническое сознание, правовое сознание, 
древнерусские каноническо-правовые своды, Я. Н. Щапов.

Знакомство с современной историографией, посвященной исследованию кано-
ническо-правовых основ русского православия, убеждает, что многие реалии цер-
ковной действительности Древней Руси остаются малоизученными, не описанными 
и поэтому ещё не осмысленными. Об остроте обозначенной проблемы можно судить 
по совершенно точным наблюдениям и, несомненно, справедливым замечаниям 
А. А. Дорской о соотношении церковного и государственного права в России XVIII–
XX вв. [Дорская, 2004; Дорская, 2005, № 5; Дорская, 2007]. Дело касается не только 
административной и территориальной организации древнерусской церковной орга-
низации, но и её каноническо-правовой жизни в целом1. Тем не менее, для системы 
церковного образования канонические аспекты деятельности христианских институ-
тов на территории Киевской митрополии конца X–XIII вв. видятся ясными и очевид-
ными, не вызывая каких-либо споров и дискуссий2. Однако, с позиции современной 
исторической науки и правоведения, такой оптимизм не имеет достаточных основа-
ний, а проблемы канонического образования в России едва ли могут считаться раз-
решёнными3. Причины присутствующих в этой области сомнений и неуверенности 

Павел Иванович Гайденко — доктор исторических наук, доцент, доцент Казанского государствен-
ного архитектурно-строительного университета, профессор Казанского национального исследо-
вательского технологического университета (prof.gaydenko@rambler.ru).

1 В данном отношении показательная диссертация С. Г. Савицкого [Савицкий, 2017].
2 Наиболее наглядно данное отношение прослеживается в работе прот. Владислава Цыпина 

[Цыпин, 2012].
3 О проблемах канонического образования см. работы А. А. Дорской [Дорская. 2006; Дорская, 

2005, № 3; Дорская, 2003].
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объясняются целым рядом неразрешенных проблем, касающихся деятельности ин-
ститутов церковного управления, функционирования церковного суда, а также осо-
бенностей проявления социального и правового сознания представителей клира. 
Столь же иллюзорны представления о комплексе и об иерархичности присутствовав-
ших на Руси канонических норм и форм каноническо-правового регулирования. Так, 
например, исследования последних десятилетий показали, что канонические правила 
и традиции в домонгольской Руси отличались широкими заимствованиями не только 
из культурных и правовых норм византийского мира [Щапов, 2011; Щапов, 1978; 
Щапов, 1998; Морозов, 2006], но и из латинской церковной традиции [Мурьянов, 2007; 
Максимович, 2008; Мильков, Симонов, 2011; Костромин, 2011; Костромин, 2014, № 1; 
Костромин, 2016], обладая чертами избирательности. Более того, во многом следуя тем 
же тенденциям, какие протекали в области развития княжеского и городского права 
[Источники, 2016, 9–112; Оспенников, 2017], практика правоприменения церковных 
норм на Руси обладала выборочностью, волюнтаризмом, и во многом развивалась 
в рамках права отдельных городов и земель [Сутягина, 2015, № 2; Сутягина, 2015, № 9]. 
Достаточно заметить, что местные церковные суды, использовавшиеся княжеской 
и епископской властями для обеспечения внутрицерковного единства среди древне-
русского духовенства, были существенно ограничены в отношении представителей 
Византии [Гайденко, Филиппов, 2012, 57–58].

При обращении к каноническому наследию Древней Руси остаётся не вполне по-
нятно, почему, являясь частью византийского церковного мира и возглавляемая гре-
ческими иерархами, русская иерархия не восприняла от Константинополя такой же 
развитой письменной правовой культуры. Церковные уставы Владимира и Ярослава, 
отчасти регулировавшие некоторые вопросы церковной юрисдикции, даже в самых 
расширенных версиях не были способны ответить на обилие вызовов, с которыми 
сталкивалась Церковь ежечасно в области экономической жизни, процессуальных 
действий, социальных противоречий и т. п. К тому же церковный суд на Руси раз-
вивался не в соответствии с нормами и принципами римского (византийского) 
права — например, письменной фиксации обстоятельств дела, — а при опоре на мест-
ные традиции, не обременявшие судопроизводство подобным грузом, и ограничивал-
ся вынесением устных определений. Как уже отмечалось выше, неизвестен и корпус 
канонических норм, к каким прибегала Церковь в своем внутреннем самоуправлении 
и хозяйственной деятельности. Достаточно заметить, что Вопрошание Кирика или ка-
нонические ответы митрополитов Георгия и Иоанна имели ограниченное использова-
ние в границах новгородской и киевской епископий. 

Столь же непроста ситуация и вокруг заложившей основу русского каноническо-
го права сербской Кормчей. Она представляла собой лишь сравнительно небольшую 
«выжимку» правил из того обилия канонических норм, какие находились в распоря-
жении византийского духовенства. Примечательно, что круг таких норм, с которыми 
было знакомо русское духовенство, был шире. Запись об учреждении Печерского 
монастыря позволяет заключить, что её автор имел представление о сложной органи-
зации ктиторских монастырей Византии и применял эти знания к русским реалиям4. 
Однако не только первые церковные сборники правил, но даже первые редакции 
русского Номоканона никак не регламентировали подобные отношения и ограничи-
вались, главным образом, вопросами канонической дисциплины, норм христианской 
морали и лишь некоторых преступлений против Церкви. 

4 Летописные известия о «царских» и «боярских» монастырях, а также об обителях соз-
данных «слезами и молитвами», т. е. организованных монашествующими, в полной мере 
соответствуют византийским реалиям. Византийское законодательство допускало существо-
вание множества разнообразных форм монашеской самоорганизации. Поэтому автор этих 
летописных строк вполне точно отразил основные формы ктиторских и самоуправляемых 
монастырей с точки зрения византийского права [Ипатьевская летопись, Стб. 147–148]. Об ор-
ганизации монастырей в Византии IX — начала XII вв. см. подробнее книгу Rosemary Morris 
[Rosemary, 1995].
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Исследования в области истории канонического права Западной Европы по-
казали, что в описываемый период в Европе происходило формирование корпуса 
церковно-правовых норм, унификация пенитенциарных практик и складывание со-
ответствующих каноническо-правовых институтов. Отмеченное можно рассматривать 
в качестве закладки своего рода фундамента того, что сегодня называется «запад-
ноевропейским каноническим правом» [Митрофанов, 2010, 264–319; Берман, 1998, 
93–164; Проди, 2017, 66–72]. Аналогичная ситуация присутствовала и в Византии, 
правовая культура которой — по крайней мере до начала XIII столетия — находилась 
на существенно более высоком уровне, чем в государствах Западной и Восточной 
Европы. Однако и здесь, в империи ромеев, законы, регламентировавшие жизнь и де-
ятельность церковных институтов, являлись составной частью общегосударственных 
сводов. Их выделение в отдельный и в какой-то мере автономный корпус законов 
также началось с XII в. Присутствовавшее противоречие, выражавшееся в смешении 
канонических норм с государственными законами и богословием, хорошо осозна-
валось современниками как в Византии, так и в Италии, Германии, Франции. Такое 
положение дел порождало интеллектуальные поиски и заочные теоретические дис-
путы [Гаген, 2012, 126–146]. Правда, если стараниями византийских интеллектуалов 
дело в большинстве случаев сводилось к толкованиям, к примирению накопивших 
предписаний и к формированию сборников, призванных регламентировать глав-
ным образом дисциплинарные стороны христианской жизни [Берман, 1998, 171–179; 
Проди, 2017, 72–110], то в университетах Европы ситуация развивалась иначе. В усло-
виях раннего средневековья здесь удалось провести большую работу по кодификации 
церковных норм. В результате, уже в XI–XIII вв. стараниями европейских канонистов 
церковное право довольно интенсивно и динамично складывалось в сложную систе-
му, призванную и, что особенно важно, способную регламентировать деятельность 
как церковных институтов, так и приватные стороны жизни христиан, и уже с XIII 
столетия отличающую каноническое право от светских норм и теологии [Проди, 2017, 
66–71, 144–154]. При этом каноническое право в Риме и Константинополе отражало 
не только специфические стороны церковной жизни, исторические и богословские 
процессы, но и особенности иерархической организации клира. Как известно, в За-
падной Европе каноническое право формировалось по тем же принципам, по каким 
строилась система римского права [Цыпин, 2012, 77–87]. 

При обращении к опыту Древней Руси ситуация видится существенно иной. Фор-
мировавшиеся здесь канонические нормы, а, точнее, адаптировавшиеся к местным 
реалиям нормы византийского и латинского церковных миров, носили не только 
лапидарный характер, но и, будучи подчинёнными интересам княжеской власти, 
внутрицерковным задачам епархиального управления или же целям воспитатель-
ного свойства, не имели ясного юридического звучания [Мильков, Симонов, 2011, 
171–300; Костромин, 2014, № 3, 87–97; Гайденко, 2016, 353–361]. К тому же, привязан-
ные к нормам княжеского права, эти установления нередко не обладали автономией. 
Собственно, уже Устав Владимира и поздняя вставка в Устав Ярослава о недопустимо-
сти вмешательства князей и их представителей в церковные суды вполне убедитель-
но демонстрируют доминирование княжеского влияния в области, которую условно 
можно было бы назвать «церковным правом» [Устав князя Владимира, 1976, 16–19; 
Устав князя Ярослава, 1976, 85–91].

Не менее примечательно ещё одно обстоятельство. Если в Византии все же про-
изошло соединение теологии и церковно-правовых норм, и вопросы христианской 
морали и веры приобрели каноническо-правовое звучание — в некоторых случаях 
и фактически юридический смысл, возводивший грех из области внутренней жизни 
в ранг преступления, — то ситуация на Руси XI–XIII вв. была иной. Здесь пенитен-
циарные нормы Вопрошания Кирика или канонических ответов Митрополитов Ге-
оргия и Иоанна Продрома не обладали общеобязательным юридическим статусом, 
не имели правовых последствий и, судя по всему, служили лишь рекомендациями, 
авторитет которых — по крайней мере, до создания первой общерусской Кормчей 
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(конец XIII в.)5 — имел лишь локальное, региональное звучание, о чем уже было ска-
зано ранее.

Более того, рассматривая вопросы функционирования каноническо-правовых ин-
ститутов Древней Руси, невозможно обойти стороной ряд сопутствующих проблем. 
Первая из них — степень зрелости, устойчивости и институционального единства 
древнерусской церковной организации. Об остроте этой проблемы можно судить 
по работам А. В. Назаренко, Т. Ю. Фоминой и К. А. Костромина [Назаренко, 2009, 172–
268; Фомина, 2014, 68–110; Костромин, 2015, 48–75]. Принято считать, что позитивное 
право может существовать и функционировать только при наличии сформированных 
и развитых институтов власти («светской» и «духовной», насколько верно употре-
бление данных терминов в отношении описываемого времени, учитывая, что власть 
и служение князей и императоров обладали сакральными чертами). В противном 
случае приходится иметь дело с иными формами регламентации жизни общества. 
К тому же, природа христианской организации в условиях поздней античности 
и средневековья была тесно связана с идеей государства. Она черпала свои силы 
не только в Божественной благодати, но и в ресурсах, находившихся в руках правя-
щих элит, через их посредство и арбитраж в форме императорской власти или власти 
местных правителей. Именно так церковная иерархия сохраняла внутреннюю целост-
ность и обеспечивала относительное внутреннее единомыслие в области догматики, 
литургики, морали, дисциплины и способов саморегулирования. 

Второй, не менее сложной, задачей видится рассмотрение разнообразных аспек-
тов, позволяющих заключить о состоянии церковного сознания — насколько оно 
было готово мириться жить в условиях жестких прописанных норм, и было ли оно 
способно употреблять эти нормы. Все же, при всей развитости церковных аспектов 
византийского права, реалии и действительность жизни в Византии и на Руси не со-
впадали. На Руси приходящие в церковь лица воспитывались в системе ценностей аб-
солютно иной, чем та, в которой формировались мировоззрение и система ценностей 
византийцев. К тому же, имеющиеся в большинстве исследований представления 
о древнерусском праве, включая каноническое «право», выстраиваются на основании 
концепций и взглядов позитивного права. Например, такой подход ясно прослежи-
вается в замечательных работах выдающегося русского канониста Н. Заозерского 
и небесспорном труде историка церковного права Т. В. Барсова [Заозерский, 1894, 
142–177; 254–413; Бердников, 1903, 178–238; Барсов, 1878, 367–567; Ермилов, 2016, 245–
265]. Во всяком случае, значительная часть русских канонистов XIX — начала XX вв. 
практически никак не принимали во внимание ни довольно поздний характер спи-
сков Уставов Владимира и Ярослава, ни ту пропасть, какая разделяла представления 
о праве в древнерусском обществе и в обществе синодального времени. Фактически 
никак не анализировались различия между правовым сознанием Руси и современной 
ей Византии. Совершенно не принималось во внимание, что даже для древнерусского 
книжника право выражалось не в следовании закону, а в стремлении к справедливо-
сти6 или милости к преступившему закон7.

Между тем, мы исходим из того, что сама деятельность суда на Руси существенно 
отличалась от тех основ и принципов судопроизводства, которые сформировались 
в Новое и Новейшее времена. Уставы Владимира и Ярослава существенно отличались 
от византийских образцов правовых актов, и по своему содержанию и структуре были 
более близки к нормам Правд. Данное обстоятельство было отмечено ещё Я. Н. Щапо-
вым [Щапов, 1972, 279–306]. Если же принять во внимание то, что большинство спи-
сков этих памятников церковного права относится к концу XIV–XV вв. — что говорит 

5 Именно в этой Кормчей впервые были сведены воедино церковно-правовые нормы различ-
ных земель Древней Руси [Щапов, 1978, 163–171].

6 «Слово о судьях и властителях» и «Поучение к князьям, передающим власть и суд недо-
стойным доверия людям».

7 В этом отношении показательная похвала князю Владимиру Мономаху за его милосердие 
[Ипатьевская летопись, Стб. 238].
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о сохранении актуальности заключенных в них положений, — можно признать, 
что столь архаическая форма регламентации внутрицерковных отношений не утра-
тила своей актуальности и по прошествии нескольких столетий. Поэтому возникает, 
как видится, весьма резонный вопрос: можно ли считать древнерусские канониче-
ско-правовые нормы полноценным корпусом канонического права? 

Вопросы об уровне культурных ценностей и того сознания, которое можно было 
бы назвать «правовым», неоднозначны и трудно разрешимы. Во-первых, весьма про-
блематичны интерпретации круга источников и сюжетов, позволяющих обнаружить 
следы этого правового сознания. Действительно, корпус таких текстов немногочислен, 
а их содержание, обусловленное специфическими целями создания, нуждается в особом 
отношении. Во-вторых, не менее затруднительно определить, что понимал житель Ки-
евской Руси под тем, что именуется в современной литературе «правом»? Более того, 
какими были критерии такого «права»? Эти крайне непростые вопросы, к сожалению, 
оказались мало затронутыми не только в научной, но и в современной церковной 
литературе. Во всяком случае, даже тогда, когда подобные усилия предпринимаются, 
результаты работы едва ли могут рассматриваться в качестве достаточных для под-
ведения уверенных итогов. Примером могла бы служить монография Т. И. Демченко 
[Демченко, 2013]. Её труд посвящён особенностям древнерусского правового самосозна-
ния. Однако приходится с сожалением констатировать, что усилия исследовательницы 
не могут быть признаны успешными. Предложенный ею взгляд основан, главным об-
разом, не на источниках, о критике которых в тексте её монографии ничего не сказано, 
а на личных религиозно-философских убеждениях автора8. Наконец, не вполне ясна 
иерархия и авторитетность текстов, а также механизм включения христианских норм 
византийского права в каноническо-правовые реалии Древней Руси.

При характеристике источников, позволяющих оценить правосознание жителя 
Древней Руси, приходится принимать во внимание ряд обстоятельств. Важнейшее 
из них заключается в том, что все имеющиеся памятники в большей мере отражали 
правосознание не столько населения, сколько древнерусского книжника, либо соци-
альных и политических элит9. Именно их усилиями и в их интересах создавались 
интересующие исследователей тексты. Достаточно заметить, что даже Кормчие, рас-
сматривающиеся в качестве первых общерусских канонических сводов, по мнению 
учёных, продолжительный период создавались в единичных экземплярах и остава-
лись книгами, предназначавшимися исключительно для нужд кафедр [Корогодина, 
2015, 8; Белякова, 2016, 90], а не широкого круга духовенства и мирян. Более того, 
остается открытым вопрос о действительном объеме каноническо-правовых памят-
ников, их иерархии и практической значимости [Данилевский, 1998, 236–250]. Также, 
принимая во внимание поздний характер значительной части каноническо-правовых 
источников, отражающих реалии X-XIII столетий [Памятники, 2014, 365–410], следует 
отметить неразрешенность вопроса о соотношении отраженных в этих памятниках 
норм с действительностью исследуемого времени.

Всё высказанное призвано обратить внимание исследователей на необходимость 
пересмотра оценок и взглядов на каноническую ситуацию в русской церковной органи-
зации XI–XIII вв. Представляется, что наиболее верным подходом стало бы более внима-
тельное соотнесение местных канонических норм не только с византийским и западно-
европейским влиянием, но и с правовыми представлениями современников. Последнее 
определяло выбор той или иной нормы, насаждавшейся в церковном сообществе Руси. 

8 Наиболее наглядным примером этого может служить активное использование Т. И. Дем-
ченко идей, почерпнутых из современных ведических практик и Книг Велеса. При этом иссле-
довательница ни разу не рассмотрела вопрос о достоверности используемых ею сведений [Дем-
ченко, 2013, 105–117]. Между тем, в науке уже давно дана оценка историческому фальсификату 
«Велесова книга» [Жуковская, 1960, 142–144; 39–46; Буганов, Жуковская, Рыбаков, 2004, 39–46; 
Творогов, 2004, 6–29; Зализняк, 2011, 101–113; Ани, 2016, 221–230].

9 О самосознании древнерусского книжника смотри работу Е. Л. Конявской [Конявская, 2000, 
13–27].



84 Христианское чтение № 2, 2018

Однако это вовсе не означало, что идеалы о Праве у византийцев и у элит Древней Руси 
совпадали. Напротив, они принципиально расходились, а осуществлявшиеся заимство-
вания не могут служить безусловным доказательством «подтягивания» древнерусских 
канонических и правовых представлений до уровня правового сознания европейцев 
и ромеев. Господствовавшие на Руси культурные стереотипы и представления при всём 
старании княжеской власти и церковной иерархии были крайне далеки от культурных 
вершин византийского общества. Поэтому на Руси не могло быть автоматического ко-
пирования норм и практик, присутствовавших в империи. Наиболее последовательно 
и обоснованно эта точка зрения представлена в работах Я. Н. Щапова, сумевшего в своих 
исследованиях охватить самый широкий пласт древнерусских каноническо-правовых 
памятников, и сопоставить их с каноническими и правовыми памятниками Византии 
[Щапов, 2011; Щапов, 1978; Щапов, 1972].

В своих работах, посвященных истории древнерусского права, выдающийся со-
ветский и российский историк установил прямую зависимость влияния византий-
ских и южнославянских каноническо-правовых норм на формирование древнерус-
ского княжеского, городского и церковного права. Правда, при этом он проследил 
и то, как привносившиеся на русскую почву правила видоизменялись с учетом 
местных реалий. Значительно ранее подобную работу осуществил М. Н. Тихомиров 
в отношении «Закона судного людем» [Закон судный, 1961]. Такой подход позволяет 
установить не только соответствие древнерусских правил правовым нормам Визан-
тии, но и проследить закономерности в работе составителей первых каноническо-пра-
вовых сводов на Руси. Поэтому движение в направлении, указанном Я. Н. Щаповым, 
видится наиболее оправданным. Только при таком подходе удастся примирить суще-
ствующие между юристами и историками противоречия по вопросам древнерусского 
права, только в этом случае исследования в данной области смогут быть выведены 
на новый методологический уровень.
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Pavel Gaidenko. Some Remarks on canonical legal institutions in Russia 
in the Xi–Xiii centuries.

Abstract: In recent years, there has been an increase in the scientific interest in the history 
of Old Russian law. This is due not only to the successes of Russian studies, but is justified 
by the interests of a purely practical quality, especially in the canon law. In the article 
it is made to formulate a number of problems in the field of studying the Old Russian 
canon law. The urgency of the problem touched upon is largely explained by the presence 
of sharp contradictions between historians of law and historians of the Church. According 
to the author, the existing conflict is largely due to the fact that the legal concepts applied to 
the realities of Ancient Rus do not take into account the peculiarities of the sense of justice 
of contemporaries of the 11th-13th century. in Russia and in European countries, as well 
as in Byzantium. Equally negatively assessed by the author is the careless application by 
historians of the canon law of the methods of positive law to the conditions of the Russian 
Middle Ages. According to the researcher, the solution to the problem lies in the application 
of approaches formulated by Ya. N. Shchapov. The approach adopted by him made it possible 
to establish not only the connection of Old Russian church-legal norms with Byzantine law, 
but also to trace the degree of independence of the compilers of the first ancient canonical-
legal codes.

Keywords: ancient Russian canonical law, the history of the Russian Church, 
the history of canon law in Russia, Kievan Rus, Ancient Rus, church-state relations, canonical 
consciousness, legal consciousness, Old Russian canonical-legal vaults, Ya. N. Shchapov.
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о ПоДхоДАх к трАктовке ФикЦий  
в СветСком и Церковном ПрАве  

(о статье иеромонаха марка (Святогорова) 
и н. А. тарнакина «юридические фикции  

и презумпции в церковном судопроизводстве»)

Статья представляет собой критические размышления над статьёй иеромонаха 
Марка (Святогорова) и Н. А. Тарнакина «Юридические фикции и презумпции 
в церковном судопроизводстве», выявляет проблемные методологические и со-
держательные аспекты, касающиеся трактовки фикций и их места в правовых 
системах, соотношения светского и церковного суда, трактовки конкретных при-
меров фикций.

ключевые слова: фикции, принцип законности, принцип справедливости, цер-
ковное право.

Статья иеромонаха Марка (Святогорова) и Н. А. Тарнакина затрагивает сразу не-
сколько проблемных вопросов, лежащих на границе пересечения церковного и свет-
ского права, истории права и современной юриспруденции. В этом отношении данная 
статья вызывает несомненный интерес, побуждая к обсуждению заявленных тезисов 
и способов их аргументации.

В рамках данных заметок по статье «Юридические фикции и презумпции в цер-
ковном судопроизводстве» внимание смещено на те положения авторов, которые 
являются предложением к дискуссии, которая, как я надеюсь, будет способствовать 
дальнейшему углублению научных представлений о предмете. В силу этого данный 
обзор носит преимущественно критический характер, что, на самом деле, говорит 
об актуальности поднятых авторами проблемных вопросов. 

Прежде всего, обращает на себя внимание методологическая позиция авторов, 
которые рассматривают фикцию как продукт творчества законодателя, определяя 
фикцию как «…несуществующее положение … признаваемое законодателем [выде-
лено мною — Ю. О.] как реальное, существующее и ставшее общеобязательным». Не-
сколько забегая вперёд, отмечу, что такая позиция относит фикцию к сфере действия 
принципа законности как базиса правовой системы.

Этот подход восходит к советской науке, в трудах представителей которой фикции 
рассматривались как приём законодательной техники, что существенно суживало 
и изменяло их природу в сравнении с бытовавшими в дореволюционной науке пред-
ставлениями [Каминская, 1948, 45; Бабаев, 1974, 32; Заец, 1987, 25-26]. При этом в совре-
менной науке распространены и другие подходы, в том числе весьма нейтральные, 
допускающие различные расширительные толкования: «фикции — постулирование 
несуществующего как бы существующим при помощи приемов аналогического 
истолкования права [Хачатуров, 2005, 285].

Лучше всего раскрыть содержание и потенциал использования той или иной 
терминологической конструкции возможно через выявление ранних форм существо-
вания рассматриваемого явления и его дальнейшей эволюции. В этом отношении 
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авторы статьи справедливо восходят к римскому праву и увязывают ранний этап 
существования фикций с деятельностью претора («важнейший инструмент претора 
по совершенствованию позитивного права»), не замечая очевидное противоречие 
с предыдущим тезисом, когда фикции связывались с деятельностью законодателя.

На мой взгляд, следует подробнее определить то значение, которое имели фикции 
в римском праве, поскольку оно определяет содержание этого правового института 
и возможность верной его трактовки. Введение вымышленного факта в рассма-
триваемое судом дело преследовало цель скорректировать прямое действие закона 
в пользу существующих в обществе представлений о справедливости. В этом смысле 
методологическое основание значения фикций состоит в поддержке принципа спра-
ведливости, поскольку фикция, как правило, была востребована именно в таких си-
туациях — когда возникала необходимость ограничить принцип законности в пользу 
справедливости. На это значение фикции указывается и в современных юридиче-
ских исследованиях: «Создание фикций было подчинено принципу справедливости 
в праве…» [Хачатуров, 2005, 285]. Это диалектическое взаимодействие принципов 
законности и справедливости было характерно для римского права, обеспечивая его 
гибкость и эффективность, и выражалось не только в фикциях, но и в ряде других осо-
бенностей, например, во взаимосвязи actiones stricti iuris и actiones bonae fidei. Таким 
образом, в римском праве фикции использовались для того, чтобы компенсировать 
ограниченность принципа законности, само их существование связано с принципом 
справедливости и в силу этого практически не подвержено формализации.

В современных правовых системах преобладает другое понимание принципов за-
конности и справедливости, в связи с чем некоторые современные юристы стремятся 
формализовать фикции, тем самым выхолащивая их содержание. Например, нередко 
подчеркивается, что фикция «также, как и правовая презумпция, формально опреде-
лена и закреплена в нормативном правовом акте, она является правовым явлением» 
[Борякин, 2014, 20]. Такого рода попытки определить фикции через отождествление 
её с другими формализованными правовыми институтами существенно меняют со-
держание фикции, переводят её из сферы действия принципа справедливости в сферу 
действия законности, но это же действие означает утрату значения самим институтом 
фикции, поскольку создавался он именно для уравновешивания обоих указанных 
принципов. 

Новое соотношение принципов законности и справедливости, а отсюда и новые 
подходы к трактовке фикций, сформировались не сразу, в разных национальных тра-
дициях их можно локализовать по-разному, и в российской коренной перелом умест-
но относить к XVI в. В других странах в период Средних веков и Нового времени 
институт фикций также эволюционировал, нередко принимая специфические формы, 
отличные от своего изначального состояния. Например, в английской судебной систе-
ме фикции широко практиковались для манипулирования подсудностью в интересах 
того или иного судебного органа, с целью обеспечить поступление судебных пошлин 
в пользу именно этого судебного органа [Рыбаков, 2016, 109]. В частности, для рас-
смотрения дела Судом казначейства (Exchequer Court) в дело вводилась фикция, со-
гласно которой у истца имелся долг перед королем, выплата которого предполагалась 
из средств, полученных в результате удовлетворения требований истца. А Суд коро-
левской скамьи (Court of King’s Bench) использовал фикцию ареста ответчика с той 
же целью — расширения своей компетенции на конкретное дело: «чтобы увеличить 
количество дел, рассматриваемых судом, истец и суд использовали фикцию, предпо-
лагавшую, что ответчик по делу был арестован, что позволяло включить в юрисдик-
цию суда королевской скамьи значительное количество имущественных споров» [Ры-
баков, 2016, 109]. Очевидно, что во всех этих случаях юридические фикции никакого 
отношения к принципу справедливости не имеют, полностью утратив своё первона-
чальное функциональное назначение.

Иеромонах Марк (Святогоров) и Н. А. Тарнакин подчёркивают другой значимый 
фактор в эволюции фикций — восприятие римского права и римского суда церковной 
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организацией, предполагая «инкорпорацию в церковный суд средств юридической 
техники, прежде всего презумпций и фикций». В данном случае, не отрицая суще-
ственного воздействия римской правовой традиции на западнохристианское церков-
ное право и церковное право Византии, отмечу дискуссионность распространённого 
мнения о значительном влиянии византийской (читай — римской) правовой тради-
ции на русское церковное право. Столь же уверенно можно говорить о воздействии 
светской обычноправовой традиции на церковное право, отразившееся и в источни-
ках права, и в судопроизводстве, и даже в литургических правилах.

Часть статьи, содержащая сравнительный анализ современного светского законо-
дательства и Положения о церковном суде 2008 г., представляет несомненный интерес 
как новизной постановленных вопросов, так и полученными выводами. При этом не-
которые элементы аргументации авторов вызывают возражения или вопросы. В част-
ности, неясно, в чём авторы видят сходство отсылки к 28-му правилу Карфагенского 
собора и текста п.2 ст. 1064 — в первом случае речь идёт об очищении от обвинения, 
во втором — о невиновном причинении вреда. В самом 28-м правиле предусмотре-
ны несколько вариантов развития дела об обвинении епископа, но ни один из них 
не предполагает ситуации освобождения от возмещения вреда по причине невино-
вного его причинения [Правила, 2005, 511].

С выводом о том, что 28-е правило Карфагенского собора (а вслед за ним и По-
ложение) формулирует презумпцию виновности, можно согласиться и принять его 
в качестве гипотезы, но с некоторыми оговорками: 1) речь идёт не вообще о духовном 
лице, а о епископе; 2) важным условием признания виновности является уклонение 
епископа от судебного разбирательства и от попыток опровергнуть возведённые 
на него обвинения; 3) правильным будет поместить этот вывод в конкретно-историче-
ские условия и проследить, как это правило генетически связано с другими нормами 
церковного права, в которых можно усмотреть презумпцию виновности.

В этой части статьи авторам, действительно, удалось выявить интересные фикции, 
совпадающие в светском и церковном праве, но относительно некоторых приводи-
мых примеров можно высказать сомнения, являются ли они фикциями. В частности, 
спорным является утверждение, что рассмотрение дела в отсутствие заявителя явля-
ется фикцией, «поскольку церковный суд рассматривает дело «как бы» в присутствии 
заявителя». В тексте Положения прямо сказано (ст. 39 абз. 2), что «…церковный суд 
вправе рассмотреть дело в отсутствие заявителя». Фикция предполагает введение 
вымышленного факта, который при рассмотрении дела трактуется как подлинный. 
В данном случае нет никакого расхождения между обстоятельствами дела и «добав-
ленными» фактами — Положение прямо говорит об отсутствии заявителя, не предла-
гая никакого вымышленного факта.

Точно так же следует подвергнуть сомнению утверждение авторов, что п.3 ст. 
40 Положения и п.3 ст. 167 ГПК РФ «содержат фикцию о «как бы» присутствии от-
сутствующих в заседании сторон (лиц)» в случае их неявки. Опять же — в тексте 
прямо говорится о неявке и отсутствии кого-то из участвующих в деле лиц, при этом 
не предлагаются никакие вымышленные факты.

Также сомнительной представляется аргументация утверждения, что рассмотре-
ние Высшим Общецерковным судом дел, направленных епархиальными судами 
для окончательного разрешения, является фикцией, поскольку этот суд в данном 
случае выступает в качестве «как бы» суда первой инстанции.

Выводы авторов по итогам статьи сформулированы в целом в полемическом 
ключе и, скорее, приглашают к дискуссии. Наблюдение, что церковный суд от-
личается большей гибкостью, нежели светский, на мой взгляд, выглядит верным, 
но при этом может рассматриваться как начало отдельной большой дискуссии, 
поскольку требует обстоятельного сравнительного анализа обеих систем в разных 
конкретно-исторических условиях. В плане сравнения светского и церковного судов 
показательно сопоставление авторами п.1 ст. 6 Положения и ч.1 ст. 14 УПК РФ об уста-
новлении виновности, в рамках которого неизбежно происходит обращение к 28-му 
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правилу Карфагенского собора. Эта ситуация наглядно демонстрирует архаичность, 
присущую церковному праву, поскольку оно неизбежно должно опираться на нормы, 
складывавшиеся в других конкретно-исторических условиях.

В этом смысле возникает вопрос, насколько допустимо сравнение положений 
современного российского права и церковного права дальше по тексту статьи — на-
пример, в вопросе о делегировании судебных функций. Можно заметить, что воз-
можность делегирования судебных функций в церковной организации складывалась 
задолго до появления идей о разделении властей и отделении судебной власти, в рус-
ской правовой традиции она широко отражена в передаче судебных функций свет-
ским слугам иерархов, но эта практика, в свою очередь, была заимствована из княже-
ского суда и суда его слуг.

Наконец, тезис о том, что «большая часть юридических фикций в церковном суде 
имеет принципиально иное, чисто церковное, содержание» не достаточно раскрыт 
и поэтому вызывает ряд вопросов. В частности, в чём заключается «принципиаль-
ное» отличие? Понимание фикции юридической наукой принципиально отличается 
от обыденного понимания того же термина, но насколько принципиальными могут 
быть различия между пониманием фикции в светском и в церковном праве? Несо-
мненно, сфера религиозного сознания имеет ряд существенных отличий от светского 
мировоззрения, порождающие принципиальные расхождения. К примеру, религи-
озное сознание видит в причастии таинство, в то время как светское сознание будет 
воспринимать то же причастие как раз как фикцию. Но в сфере судопроизводства 
церковное право следует за светским, поэтому ожидать принципиальных отличий 
в этой сфере, а соответственно, и в понимании фикций, вряд ли следует. При этом, 
на мой взгляд, церковное право свободнее от формализма, присущего современному 
светскому праву, и в этом смысле обладает большими возможностями в плане ис-
пользования юридических фикций и раскрытия их позитивного потенциала, в связи 
с чем статья иеромонаха Марка (Святогорова) и Н. А. Тарнакина является нужным 
для современной юридической науки исследованием, заслуживающим дальнейшей 
разработки.
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Статья представляет собой полемический отзыв на публикацию иеромонаха 
Марка (Святогорова) и Н. А. Тарнакина «Юридические фикции и презумпции 
в церковном судопроизводстве (по Положению о Церковном суде 2008 г.)». От-
мечаются достоинства исследования: рассмотрение редко привлекающей вни-
мание ученых темы использования презумпций и фикций в церковном праве, 
корректность выводов, отсутствие оценочных суждений. Особо отмечается воз-
рождение дореволюционной традиции научной дискуссии по правовым вопро-
сам в журнале «Христианское чтение». Отмечаются недостатки: исключение 
из рассмотрения презумпций, прямо не указанных в Положении, недостаточно 
полно рассмотренный вопрос о признании решений церковного суда судом 
светским. Выделяется ряд проблемных вопросов, которые могут быть предметом 
дальнейшего рассмотрения исследователей.

ключевые слова: Церковный суд, презумпции, юридические фикции, «Христи-
анское чтение», Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–18 гг.

Указанная статья в первом номере «Христианского чтения» за 2018 год нако-
нец-то прервала несколько затянувшееся молчание старейшего научно-богословского 
журнала России по вопросам канонического и церковного права. До 1917 года такие 
публикации в журнале были регулярными, и были самого разного характера: истори-
ческими (т. е. по истории канонического права), «педагогическими» (т. е. предназна-
ченными для преподавания предмета канонического права), дискуссионными, когда 
в целом цикле статей велась научная полемика по тем или иным вопросам церков-
ного права. Последней по времени такой научной дискуссией на страницах «Хри-
стианского чтения» можно назвать обсуждение проблем реформы церковного суда 
(последние публикации на эту тему относятся к 90-м годам XIX века). Поэтому пред-
ставляется глубоко символичным, что возродившаяся в журнале спустя более чем 100 
лет традиция публикации материалов на темы церковного права открылась статьей, 
посвященной именно церковному судопроизводству. А то, что авторы статьи — пре-
подаватель Академии и ее студент, вселяет надежду на дальнейшее продолжение тра-
диции изучения в Санкт-Петербургской Духовной Академии науки церковного права 
и регулярной публикации результатов исследований в «Христианском чтении».

Что касается рассматриваемой статьи, то хотелось бы отметить два ее очевидных 
достоинства. Во-первых, весьма важным представляется обращение авторов к столь 
редко привлекающей внимание как специалистов в каноническом праве, так и юри-
стов (не говоря уже об историках, пишущих о церковном праве) теме юридических 
презумпций и фикций. В светском праве презумпциям и юридическим фикциям 
посвящено достаточное количество фундаментальных работ и, особенно в последние 
годы, множество журнальных публикаций, что, на наш взгляд, парадоксально сви-
детельствует о слабой изученности презумпций и юридических фикций, особенно 
вопросов их правовой и логической природы. Во-вторых, отметим компетентность 
авторов в вопросах права и корректность их суждений и выводов, в частности, тактич-
ное отсутствие оценочных суждений. 

Дмитрий Владимирович Волужков — директор Издательства Санкт-Петербургской духовной 
академии (izdatspbda@jmail.com).
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При этом о некоторых вопросах, рассматриваемых в статье, хотелось бы высказать 
ряд соображений. Так, авторы указывают, что «иных презумпций в Положении не об-
наружено». С этим выводом можно как согласиться, так и возразить. Согласиться в том 
смысле, что в Положении действительно нет сформулированной аналогично светской 
презумпции невиновности (равно как и презумпции виновности), и это вполне оче-
видно [Положение]. Однако, если рассматривать ситуацию несколько шире, то нужно 
вспомнить, в первую очередь, т. н. «презумпцию знания закона», считающуюся ста-
рейшей из существующих в праве презумпций. Ровно такую же презумпцию — назо-
вем ее «презумпция знания церковного права» — нам, надо думать, следует считать 
существующей в церковном праве в целом и в Положении в частности. 

Однако, как представляется, следует учитывать наличие, на наш взгляд, гораздо 
более важной в данном конкретном случае презумпции — «презумпции веры», пред-
полагающей, что все, кто находятся в юрисдикции церковного права — верующие 
во Христа люди. Если же допустить, что такой презумпции нет или что она неважна, 
следует признать, что в этом случае все церковное право и Положение в том числе 
теряет свое подлинное значение и превращается в просто, скажем так, исторический 
правовой памятник. 

Также с презумпцией веры тесно или, что точнее, неразрывно связана еще одна 
презумпция — презумпция легитимности церковного суда. Под этим — не самым 
удачным, но используемым как рабочий, — термином мы понимаем предположение 
о том, что существующий сегодня церковный суд есть непосредственное и прямое 
продолжение исторического, в определенном смысле канонического судопроизвод-
ства. Здесь важно понимать следующее: является ли церковный суд обоснованным 
канонами либо иными нормативно-правовыми актами Церкви? Этот вопрос адресует 
нас к дискуссии о реформе церковного суда на Поместном Соборе 1917–18 гг., где 
и обсуждалась оптимальная с точки зрения канонов и практики древней Церкви орга-
низация церковного судопроизводства. Еще одним аспектом этой проблемы является 
вопрос о том, чьим именем выносятся решения суда? В современном российском 
судопроизводстве на этот вопрос дается двухступенчатый ответ: «Носителем суве-
ренитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ» [Конституция], и «Постановление суда … принимается 
именем Российской Федерации …» [ГПК РФ, п.1. ст.194]. Оставим в стороне как не име-
ющий прямого отношения к настоящему отзыву вопрос о том, почему суд принимает 
решение не именем народа напрямую, а именем формы государственного устройства. 
Для нас важно то, что Положение прямо не указывает, чьим именем церковный суд 
принимает решение. Надо думать, что здесь имеется еще одна презумпция —предпо-
лагается, что церковный суд выносит решение именем Христа Спасителя как Главы 
Церкви. Таким образом, говоря о презумпции легитимности церковного суда, мы пре-
зюмируем как дискуссионный вопрос о форме церковного судопроизводства, так 
и легитимность решения суда. 

Что касается указываемой авторами проблемы с непризнанием светским 
судом решений церковного суда. Авторы ссылаются на арбитраж (третейский суд) 
как на пример того, что признает светский суд. Здесь хотелось бы уточнить, 
что в случае арбитража светский суд признает «нечто похожее на суд», и не более 
того. При этом в случае церковного суда речь идет о том, что светский суд «не видит» 
всю целиком церковную правовую систему, включая церковный суд. Более того, 
правовая система России вообще не признает церковную правовую систему право-
вой системой. Согласно законодательству России то, что Церковь именует «церков-
ным (каноническим) правом» есть всего лишь «внутренние установления» [ГК РФ, 
абз.2 п.2 Ст. 123.26] религиозных организаций. Согласно 14-й статье Конституции 
России — скажут нам, — все религиозные объединения отделены от государства 
и равны перед законом [Конституция]. И собственные установления всех религи-
озных объединений (т. е. и все их правовые системы, при наличии таковых) при-
знаются законом равными по отношению к государству. Давайте тогда — скажут 
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нам, — будем признавать решения судов (если таковые у них есть) всех традици-
онных религий России, да и вообще всех зарегистрированных в установленном за-
коном порядке религиозных организаций. Не вступая в дискуссию, отметим лишь, 
что принцип равенства всех перед законом — один из величайших и, в то же время, 
пожалуй, самый недостижимый в реальности принцип права. 

Что касается признания/непризнания решений церковного суда светским, 
то, скорее, нужно попытаться представить, какие именно решения церковного суда 
могут быть гипотетически перенесены на рассмотрение в светский суд. Весьма ве-
роятно, что, опять же по аналогии с арбитражем, те решения, которые не устроили 
проигравшую сторону и которая отказалась выполнять решение суда. В нашем случае 
это, скорее всего, будут дела о наложении канонического прещения, в случае отказа 
признанного виновным подчиниться наказанию. Таким образом, лицо, в отношении 
которого суд принял решение о наложении канонического прещения (например, за-
прещения в служении, освобождение от должности и т. д.), сможет подать в светский 
суд заявление об отмене такого решения. Либо, наоборот, церковный суд согласно 
какой-то процедуре обратится в светский суд за подтверждением некоторых видов 
канонических прещений, задевающих гражданские права наказываемого лица. Такая 
ситуация, судя по всему, перенесет церковный суд в ситуацию «до 1917 года». Оче-
видно, специалистам в области церковного права (и авторам статьи, в том числе) 
имело бы смысл обсудить необходимость, вероятность и последствия возникновения 
такой правовой ситуации.

Как уже отмечалось, авторы статьи весьма корректны в своих выводах и заклю-
чениях. Используя метод сравнительного анализа, очень трудно удержаться от оце-
ночных суждений, однако в статье их практически нет. Тем не менее, хочется обо-
значить один вопрос, который рано или поздно обязательно будет поднят — вопрос 
о правомерности использования фикций в церковном праве. Рано или поздно Церкви 
зададут вопрос — как же так, Церковь, осуждающая устами своего Главы всякое фа-
рисейство, использует в своем праве то, что сами юристы вслед за Рудольфом фон 
Иерингом называют «юридической ложью, освященной необходимостью»? [Ковтун, 
2010] Ладно светское право — использует фикции, главным образом, для упрощения, 
заполнения и т. д. и т. п., это, в конце концов, традиция римского права… Но зачем 
это использует Церковь? Надо полагать, что, во-первых, ответ на этот вопрос следует 
искать богословам, историкам и юристам совместно и взаимоуважительно, избегая ка-
ких-либо громких обвинений и поспешных выводов; во-вторых, размышляя над этим 
вопросом, можно задаться вопросом встречным: а чем фикции хуже или лучше того 
или иного земного, что использует Церковь в повседневной своей жизни? Может 
быть, дело не в том, «почему использует», а «как использует»? Отметим также, 
что вопрос о правомерности использования фикций в церковном судопроизвод-
стве, как представляется, может оказаться далеко не единственным, который могут 
задать при обсуждении различных аспектов церковного права. Хочется надеяться, 
что и авторы вопросов, и отвечающие на эти вопросы будут в своем диалоге столь же 
компетентны и корректны, как и авторы рассматриваемой статьи.

Таким образом, в публикации иеромонаха Марка (Святогорова) и Н. А. Тарнакина 
«Юридические фикции и презумпции в церковном судопроизводстве (по Положению 
о Церковном суде 2008 г.)» можно выделить несомненные достоинства проведенного 
исследования: 1) авторы достаточно подробно рассмотрели редко привлекающую 
внимание ученых тему использования презумпций и фикций в церковном праве; 2) 
работу отличает корректность выводов и практически отсутствие оценочных сужде-
ний. При этом стоит отметить и ряд недостатков исследования: 1) из рассмотрения 
исключены презумпции, прямо не указанные в Положении, но которые, как пред-
ставляется, присутствуют в современном церковном праве; 2) авторами недостаточно 
полно рассмотрен вопрос о признании решений церковного суда судом светским. 

Также хочется отметить, что, помимо ряда проблемных вопросов, которые 
бегло упомянуты в настоящем отзыве и, как представляется, могут стать предметом 
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дальнейшего рассмотрения исследователей, в статье иеромонаха Марка (Святогорова) 
и Н. А. Тарнакина присутствует главное — отношение к церковному (каноническому) 
праву как к праву действующему, реально здесь и сейчас существующему, находяще-
муся — если так можно выразиться — в научном обороте. 

Также считаю весьма важным отметить долгожданное возрождение дореволю-
ционной традиции научной дискуссии по церковноправовым вопросам в журнале 
«Христианское чтение», и пожелать авторам статьи не ограничиваться уже опублико-
ванным исследованием, но расширить сферу своей научной деятельности, в дальней-
шем столь же подробно рассмотрев использование презумпций и фикций в церков-
ном праве в целом.
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Священник Игорь Троицкий

беССмертие Души,  
СвобоДА ДеятельноСти ЧеловекА и воПроСы 

отношений боГА, мирА и ЧеловекА  
в ФилоСоФСких ПроизвеДениях л. м. лоПАтинА

В статье показаны взгляды русского философа Льва Михайловича Лопатина, 
председателя Московского психологического общества и редактора журнала «Во-
просы философии и психологии» дореволюционной России. Выполнен анализ 
философских произведений Лопатина, сформулированы его основные философ-
ские воззрения на природу человека. Показано, что каждое духовное творение 
есть сверхвременный субстанциальный центр. Лопатин признаёт истину живого 
бессмертия души человека и полную реальность жизни духа на всех стадиях его 
жизни. Показаны взгляды Лопатина на свободную деятельность человека. Ло-
патин считает, что одушевленное существо в своей деятельности направляется 
творческими стремлениями и в этом состоит свобода, которая отделяет живое 
от неживого. Лопатин мыслит Бога как предваряющий живой разум и единую 
творящую волю созданного многообразного мира. Бог понимается Лопатиным 
как «личный Дух». Соответственно, в мире проявляется свободное, осмыслен-
ное, осуществляющее полноту разума Божественное творчество. По мнению 
Лопатина, при создании мира творению дана обособленная самость. Отсюда 
появляется самоутверждение конечных существ. В наибольшей степени субстан-
циональность духа выражена в человеке. В человеке инстинкты теряют свое мо-
гущество. Он может выбирать между ними и добровольно подчиняться одному 
из влечений. 

ключевые слова: Абсолют, антропология, бессмертие, бытие, воля, деятель-
ность, духовность, душа, единство, личность, Л. М. Лопатин, любовь, мир, необ-
ходимость, отношение, потенция, причинность, свобода, субстанция, спиритуа-
лизм, творение, творчество, тело, философия, христианство, человек. 

Настоящая статья является продолжением опубликованного в журнале «Христи-
анское чтение» № 6 за 2016 год анализа философских взглядов профессора философии 
Льва Михайловича Лопатина на проблемы антропологии [Троицкий, 2016, 87–106]. 
Воззрения Лопатина на природу человека, проблемы его взаимоотношений с Богом 
и миром достаточно оригинальны и не свойственны многим его современникам. 
Направленность мыслей и идей Льва Михайловича находится в русле проблемных 
вопросов христианской антропологии. В статье представлен поиск ответов профессора 
Лопатина на такие вопросы как бессмертие души человека, свободная деятельность 
человека, вопросы отношений человека с Богом и миром.

1. вопрос бессмертия души человека

Истина бессмертия души человека является для Льва Михайловича Лопатина 
непреложной. Дело в том, что для философа-спиритуалиста умозрительное реше-
ние вопроса о бессмертии не представляет особых трудностей, оно подразумевает-
ся в начальных предпосылках спиритуалистической теории: «истинная субстанция 

Священник Игорь Викторович Троицкий — кандидат технических наук, старший научный со-
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в существующем есть дух, и наоборот, всякий дух есть субстанция» [Лопатин, 1917, 
50]. Под субстанцией Лопатин понимает то, что обладает самостоятельным бытием 
и в себе самом носит силу своих проявлений. Соответственно, всякое действие и со-
стояние субстанции есть осуществление собственной реальности и силы, действия 
посторонних сил являются внешними. 

Непоглощаемость временным потоком всего субстанциального или неподчинен-
ность закону времени, когда настоящее исчезает в прошлом, Лопатин характеризует 
таким свойством субстанции, как сверхвременность или надвременность. Спиритуа-
лизм, в отличие от других философских воззрений, приписывает свойство сверхвре-
менности только духу. Всё, что не духовно, имеет несамостоятельное проявление 
и только отражает духовные силы и деятельность. Эта пребывающая субстанциаль-
ность не принадлежит только Божественному духу, каждое духовное творение есть 
сверхвременный субстанциальный центр. 

Душа человека бессмертна просто потому, что она сверхвременная субстан-
ция, — не статичная, а самоопределяющаяся и деятельная, находящаяся в постоянном 
соприкосновении с внешним миром, растущая и развивающаяся. Следует отметить, 
что «каждый дух остаётся членом единой мировой системы внутренно-духовных сил 
и существ, и как бы ни раздвигалась и ни распадалась эта система в своих отдельных 
пунктах, она никогда не теряет совсем своей единой жизни и, стало быть, никакой 
дух никогда не бывает абсолютно оторван от всякого взаимодействия с остальным 
творением. Поэтому жизнь каждого духа после смерти есть настоящая, реальная 
жизнь» [Лопатин, 1917, 53]. 

Таким образом, Лопатин признаёт истину живого бессмертия души человека 
и полную реальность жизни духа на всех стадиях его жизни.

По мнению Льва Михайловича, истина бессмертия души имела огромное мораль-
ное и теоретическое значение в мировоззрении человечества. В истории человечества 
ее редко отрицали, начиная с XVIII в. против истины бессмертия души возгорается 
сознательная борьба. К XX столетию среди культурных людей вера в бессмертие души 
становится редким исключением. Основные причины этому явлению Лопатин видит в:

– грубости и наивности представления о загробном будущем;
– преобладающем натурализме и геоцентризме в сознании человечества.
Оттого, отмечает Лопатин, в обычных возражениях против истины бессмертия 

души преобладают односторонние оценки. Как правило, они сводятся к следующим 
утверждениям:

1. Потребность веры в бессмертие показывает низкий и своекорыстный нрав-
ственный уровень. Человек, которому, чтобы делать добро, нужно верить в загроб-
ную жизнь и загробное воздаяние, стоит в области моральном отношении на грубо 
эгоистической и утилитарной точке зрения. Добрые дела он творит только для по-
следующего блаженства, хотя истинно добрый человек совершает добро ради добра, 
не думая о своей выгоде. Следовательно, доброму человеку нет нужды в бессмертии. 

2. Для современного знания бессмертие души признаётся решённым вопросом, 
пытаться теоретически, научно его решить — неловко и наивно, в попытках его 
решить видно отсутствие критического и научного подхода.

Отвергая подобные утверждения, Лев Михайлович проявляет не только философ-
скую эрудицию, но и свою христианскую позицию. Отвергая первое утверждение, 
Лопатин пишет, что любой эгоист будет скорее бояться «геенны огненной, чем убеж-
дённо предвкушать ликующее веселье в обществе святых». Главный источник субъ-
ективной потребности верить в бессмертие — совсем не эгоистический, а наоборот, 
альтруистический. Если со своим «будущим ничтожеством» еще можно смириться, 
то вот с мыслью об абсолютном уничтожении после смерти близких и дорогих 
нам людей примириться невозможно. «Оттого так неотразимо утешительна вера, 
такого превращения в ничто, на самом деле, вовсе и нет, что наши близкие остались 
и с ними не всё порвано, а, может быть, и ничего не порвано, а только наступил пе-
рерыв в сношениях с ними. И потребность в бессмертии внушается не только этими 
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простыми чувствами любви, нежности к безвременно покинувшим нас дорогим 
лицам, она не менее настойчиво пробуждается возмущенным чувством справедливо-
сти» [Лопатин, 1917, 57]. 

Соответственно, ясно, что бессмертие человеческого духа — далеко не безразлич-
ный моральный вопрос. В зависимости от того, признаётся бессмертие или нет, воз-
никают два противоположных мировоззрения:

– только живое убеждение в бессмертии обосновывает и оправдывает мораль 
всечеловеческой любви и бесконечной самоценности каждого человека, потому 
что «лишь при таком убеждении требования этой морали становятся неизбежным 
выражением отношений и норм вечного духовного царства»;

– при полном отрицании бессмертия охватившая душу любовь становится вели-
кой нравственной мукой: при ее неосуществленности и несоответствии реальному 
ходу жизни «жизнь оказывается лишенной именно того, что для живого нравствен-
ного чувства составляет ее единственный возможный смысл» [Лопатин, 1917, 59].

Еще одним распространенным мнением является теория, отрицающая бессмертие 
личностное. Иными словами, если и допускается бессмертие, то в форме совершенно 
безличной, в смысле слияния с природой и растворения в ней, а не в смысле сохра-
нения человеческой индивидуальности, которая всецело привязана к физическим 
условиям и поэтому должна умереть вместе с телом. Допустим это так, тогда, если 
совсем исчезнет личность, что останется для бессмертия безличного? Ведь наше «я» 
абсолютно конкретное, всецело субъективное. Наши мысли по своему объективному 
логическому значению могут совпадать с чужими мыслями, но все же наша мысль 
и чужая — два разных факта, которые не сливаются друг с другом. Если исчезает субъ-
ект, исчезает и весь поток индивидуальных особенностей и проявлений личности, 
ничего не остается. 

Еще одним возражением против бессмертия является мнение, что если суще-
ствует бессмертие, то как возможно, что наши близкие никогда не показывают нам, 
что они живы и помнят о нас? Возражение против этого аргумента Лопатин основы-
вает на том обстоятельстве, что по отношению к чужой жизни мы никогда не вос-
принимаем ее прямо, даже когда она находится в земных условиях бытия и облечена 
в человеческое тело. Мы всегда судим о ней только косвенно, по внешним признакам, 
поступкам и словам. Почему же чужая душа, потеряв возможность таких внешних 
проявлений, должна себя обнаруживать? Очевидно, что после разрыва с материаль-
ным организмом душа вообще теряет возможность воздействовать на физическое 
вещество. В то же время мы воспринимаем все окружающее лишь через физические 
движения. Скорее всего, после смерти душа может оказывать влияние на те элемен-
ты, которые мы совершенно не в состоянии воспринять.

Следовательно, утверждает Лопатин, во-первых, ни умозрение, ни опыт не дают 
действительных оснований для отрицания бессмертия, во-вторых, спиритуализм яв-
ляется той единственной философской системой, которая «видит в бессмертии души 
теоретически и морально необходимый постулат» [Лопатин, 1917, 73]. 

2. о свободной деятельности человека 

Проблема свободной деятельности является одной из ключевых проблем фило-
софской антропологии. Еще в начале 1887 года председатель Московского Психоло-
гического общества Николай Яковлевич Грот предложил в качестве темы дискуссии 
вопрос о свободе воли [Грот, 1889, V]. Эта тема вызвала живую дискуссию, продолжав-
шуюся более двух лет на заседаниях общества. Активное участие в развернувшейся 
дискуссии принял Лев Михайлович Лопатин, который горячо отстаивал свое понима-
ние свободы воли. 

Свое видение этого вопроса Лопатин изложил в статье «Вопрос о свободе воли» 
[Лопатин, 1899, 97–194]. В дальнейшем Лопатин включил эту статью в приложение 
к своей докторской диссертации. Автор опирается на уже разработанное ранее учение 
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о субстанциональной природе человеческого духа, которое раскрывается в опыте 
как единая, деятельная субстанция, утверждающая свою творческую активность. 
Вместе с тем, по мнению Льва Михайловича, в вопросе о свободе воли речь идет 
не только о сверхпространственном и сверхвременном самоопределении умопости-
гаемого существа, но и о коренных особенностях во внутреннем течении явлений 
психической жизни человека. Свобода нравственных действий человека неотделима 
от свободы и самоопределения в психических актах. Для Лопатина нравственная сво-
бода человеческой воли есть только одно из проявлений силы творчества, присущей 
всему духовному. Творчество, приписываемое духу человека, есть непосредственное 
происхождение психических актов из субстанциальной мощи духа. 

Среди современников Льва Михайловича следует выделить двух психологов-ис-
следователей, которые получили результаты, близкие к выводам Лопатина. Это, 
прежде всего, Бергсон (и его сочинение «О непосредственных данных сознания» 
[Bergson, 1889]),, а также соотечественник Н. И. Шишкин, изложивший свои мысли 
в статье «О детерминизме в связи с математической психологией» [Шишкин, 1891, 
110–128]. Ценность результатов Бергсона, по мнению Лопатина, заключается в том, 
что он показывает совершенную неприменимость механических объяснений к раз-
витию и особенностям психической жизни, выводит из этого внутреннюю несосто-
ятельность детерминистической теории, которая всецело основывается на злоупо-
треблении механическими аналогиями. В работе Шишкина показана возможность 
описания психических явлений терминами математического анализа. Автором пока-
зано, что все ощущения являются величинами прерывными, значения которых меня-
ются скачками. Соответственно, математическое свойство прерывных величин состо-
ит в том, что они имеют междупредельные функции. Иными словами, когда из двух 
величин, связанных между собой, одна изменяется прерывно, а другая непрерывно, 
то каждому значению первой величины будет отвечать целый ряд значений второй. 
В терминах психологии это означает, что процессы духовной деятельности характе-
ризуются некоторой неопределённостью причин, не позволяющей однозначно пред-
сказать их действие во всех индивидуальных признаках. Например, наши желания 
есть только общие стремления души, которые допускают удовлетворение многими 
и разнообразными способами.

Известно, что значительная часть людей считает себя призванными к борьбе 
с внешним миром, к самобытному воздействию разумом и волею на стихийное 
течение явлений внешнего мира. При этом часто люди безотчетно смотрят на себя 
как на источник творческих сил и видят в себе самодеятельную противоположность 
внешней природе. Этому естественному самосознанию противоречит всякое предо-
пределение, или детерминистический взгляд — взгляд, который превращает чело-
веческое «я» из «свободного источника энергии» в «пучок процессов, во всех своих 
мельчайших подробностях предопределенных общей жизнью вселенной» [Лопатин, 
1891, 327]. 

В защиту своей точки зрения детерминисты приводят два основных аргумента. 
Первый аргумент: предположение о свободе нарушает самое основное требование 
закона причинности. Это понятно, ведь всякое действие или всякое явление должно 
иметь предшествующую ему причину, каждое решение воли есть некоторое явление 
нашей внутренней жизни. Следовательно, акты воли также вызываются причинами, 
предопределяющими их, а значит, не являются свободными.

Второй аргумент формулируется в виде доказательства от противного. 
Если предположить, что свобода есть чистый произвол, то тогда некорректно говорить 
о вменяемости и ответственности человека, ибо «человек в каждый данный момент 
может поступить как угодно, и это ему нисколько не помешает совершить в следу-
ющий момент прямо противоположное действие». Следовательно, всё в наших дей-
ствиях бессмысленно и всё в них произвольно. 

Слабость позиции детерминистов Лопатин видит в нeoпpeдeлeннocти понятия 
«свобода». Историко-философский анализ учений по данному вопросу позволяет 
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Лопатину выделить два основных подхода к пониманию условий свободной самоде-
ятельности человека: один он называет «сократовским» (к его сторонникам Лопатин 
относит Сократа, А. Фулье и Л. Н. Толстого), а другой «канто-шопенгауэровским», 
причисляя к нему Канта, Шопенгауэра, Шеллинга и B. C. Соловьева.

Мыслители сократовского типа рассуждают, что свобода есть синоним разумно-
сти. Свободно только такое разумное существо, которое обладает способностью иметь 
отвлеченные идеалы и принципы. Идеи — это действительные силы, под их влияни-
ем человек освобождается от порабощения низшим влечениям своей природы. Такую 
свободу человек получает в познании. Нельзя знать что-нибудь хорошее и поступать 
вопреки этому. «Нравственное совершенство является прямым результатом мудрости. 
Зло есть невежество, непонимание истинных условий счастья. Подлинная сила этики 
в познании, на нём необходимо её обосновывать» [Лопатин, 1891, 330].

Основным недостатком этой теории Лопатин считает отсутствие ответов на вопрос, 
что такое знание и результатом чего оно является? Если предположить, пишет Лопа-
тин, что все процессы ума представляют собой продукт механических процессов 
в мозге, тогда все нравственные противоречия детерминизма возвращаются. Тогда 
все действия нашего духа являются предопределенными автоматическим ходом при-
роды, наше «я» превращается в иллюзию сознания. Все наши старания совершить 
что-нибудь зависящее только от нас и без нашей самодеятельности невозможное ста-
новятся призрачными. «Фатализм, с его убийственным влиянием на энергию нрав-
ственной воли, получает полное торжество. Напротив, припишем нашему „я“ спо-
собность самочинного воздействия на содержание нашей мысли, и картина меняется 
совершенно» [Лопатин, 1891, 330]. Идеал поведения будет продуктом собственного 
творчества, наша личность явится реальным источником наших действий, а понятие 
о долге получит оправдание в человеческой жизни.

Таким образом, теория, отождествляющая свободу с разумностью, оказывается 
не вполне удовлетворительной. Она допускает два противоположных толкования, 
которые не разрешают, а усугубляют решение вопроса. 

Общий смысл «канто-шопенгауэровского» подхода состоит в следующем: необ-
ходимость не исключает свободы, а напротив, подразумевает ее как свое подлинное 
основание. Явления в своем развитии подчиняются строгим законам, в свою очередь, 
эти законы зависят от действия изначальных сил, их создающих и поэтому в отно-
шении к ним свободных. Иными словами, лишь тогда, когда даны силы, устанав-
ливающие неизменные признаки явлений и общее направление их развития, тогда 
и начинаются необходимые отношения между явлениями и становится возможным 
существование необходимых законов природы. 

Лопатин подчеркивает, что в этом случае «действительность феноменальная 
(в наблюдаемом мире), хотя бы она в мельчайших явлениях своих осуществляла ро-
ковые законы механического сцепления движений, предполагает действительность 
умопостигаемую (ноуменальную), которая утверждает феномены в их бытии и ка-
чествах и поэтому совершенно независима от господствующей в них необходимо-
сти» [Лопатин, 1891, 332]. Иными словами, идея заключается в противопоставлении 
физического (феноменального) мира, где царствует необходимость, миру духовному 
(ноуменальному), где действует свобода.

По мнению Льва Михайловича, что верно относительно всей вселенной, то спра-
ведливо в отношении человека. Он как существо телесное подчиняется необходи-
мости, а как существо духовное обладает внутренней свободой. С одной стороны, 
он представляется как раб своего характера, который подчинен своим стремлениям 
и свойствам, не может изменить коренного направления своей воли и отвечает на все 
внешние возбуждения сообразно с характером. Однако человек — не только явление 
в пространстве и времени, в нем, как и везде, живет умопостигаемое существо, состав-
ляющее основу его личности. 

Врожденный характер человека, пишет Лопатин, представляет собой «фе-
номенальное выражение вековечного и свободного акта, который совершает его 
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сверхчувственное „я“» [Лопатин, 1891, 332]. Это объясняет чувство вины, испытыва-
емое людьми даже тогда, когда они знают, что не могли бы поступить иначе. Таким 
образом, детерминизм не противоречит свободе, потому что внешняя необходимость 
явлений не исключает внутренней свободы сил, которые выражаются в этих явлениях.

Этот подход представляется Лопатину также неудовлетворительным. Эта теория 
не оправдывает самого главного — способности человека стать другим, осуществить 
новое направление своей воли. Нравственные предписания только дразнят челове-
ка, раскрывают перед ним его падение, но ничем помочь ему не могут. «Вся жизнь 
превращается в какое-то представление марионеток, бессмысленно повторяющее ве-
личавую драму, от века совершившуюся в безвременном умопостигаемом мире» 
[Лопатин, 1891, 333].

Лопатин характеризует вопрос о свободе воли как трагический вопрос, который 
для философской мысли сохраняется в своей неприкосновенности. Споры о свободе 
воли фактически выражают столкновение двух одинаково серьезных интересов:

– теоретический интерес заставляет мыслителей отстаивать распространение 
закона причинности на все явления мира;

– практический интерес заставляет защищать самодеятельность человеческой 
личности. 

Иными словами, отрицание причинности есть отрицание знания, а отрицание 
свободы есть отрицание нравственности.

Решение вопроса о свободе воли Лопатин связывает с понятием причинности. 
Смысл этого понятия заключается в следующем: всякая действительность предпола-
гает действующую в ней силу, утверждающий ее акт, ее производящее усилие. Уни-
версальной формой причинности, приходит к выводу Лопатин, является творческая 
причинность духовных существ — человеческих личностей. Именно в идее творче-
ства, полагает Лопатин, «лежит прямой и ясный путь к положительному решению 
вопроса о свободе деятельного начала в человеке» [Лопатин, 1891, 337].

В творческой духовной деятельности Лопатин видит сравнительную внутреннюю 
неопределенность причин. Например, в ряду сложных действий при осуществлении 
общего намерения нельзя с геометрической очевидностью вывести индивидуальный 
характер этих действий из содержания намерения. В духовной сфере присутству-
ет момент творческого самоопределения, она действительно порождает новый акт, 
при котором причина соответствует действию, но не тождественна ей. 

Вместе с тем в духовной сфере можно заметить преимущественно качественный 
характер порождаемых духовною причинностью следствий. Сила творчества является 
глубочайшим признаком духа: «дух сам в себе, в своей внутренней действительности 
есть потенция или мощь новых проявлений или новых актов, непрерывно расширя-
ющих конкретное содержание его бытия» [Лопатин, 1891, 338].

Лопатин подчеркивает, что творческий характер духовного бытия личности про-
является в любом ее элементе — от элементарных ощущений и восприятий до поры-
вов художественной фантазии. Даже в элементарном акте восприятия мы мыслим 
наше сознание не пассивным «проводником» внешних воздействий, а творческой 
силой, которая, откликаясь на внешние воздействия, порождает неповторимые фе-
номены, выражающие ее сoбствeннyю сущность. И чем более сложным являются 
феномены душевной жизни, тем более ясно и осмысленно выступает их творческая 
природа, выражающая творческую природу человеческого духа.

Лопатин полагает, что одушевленное существо в своей деятельности направляет-
ся общими стремлениями, находящимися в творческом, а не механическом отноше-
нии к осуществляющим их в отдельных действиях, и в этом состоит свобода, которая 
отделяет живое от неживого.

Лопатин неоднократно формулировал идею, что смысл личного бытия только 
в том и лежит, что конкретные формы бесконечного творчества могут быть беско-
нечно разнообразны. Высшая для человека форма творчества — нравственное твор-
чество, ибо в человеческой душе заключены бесконечные потенции добра и зла, 
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и от творчества нашей воли зависит, какая из них всецело овладеет нами. Соответ-
ственно, свобода есть неустранимое условие истинной нравственности. Деятельность 
ума по существу целесообразна, а целесообразность без свободы немыслима. «В твор-
ческой силе, лежащей в основе всего духовного, в достоверности нашего внутреннего 
опыта, в деятельной природе нашего сознания и в целесообразности психических 
актов мы имеем общие условия, которые дают ключ к решению вопроса о свободе 
нравственных действий человека» [Лопатин, 1891, 349].

Таким образом, Лопатин формулирует три основных условия свободной деятель-
ности человека.

1. Всякое одушевленное существо в своей деятельности направляется творчески-
ми, а не механическими стремлениями. В этом заключается свобода, отделяющая всё 
живое от мира бездушного.

2. Только усилием воли врожденные стремления людей получают определен-
ность и сознательность, и в этом заключается свобода существ со сложной духовной 
организацией.

3. В человеческой душе заключены бесконечные потенции добра и зла, и от твор-
чества нашей воли зависит, какая из них всецело овладеет нами. Когда произошел 
выбор между ними, тогда добрая или злая жизнь делаются для человека неизбеж-
ными. Но эта неизбежность не является роковым, абсолютно непобедимым законом. 
Глубокое оправдание предписаний нашей совести лежит в возможности для нас нрав-
ственных переворотов, которые существенным образом «переставляют» движущие 
силы человеческой деятельности. По мнению Льва Михайловича, в этом и состоит 
собственно свобода личности.

Свобода действия есть функция индивидуума, отдельной личности, но поскольку 
личность обособляет себя от общества, постольку акты свободы оказываются лишен-
ными того очи стительного действия, которое могло бы быть в них. Часто речь идет 
о человечестве как целом — но самые акты свободы осуществляются в индивидуаль-
ных душах. На это и обращает внимание Лопатин, когда говорит о личной свободе. 
Важно, что акцент в выборе Лопатин ставит на предписаниях совести как голосе Бога 
в человеке.

3. отношения бога, мира и человека

В основе воззрений Лопатина на отношения Бога, мира и человека находятся два 
его основных философских построения:

– во-первых, спиритуалистический монизм;
– во-вторых, творческая причинность. 
По мнению Льва Михайловича, «единство мира предполагает непрерывное единство 

его абсолютной основы. И если всё в мире в существе своем духовно, то и основой мира 
может быть только единый Абсолютный Дух» [Лопатин, 1917, 29]. Абсолютное, в свою 
очередь, в своей полной независимости от каких бы то ни было внешних и внутренних 
препон осуществляет лишь то, что им свободно избрано. Поэтому созданный мир воз-
можен лишь как реализация живой идеи или бесконечного замысла о нем. «Мир есть 
реализация духовного творчества, и потому он духовен в себе: его абсолютная основа 
есть живой бесконечный Дух, порождающий мир в своей вечной мысли и творчески 
осуществляющий его мыслимую самостоятельность как реального творения, потому 
что всякая мысль абсолютного духа есть уже реальность и от его творческой силы за-
висит установить род и степень этой реальности. Такого единого в себе и бесконечного 
в своей продуктивности духа люди называют Богом» [Лопатин, 1917, 30]. 

Бог, по мнению Льва Михайловича, — не отрицательное и безразличное единство, 
в котором тонет и исчезает всякое многообразие свойств, отношений, проявлений 
и актов. В опустошенном божестве может быть только односторонняя и ложная от-
влеченность, которую невозможно охарактеризовать словом «быть». В нем явное 
отрицание мира и вообще едва уловимое и непонятное понятие Бога и самого мира. 
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Бог содержательно и без противоречий должен мыслиться как изначальное 
и «в себе реальное единство в себе реального множества». Лопатин мыслит Бога 
как предваряющий живой разум и единую творящую волю созданного многообраз-
ного мира. Бог понимается Лопатиным как «личный Дух». Соответственно, в мире 
проявляется свободное, осмысленное, осуществляющее полноту разума Божествен-
ное творчество. Это творчество является гармоничным и целесообразным потому, 
что формы творчества единой, свободной и разумной силы должны обладать вза-
имным приспособлением и осуществлять единый смысл. Отсюда цель мира должна 
составлять реализация истинного смысла жизни в гармоническом и солидарном ду-
ховном творении. Иначе говоря, «по самому существу Божественного творчества, эта 
цель должна заключаться в живом внутреннем единстве живого множества духовных 
существ с их вечным источником и между собой. Цель мира в бесконечном благе всех 
духовных существ, и поэтому ни одно из них не бывает только средством в путях 
Божественного творчества, а всегда есть и цель его. Жизнь мира может и должна быть 
лишь осуществлением абсолютного добра» [Лопатин, 1917, 31].

Бытие Абсолютного заключается в безусловном самоутверждении, это бытие 
должно состоять в свободном раскрытии его собственной самостоятельной силы. 
«Абсолютное с самого начала должно содержать в себе субъект и объект своего 
внутреннего бытия. <…> Они различаются между собой, как живая потенция и акт 
её, — как сила в её внутреннем импульсе к обнаружению себя и реализация этой 
силы. Коротко говоря: они отличаются как причина и действие» [Лопатин, 1891, 258]. 

При создании мира субъектам дана обособленная самость, какой нет внутри 
Божества. Появляется самоутверждение конечных существ. Мир только для этих 
существ и в них является распавшимся на части, разнообразно взаимодействующие 
между собой и переживающие противоположные состояния. Но для Абсолютного 
бытия ничего не теряется, из того, что вещи приобретают способность самостоятель-
ного действия, вовсе не следует, что они перестают существовать в качестве объектов 
вечной мысли. «Но то, что для мира конечных тварей происходит, для Абсолютного 
от века есть, как неизменно предстоящий ему целостный образ всего, что от него по-
лучило бытие со всеми своими силами и свойствами» [Лопатин, 1891, 266]. 

Отношение Божества к миру, пишет Лопатин, нельзя сопоставить со связью 
субстанций с их акциденциями, так как субстанция есть нечто от своих свойств и со-
стояний неотделимое, уже в них данное, только отвлеченно мыслимое помимо их, 
но не стоящее рядом с ними как независимая действительность. Напротив, единое 
Абсолютное в своей внутренней вечной жизни не есть только логическая абстракция, 
оно само в себе, независимо от всех отношений к своим конечным созданиям, всегда 
остается верховной реальностью. С другой стороны, пишет Лопатин, отдельные суще-
ства, вызванные Абсолютом к бытию, не суть рассудочные отвлечения его частных 
актов и способов деятельности, они обладают собственной деятельностью, как само-
стоятельные вещи. «Если их и можно назвать действиями Божественной субстанции, 
то лишь с той важной оговоркой, что они представляют действия в себе субстанци-
альные, этим уничтожается взгляд на них, как на акциденции одной субстанции» 
[Лопатин, 1891, 267]. 

Так же отношение Абсолютной основы к конечному миру не следует понимать 
как причинность, в дословном смысле. Ибо тогда следует принять, что причинность 
подразумевает смену предшествующих форм существования формами последую-
щими. Очевидно, что в отношении Абсолютного к конечному единое не заменяется 
и не вытесняется многими, а напротив, полагая его, тем более утверждает себя как его 
единый источник. В этом Лопатин видит причинность творческую, ибо в возникно-
вении мира конечных существ появляется вновь данное, некоторое непосредственное 
и прямое выражение субстанциальной силы Божества. «В творческой причинности, 
которая наблюдается или предполагается нами в известной нам действительно-
сти, мы находим только возникновение новых состояний силы, не предустановлен-
ных механически в элементах ее предшествующих состояний. <…> Причинность, 
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лежащую в основе конечной действительности, следует назвать абсолютным творче-
ством или абсолютною причинностью» [Лопатин, 1891, 268]. 

Дополняя идею о творении мира, Лопатин заключает, что только в признании 
органической связи между единым и многим можно искать разрешение проблемы 
об истинно Сущем. Единое начало вещей не исчезает во множестве своих прояв-
лений, не поглощается им, наоборот, в своей объективации оно осуществляет себя 
как реальный центр конкретного многообразия. «Лишь для такого понимания бытие 
является тем, чем оно быть должно по коренной своей сути — живым обнаружением 
деятельной силы» [Лопатин, 1917, 270].

По мнению Лопатина, отношение Абсолютного начала к условному и конеч-
ному является свободным и творческим. «Абсолютная причина во всех своих про-
явлениях свободно полагает то, что из нее следует. Она одинаково творит и бытие, 
и всеобщий закон, и конкретное разнообразие существующего» [Лопатин, 1917, 287]. 
Но именно в отношении к живому содержанию мира ее свобода сказывается с наи-
большей наглядностью и несомненностью, и в этой сфере она является «творческою 
по преимуществу». 

Лопатин пишет, что именно свобода творчества является ключом к 
пониманию тайн жизни. Эта свобода не бессмысленная и слепая, что было бы отсут-
ствием подлинной свободы, а такая, «которая стройно создает торжество идеала, ею 
самою поставленного». Поэтому в возникновении мира заключается своеобразная не-
обходимость. «Для Бога, который есть любовь, ничего не творить и оставаться в состо-
янии безразличной потенциальности значило бы не быть самим собою». Мир оказы-
вается необходимым для Бога, если он есть свободное самоопределение и раскрытие. 

Всё существующее представляет собой воплощение единой силы, и всё, что об-
ладает самостоятельностью, должно иметь внутреннюю духовность. Лопатин пони-
мает мир в целом как совокупность духовных субстанций, в той или иной степени 
обладающих свободой реализации идеальных потенций воли и разума. Несмотря 
на то, что Бог как создатель мира стоит над ним и осуществляет в нем и через него 
свою Благую Волю, он уже не является единственной силой во вселенной, а должен 
вступить во взаимодействие со своим созданием.

Однако реальное взаимодействие подразумевает ограничение, поэтому Бог в про-
явлениях своей Благой Воли оказывается ограничен реальностью конечного мира. 
В наибольшей степени субстанциональность духа выражена в человеке. В нем она 
осуществляется в полноте своих существенных признаков — разумности и творческой 
свободе. В человеке сочетаются две силы. Одна из этих сил «замыкает его в самом себе, 
делает его центром его бытия, целью своих усилий и забот». Другая сила 
выводит существо за границы собственной индивидуальности, расширяет круг его 
действий и превращает его в «служебное звено более обширной сферы действитель-
ности». В человеке инстинкты теряют свое могущество. Он может выбирать между 
ними и добровольно подчиняться одному из влечений. 

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы.
По мнению Лопатина, одними из важнейших свойств души как субстанции яв-

ляются ее сверхвременность и неуничтожимость. Отсюда философское обоснование 
бессмертия души человека как сверхвременного субстанциального центра.

На основе своей теории творческой причинности Лопатин полагает, что человек 
в своей деятельности направляется не механическими, а творческими стремлениями 
и в этом состоит свобода воли. Высшая для человека форма творчества есть нравствен-
ное творчество, ведь в человеческой душе заключены бесконечные потенции добра 
и зла. От человека зависит, какая из них всецело овладеет им. 

По мнению Лопатина, в возникновении мира заключается своеобразная необхо-
димость. Для Бога, который есть любовь, ничего не творить и оставаться в состоя-
нии безразличной потенции, значит не быть самим собой. Лопатин понимает мир 
в целом как совокупность духовных субстанций, обладающих свободой реализации 
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идеальных потенций воли и разума. Несмотря на то, что Бог как создатель мира стоит 
над ним и осуществляет в нем свою благую волю, Он уже не является единственной 
силой в мире, а должен вступить во взаимодействие со своим созданием.

В завершение необходимо отметить, что предпринятая в данной статье попытка 
найти точки соприкосновения философских воззрений Лопатина и христианского 
учения о человеке показала возможность их обретения, что, несомненно, является 
основой для дальнейших исследований в этом направлении.
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ПозДний СлАвяноФил А. А. киреев  
и ДинАСтия ромАновых

Статья посвящена рассмотрению русских императоров от Николая I до Николая 
II, а также великих князей и других членов династии Романовых в сочинени-
ях, письмах и дневниках интеллектуального лидера позднего славянофильства 
генерала А. А. Киреева. Показана связь теоретических представлений об иде-
альном монархе в социальной философии мыслителя с его оценками реальных 
правителей. Рассмотрены оценки Николая I, сложные взаимоотношения Киреева 
с Александром II и его наследниками. Особое внимание уделено великому князю 
Константину Николаевичу, адъютантом которого был Киреев, и его потомкам, 
особенно великому князю Константину Константиновичу и королеве эллинов 
Ольге. Продемонстрированы способы влияния придворного генерала на полити-
ку. Показаны причины его негативного отношения к нравам многих Романовых. 
Представлена сложная картина двойственных характеристик Александра III в на-
следии Киреева и причины его возросшего влияния на Николая II. Проанализи-
рован рост критических замечаний в адрес императорской фамилии после 1905 
года и разочарование Киреева в последнем русском монархе.

ключевые слова: А. А. Киреев, славянофильство, монархия, Российская импе-
рия, династия Романовых, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II, 
великий князь Константин Николаевич, великий князь Константин Константи-
нович, королева Ольга Константиновна.

Крупнейший идеолог позднего славянофильства Александр Алексеевич Киреев 
(1833–1910) на протяжении всей жизни верно служил четырем императорам из ди-
настии Романовых. Крестный сын Николая I, а затем в течение тридцати лет адъ-
ютант великого князя Константина Николаевича, Киреев имел уникальный шанс 
оценить достоинства и недостатки Романовых изнутри. Те оценки, которые Киреев 
на страницах своего дневника и писем давал монархам как личностям и как прави-
телям, являются бесценными свидетельствами, позволяющими увидеть императоров 
такими, какими они представали в общении со своими приближенными. Следует 
иметь в виду, что данная проблематика представляет не просто конкретно-истори-
ческий, но и теоретический, социально-философский интерес. Киреев выстраивал 
грандиозные теории сущности монархической власти, существенно развивая и видо-
изменяя взгляды ранних славянофилов. В связи с этим изучение его взаимоотноше-
ний с реальными монархами и другими членами династии Романовых представляет 
особый интерес. Современными образцами исследований, в которых богатство фак-
тического материала сочетается с теоретическим осмыслением императорской власти 
и общественных функций представителей династии, являются оригинальные работы 
Д. М. Софьина [Софьин, 2013; Софьин, 2016].

1. Царская власть в социальной философии А. А. киреева

А. А. Киреев обосновывал священность царской власти подчинением царя ав-
торитету Церкви и его верностью православию. Монарх, по его мнению, не может 
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ни нарушить православные догматы, ни пойти против народного духа и быта. Читая 
символ веры во время коронации, царь тем самым налагает на себя обязательство 
не нарушать догматов православия: «Символ веры — вот наша хартия! Другой нам 
и не нужно!» (ОР РГБ. Ф. 126. К. 9. Л. 202 об., 205). Другим ограничителем монарха 
выступает народность в смысле культуры и быта русского народа. Соратник Кирее-
ва Д. А. Хомяков разъяснял: «Самодержавие, как власть вполне народная и православ-
ная, свободна и ограничена в одно и то же время: свободна в исполнение всего, кло-
нящегося к достижению блага православного народа, согласна с церковно-народным 
понятием об этом благе; ограничена же тем, что сама вращается в сферах церковных 
и православно-народных понятий… Бытие православного самодержавия основано 
на нежелании Церкви и народа властвовать и на вручении Церковью царю благодат-
ного дара на власть» [Хомяков, 1993, 28]. Монарх получает политические права, остав-
ляя народу и Церкви свободу быта. Чин венчания на царство, согласно Кирееву, дает 
«государству этическое основание, чем оно принципиально отличается от государства 
западного, парламентарно-договорного, имеющего основание юридическое… Понятие 
права, юстиции шаткое, зависит от мнения парламентарного большинства. Понятие 
этики — напротив, безусловное, ибо основано на христианской религии» [Киреев, 
1896, 38]. Цель русского государства — осуществление царства Божьего на земле, 
«нравственное развитие своих подданных» путем их сурового воспитания. Такому 
государству должно подчиняться не только за страх, но и за совесть, писал Киреев. 
«Отымите у государства это высшее значение… и оно превратится в то жалкое созда-
ние, которое порождено теориями разных софистов вроде Гоббса… Руссо… Бентама» 
[Киреев, 1912, I, 198–199, 381–382].

По мнению Киреева, «самодержавие, неразрывно связанное с православием, 
твердо верящее в себя, не боящееся лежащей на нём ответственности, угадывающее 
стремления и нравственные потребности своего народа и ведущее его к тем идеалам, 
которым он верит, конечно, наилучшая из всех форм правительства (по крайней мере, 
для России)». Однако монарх должен «узнавать действительные нужды и желания 
народа» путем связи с «землёй». Повторяя формулу К. С. Аксакова «сила власти 
царю, сила мнения народу», Киреев восклицал: «Без этого права, этой возможности, 
вытекающей из взгляда народа на своего государя как на отца, и столь же священной, 
как и право детей обращаться к своему естественному отцу, — и семейство и самодер-
жавие превращаются в жестокую, ужасную деспотию!» [Киреев, 1896, 5–7].

В русле типичных для исторической науки XIX в. представлений о происхож-
дении русского государства мирным путем, Киреев писал об отсутствии в России 
постоянной вражды правителя с народом, которая в Европе привела к формирова-
нию юридических гарантий их безопасности друг от друга. Согласно этой теории, 
русский народ сам призвал Рюрика, сам избрал Михаила Романова, Русь никто 
не завоевывал, а потому «между государем и большинством его народа не было по-
литического „средостения“». Киреев остроумно замечал: «На Западе до такой степени 
привыкли к мысли, что монарха следует остерегаться, следует держать в конститу-
ционных тисках, не доверяя ни его прозорливости, ни его честности, что там никак 
и никто бы не допустил возможности такого факта, что если бы, например, русский 
народ был спрошен, кому он готов вручить свою судьбу — он бы почти единогласно 
указал на своего царя. Этому на Западе не верят». Киреев подчеркивал, что в Церкви 
монарх не имеет власти, является рядовым прихожанином, зато он — «всероссийский 
трибун», доверенное лицо народа, которое обязано верить в своё призвание. В про-
тивном случае «он превращается в ничто» [Киреев, 1912, II, 28, 77, 80]. «Государь… 
будет слаб лишь в том случае, если подумает, что он бессилен, если потеряет уверен-
ность в самого себя, в свое всемогущество», — размышлял славянофил (ОР РГБ. Ф. 126. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 121).

Таковы были теоретические взгляды Киреева на призвание монарха, отражав-
шиеся в его опубликованных статьях. Однако в них мы по понятным причинам 
не встретим характеристик отдельных императоров. Кем для Киреева были четыре 
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государя, которым он служил, — «народными трибунами» или «ничем»? Обратимся 
к его дневнику и письмам.

2. николай i и Александр ii в оценках А. А. киреева

Николай I был крестным отцом Александра Киреева, а также его брата и сестры 
(заметим, что слухи о Кирееве как незаконном сыне императора ничем не подтвержда-
ются и должны быть решительно отвергнуты). Монарх проявлял неподдельную заботу 
об этом семействе и лично определил братьев Киреевых в Пажеский корпус, а затем 
и в лейб-гвардии Конный полк. Военную службу братья Киреевы начали в годы Крым-
ской войны, обрушившей политическую систему Николая I. Не раз в течение жизни 
А. А. Киреев возвращался мысленно к образу своего первого покровителя.

Основным недостатком николаевской эпохи Киреев считал пренебрежение гу-
манитарным образованием и воспитанием общества, «технический уклон», «не-
доверчивое отношение к мысли»: «Бедный рыцарский царь, которого так жестоко 
обманывали и который так верил в возможность борьбы с идеей административными 
мероприятиями» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Л. 451). Личность самого монарха для Ки-
реева была образцом рыцарских качеств: «Император Николай был человек глубоко 
преданный России; никто больше его не дорожил ее величием, никто искреннее 
не желал ее блага, никто, конечно, не страдал больше покойного царя… Несомнен-
но, Николай Павлович — величественная царственная фигура, не только физически, 
но и нравственно. Он несомненно любил Россию, готов был лечь за нее костьми, ра-
ботал неустанно на ее пользу и величие» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Л. 233 об.; Д. 12. 
Л. 72). Мыслитель вспоминал: авторитет царя в то время был непререкаем, однако 
император явно «забывал, что можно не исполнять приказания и не сопротивляясь 
(просто будучи лентяем, или мошенником, или дураком)» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 12. 
Л. 72 об.). Чиновничий саботаж вкупе с внешними обстоятельствами (вероломством 
Австрии и других западных держав), по мнению Киреева, и привел к севастополь-
ской катастрофе. Вместе с тем, полагал он, неудача 1855 г. не может обесценить 
прочих заслуг великого монарха: «Император Николай I растет по мере отдаления его 
эпохи, — писал Киреев. — Ясное сознание неколебимо преследуемых им целей давало 
великую силу его действиям» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 15. Л. 53).

Вступление на престол Александра II молодой Киреев, полный либеральных 
надежд, приветствовал вместе с большей частью русского общества. Впрочем, им-
ператор удостаивал Киреева личной беседы лишь несколько раз и зачастую был 
недоволен излишней политической активностью молодого и амбициозного полков-
ника. Однако аудиенция у императора 31 декабря 1866 г. запомнилась Кирееву на всю 
жизнь: именно с этого дня он стал считать себя славянофилом, сторонником «земской 
монархии» под руководством такого мудрого правителя, как Александр II.

С годами авторитет императора падал все ниже и ниже, в том числе и в консер-
вативных кругах. Киреев категорически не принял его любовницу, а затем вторую су-
пругу Е. М. Долгорукову (княгиню Юрьевскую). Он буквально ненавидел ее, обвиняя 
в финансовых махинациях и зловредном вмешательстве во внутреннюю и внешнюю 
политику. «До какой степени этот слабый, несчастный человек был под влиянием 
своих увлечений… Он хотел короновать эту пройдоху!» — возмущался Киреев. Все 
чаще он рассуждал о слабохарактерности Александра II, о его плохом образовании 
и воспитании, «тугодумстве», постоянных капризах. «Бедный, слабый, бесхарактер-
ный человек! — восклицал мыслитель. — Винегрет в мыслях и чувствах, нет никакой 
цельности» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 281).

Киреев полагал, что великие дела Александр II совершил лишь благодаря тому 
авторитету, который власть заработала в эпоху его отца. Он был шокирован убий-
ством императора 1 марта 1881 г., но вместе с тем увидел в свершившемся шанс 
на избавление России от угрозы дальнейших либеральных реформ. Царь-Освобо-
дитель, по мнению Киреева, сорвал русскую жизнь с прочных устоев, «нагородил 
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либеральной чепухи», «составлял себе иллюзии насчет своего государственного мо-
гущества… и воображал, что ведет Россию по равнодействующей, в то время как она 
шла отчаянными зигзагами» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 6. Л. 90 об.). Киреев критиковал 
«доброго царя-мученика» за неумение решать насущные вопросы, за передачу дел 
временщикам, отгородившим его от народа бюрократическим забором: Шувалову, 
Тимашеву, Лорис-Меликову, «содержанке» Юрьевской. «Его величие длилось не-
долго, — писал мыслитель. — Он действительно был велик в эпоху освобождения 
крестьян. Затем всё остальное велось не самостоятельно, не стойко, а многое сделано 
глупо, невпопад! А последние годы (Долгорукие) — постыдны… Страшно сказать, 
жаль, что государь не погиб после подписания Сан-Стефанского мира. Он погиб 
от рук злодея в то время, когда звезда его начинала меркнуть, Долгорукова его стя-
нула бы в бездну» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 8. Л. 219, 222 об.; ОР РГБ. Ф. 224. К. 1. Д. 64. 
Л. 125 об. — 126).

Со своей стороны Александр II не раз покровительствовал многим общественным 
начинаниям Киреева, неоднократно награждал его, однако мыслитель ценил его 
лишь за освобождение крестьян и за объявление войны Турции, в целом же с не-
терпением ждал окончания его царствования. Его надежды поначалу были связаны 
с наследником престола Николаем, к которому Киреев просился в адъютанты, но был 
отвергнут императрицей в 1862 г. из-за своего «философского направления». По его 
мнению, скончавшийся в 1865 г. цесаревич «был славянофильского направления 
и говорил, что если он будет царствовать, то переедет в Москву» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 64 об.).

3. А. А. киреев как сподвижник великого князя  
константина николаевича

Неудача с наследником Николаем повлекла за собой назначение Киреева адъ-
ютантом к брату царя — великому князю Константину Николаевичу. «Жребий 
брошен!» — записал Киреев, узнав о своем назначении 1 июля 1862 г. (ОР РГБ. Ф. 126. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 100). Вся дальнейшая жизнь мыслителя окажется связанной с семей-
ством великого князя: многие годы Киреев сопровождал его во всех поездках (сначала 
в период наместничества в Царстве Польском, а затем по всей Европе), вместе с ним 
ходил на приемы к различным европейским монархам и получал от них ордена, 
в последние годы жизни ухаживал за тяжело больным покровителем. После смерти 
Константина Николаевича в 1892 г. Киреев до конца своих дней продолжил жить в его 
дворце в Павловске и сопровождал в поездках его вдову, великую княгиню Алексан-
дру Иосифовну.

Киреев считал себя единомышленником великого князя лишь по некоторым 
политическим вопросам: о необходимости реформ в Польше, о защите принципов 
реформы 1861 года от атак крепостников, о поддержке старокатоликов, о классических 
гимназиях. В 1881 г. Киреев писал своему патрону: «Защитив и утвердив классиче-
скую систему образования, Вы поставили русскую школу в уровень со школой евро-
пейской» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 2. П. 3604. Д. 11. Л. 1). Именно благодаря Константину Ни-
колаевичу удалось создать Петербургское отделение Общества любителей духовного 
просвещения, с которого началась сорокалетняя деятельность Киреева по сближению 
старокатоликов с православием (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–2).

Сложнее обстояло дело с вопросами внутренней политики. В 60-е годы Киреев 
одновременно сочувствовал и М. Н. Каткову, и И. С. Аксакову, и своему покровите-
лю великому князю. Однако они конфликтовали друг с другом, и начиная с 1864 г. 
молодой адъютант не раз брал на себя роль их примирителя ради совместного вы-
ступления против аристократов — сторонников газеты «Весть». Подробности этой 
борьбы за «одворянивание» земств под знаменем славянофильских идеалов сове-
щательной монархии рассмотрены в целом ряде работ [Христофоров, 2002, 165, 174, 
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178–193, 229–230; Воронин, 2009, 48–49, 77, 346–365; Медоваров, 2011, 54–57]. Отметим, 
что славянофильские симпатии великого князя Константина Николаевича всегда 
были крайне расплывчаты, он в равной степени сочувствовал и умеренным либера-
лам. Постоянные колебания великого князя между Киреевым и его ненавистными 
соперниками А. В. Головниным и К. П. Голенко продолжались все 60-е и 70-е гг. 
[Воронин, 2002, 201–204; Воронин, 2009, 8, 223, 228]. В то же время Киреев искрен-
не поддерживал назначения Константина Николаевича на новые посты, считая, 
что он был «почти единственный человек, достаточно независимый для того, чтобы 
говорить государю правду, почти единственный, на кого государь может положить-
ся» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л. 108). Но наряду с этим в дневнике Киреева нередки 
такие характеристики великого князя, как: «Бесхарактерный человек, им постоянно 
кто-нибудь вертит. <…> Он не понимает, чего хочет страна. <…> Я редко видал более 
умного и более, вероятно, легковерного в оценке людей человека, как великий князь. 
Сегодня одно и очень резкое, завтра другое — распинается, хвалит… Удивительно, 
как этот необыкновенно даровитый человек часто бывает слеп! как он легко поддает-
ся влиянию разных окружающих его элементов» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 3. Л. 56 об.; 
Д. 4а. Л. 63; Д. 7. Л. 48 об., 59).

Следует иметь в виду, что несколько раз Константин Николаевич оплачивал долги 
Киреева, его брата и сестры, буквально спасая семейство от банкротства, а в 1871 г. 
выручил своего адъютанта, когда тот попал в угрожающую историю с неудачным 
сватовством к М. Э. Клейнмихель (Келлер), став жертвой финансовых махинаций 
и вызова на дуэль (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 2. П. 3611а. Д. 42. Л. 16 об.; ГАРФ. Ф. 722. Д. 100. 
Л. 32–34 об.). Однако когда сам великий князь стал сожительствовать с балериной 
А. В. Кузнецовой и имел от нее детей, Киреев воскликнул: «Какой способный человек 
пропадает из-за этой твари!». Он фактически отказался сопровождать Константина 
Николаевича в его поездках. За Кузнецовой последовали и другие фаворитки. «У тебя 
дон-кихотские понятия!» — кричал в ответ Кирееву великий князь (ОР РГБ. Ф. 126. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 226; Д. 11. Л. 7). Кроме того, Киреев резко осудил шаги своего покрови-
теля навстречу княгине Юрьевской. С 1875 г. между Константином Николаевичем 
и его адъютантом наступает период размолвки: к спору о Кузнецовой добавились 
расхождения по вопросу о войне с Турцией и стратегии развития Черноморского 
флота. В 1876 г. Киреев записывал: «Вся императорская фамилия относится враждебно 
к Константину Николаевичу. Должно сознаться, что великий князь не делает ничего 
для того, чтобы расположить к себе царскую фамилию и общество. Это происходит 
от упрямства, жесткости форм, необыкновенного нежелания стесняться, великокня-
жеской халатности. Как бы он мог стоять крепко, если бы умел и желал. Окружение 
его… ему вредят и портят его самого, потворствуя его страстишке… Всё поколение 
наследника его не любит» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 7. Л. 22–22 об., 119). В 1879 г. Киреев 
сокрушался, что Константин Николаевич «испортил и портит свое положение и сам 
делает себя невозможным (как мне грустно!)… Великий князь радуется всякому 
вздору, всякой балаганщине, точно ему 12 лет и точно он воспитан не во дворце, 
а в трактире!» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 8. Л. 70 об., 74 об.) По словам славянофила, 
к 1880 г. Мраморный дворец превратился в «кабак и бордель». «Он сам себе роет по-
литическую могилу», — полагал Киреев (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 8. Л. 153 об., 226 об.). 
Еще до убийства Александра II стали поговаривать об отставке великого князя со всех 
постов к юбилею его службы в августе 1881 г. В связи с первомартовской трагедией это 
произошло раньше: враждебно настроенный к своему дяде Александр III поспешил 
лишить его всех властных полномочий уже в мае.

С этого времени Константин Николаевич стал склоняться к либеральной оппози-
ции новому курсу Александра III, осуждал контрреформу образования, контактировал 
с княгиней Юрьевской. Великий князь оставался противником введения конституции, 
но защищал прессу, земства, суды и говорил Кирееву: «Твои Катков и Победонос-
цев отняли у России свободу, которую даровал ей государь». «Он думает, что дела 
поправиться не могут, если не будут либеральничать! <…> Дитя! Совершенное 
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дитя!» — в ужасе писал Киреев, считавший, что либералы «ведут за нос» великого 
князя (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 8. Л. 230 об., 234; Д. 9. Л. 71–71 об., 195 об.). Константин 
Николаевич так и не примирился с Александром III, который, подписывая указ 
24 января 1885 г., лишавший внуков своего дяди титула великих князей, с усмешкой 
заявил: «А это и кстати, он любит либеральничать, а это будет либеральная мера» 
[Воронин, 2008, 137].

Уже с конца 70-х годов Киреев сетовал на враждебность Константина Николаевича 
к философии, на практический, прикладной склад его ума. Мыслитель замечал: «У ве-
ликого князя ум совершенно русский, ясный и проницательный, быстро схватываю-
щий сущность мысли, хотя б и мало ему знакомой. <…> Отличный диалектик» (ОР 
РГБ. Ф. 126. Оп. 1. К. 21. Д. 2. Л. 30; Ф. 224. К. 1. Д. 64. Л. 88). Киреев тщетно пытался разъ-
яснить своему патрону великому князю Константину Николаевичу разницу «между 
атеизмом и деизмом в смысле исходных начал этики». «Ему кажется, — отмечал 
Киреев, — что этика (и общественная мораль) держится как-то сама собою, независимо 
от состояния науки, что общественная мысль не влияет на общественную нравствен-
ность» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 39–39 об.). Немало усилий потратил мыслитель, 
например, убеждая Константина Николаевича в пагубности либеральных режимов 
для литературы и искусства (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 10. Л. 157, 161).

Эти споры продолжались до тех пор, пока после инсульта в 1889 г. великий князь 
не утратил способность разговаривать и ему не пришлось проводить время лишь 
за чтением и игрой в домино. Киреев размышлял: «Ежели бы, при его способностях, 
ему было дано хорошее воспитание, он был бы выдающимся государственным че-
ловеком, но у него не было никакой философской подготовки. „Общих идей“ у него 
не было, он был воспитан „техником“… В истории (внутренней) России он прошел 
далеко не бесследно. Способности у него были блестящие, и воспитание он получил 
отличное, но ни в способностях, ни в воспитании не было ни малейшей философской 
подкладки. Это отсутствие общих идей имело самое дурное влияние на его деятель-
ность» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Л. 179, 183–183 об.).

В январе 1892 г. Константина Николаевича не стало. Киреев записал в дневнике: 
«Так кончил этот дурно воспитанный и очень односторонне развитый человек, ода-
ренный необыкновенно сильным анализом и удивительной памятью. Синтеза у него 
не было никакого, поэтому он был склонен к естественным наукам, философию 
он не понимал, игнорировал ее… Умел схватывать на лету аргументы… Был очень 
незлобив, не помнил обид (мне, например, за его любовницу). Есть два дела, едва 
ли не самые важные за последние 30 лет (т. е. не считая освобождения крестьян), в ко-
торых его и мое участие мало замечены» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Л. 373). Этими 
двумя свершениями великого князя Киреев, разумеется, считал «дело гимназического 
образования» и старокатолический вопрос. Сожалея о «добром, незлобивом покойни-
ке», Киреев написал специально для А. Ф. Кони небольшие мемуары о нем, в кото-
рых, в частности, вспоминал: «Это был человек ума выдающегося, впечатлительный, 
нервный, верный слуга своего государя и глубоко ему преданный, что бы злые языки 
про него ни рассказывали… Но резкость его обращения, неумение его объективно 
спорить — создали ему много врагов… У великого князя ум совершенно русский, 
ясный и проницательный, быстро схватывающий сущность мысли, хотя б и мало ему 
знакомой» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. К. 21. Д. 2. Л. 30).

4. А. А. киреев и ветвь константиновичей

Встречая непонимание со стороны Константина Николаевича, Киреев уделял 
особое внимание его законным детям, многих из них он фактически воспитал. Его 
глубоко огорчала печальная судьба старшего сына, Николая Константиновича. Наи-
более теплые отношения сложились у Киреева с Ольгой Константиновной, рано 
выданной замуж за греческого короля Георга I из датской династии — женщиной 
удивительно проницательной в политике и прожившей крайне несчастливую жизнь. 
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История сотрудничества Киреева с королевой Ольгой уже рассматривалась нами 
ранее [Медоваров, 2013, 217–220; Соколовская, Чуркина, 1996, 57–73].

Не менее плодотворными были контакты генерала с великим князем Константи-
ном Константиновичем, выдающимся поэтом (под именем К. Р.) и президентом Ака-
демии наук. Уже в 70-е годы XIX в. Киреев имел влияние на его воспитание, а в 1890-е 
и 1900-е годы великий князь неоднократно помогал генералу хлопотать по поводу 
наград и поощрений для различных людей, попавших в беду, передавал его статьи 
и письма Александру III и Николаю II, способствовал публикации ряда литературных 
трудов по протекции Киреева. Их обширная переписка представляет немалый инте-
рес, но остается неопубликованной (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 2. П. 3604. Д. 6, 7, 8, 9, 30, 31; РО 
ИРЛИ. Ф. 137. Оп. 1. Д. 88. Л. 207–208). Характерно, что в ней великий князь подчеркивал 
свои симпатии к славянофильству. По мнению Киреева, Константин Константино-
вич был образцом глубокой религиозности и нравственной чистоты. «Симпатичный, 
пишет недурные стихи, очень много чувства, тонкости, благородства, артистическая 
натура», — говорил о нем генерал (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 129 об.). О стихотво-
рениях К. Р. он писал так: «Такая и должна быть поэзия, такое и должно быть искус-
ство, оно должно быть поклонением добру, красоте и оно действует не дидактически, 
а вводит непосредственно в мир идеалов, внося этим в душу человека мир, спокой-
ствие и благость» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 13. Л. 29). Не раз Киреев желал видеть Кон-
стантина Константиновича обер-прокурором Синода вместо Победоносцева. Впрочем, 
генерал с самого начала враждебно отнесся к супруге великого князя Елизавете Маври-
киевне, и ее отказ перейти в православие омрачал ее отношения с Киреевым до самого 
конца, несмотря на некоторое смягчение конфликта к началу XX в. [Тихомиров, 2001, 
658–659]. Наконец, попытка реформы русской орфографии и ряд демонстративно ли-
беральных решений Академии наук в 1904 г. на какое-то время поссорили генерала 
с Константином Константиновичем, но вскоре именно Кирееву великий князь доверил 
крестить свою дочь Веру (1906–2001), а в 1910 г. он лично хоронил генерала под пение 
собственного романса «Умер бедняга» [Дневник, 2015, 323].

5. А. А. киреев о династии романовых в эпоху Александра iii

Вступление на престол Александра III Киреев воспринял с оптимизмом. 
При первой аудиенции молодой император произвел на него самое благоприятное 
впечатление: «бодрый, здоровый, могучий», «золотое сердце, чистый прямой харак-
тер» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 21 об.; Д. 10. Л. 177 об.). «Он у нас такой хороший, 
славный, русский, — писал Киреев королеве Ольге Константиновне. — <…> Ведь 
отчего происходят все колебания в наших делах? От одного лишь того, что его сбива-
ют с толка разные трусливые советники, а иногда и своекорыстные, дрожащие за свои 
места. Когда он никого не слушается, когда действует сам — всегда выходит хорошо, 
ладно по-русски. Вся беда происходит от того, что он многого не знает, да и не может 
знать! …Ах, как бы хорошо пошли дела, ежели бы он всё знал, ведь самодержавие 
самое лучшее правление, когда самодержец — не только всё может, но и всё знает» 
(ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 2. П. 3604. Д. 16. Л. 5). Однако Александр III, сетовал Киреев, мно-
гого не знает, ибо министры прячут от него подлинные сведения о положении дел 
в стране и даже не дают читать газеты: «Бедный царь! Как его обманывают и сбивают 
с толку!» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Л. 324). В самом деле, Александр III относил-
ся к поздним славянофилам весьма прохладно, а самого Киреева хоть и произвел 
в 1888 г. в чин генерал-лейтенанта, однако удостоил аудиенции лишь четырежды 
за тринадцать лет своего правления и высказывался о нем критически.

Киреев не переставал удивляться честности, прямоте, высокой нравственности 
Александра III, его «силе и решительности», которые отсутствовали у его отца. Мыс-
литель восторгался: «У царя прямой и здравый ум, но нет инициативы, он мало имеет 
идей под руками. Нет общей программы!» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 281; Д. 11. Л. 89). 
Он был рад, когда Александр III читал его статьи: «Чего же более? Ежели бы я мог 
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говорить свое мнение государю, я был бы вполне счастлив» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. 
Л. 279 об.). Однако со временем всё чаще отмечал Киреев и отрицательные черты им-
ператора: «недостаток идей и убеждений», колебания, отсутствие единой идейной 
линии, наивное доверие к негодным министрам и сановникам, отгородившим царя 
от народа. С 1890 г. в дневнике генерала становятся частыми записи такого рода: «Чест-
ный, добрый, храбрый медведь! Которому трудно воевать с лисицами XIX столетия… 
Бедный государь окружен действительно забором, даже гораздо более высоким и плот-
ным, нежели его отец… Бедный государь живет в заколдованном кругу, из которого 
нет исхода… Бедный, хороший, честный царь ничего не видит… Терпит около себя 
всякую грязь… Глупое и гадкое общество окружает государя», — сокрушался Киреев (ОР 
РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 10. Л. 39 об, 84; Д. 11. Л. 258 об., 306 об, 347 об., 366 об.). Общий вывод 
был неутешителен: «Непонятно, как такие нравственные люди, как царь и царица, 
терпят вокруг себя безобразников, пьянчужек… Государь положительно не терпит ад-
министрацию, а между тем весь в ее руках» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Л. 434 об., 447).

Киреев считал Александра III светлым исключением на фоне большинства членов 
династии Романовых, погрязших во всевозможных личных и общественных пороках: 
«Вообще, двор наш всё более и более превращается в дворню» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. 
Д. 7. Л. 63). Это касалось и Павла Александровича, и Алексея Александровича, и Петра 
Николаевича, и Николая Николаевича-старшего, но особое раздражение у генера-
ла вызывал брат царя, великий князь Владимир Александрович со своей супругой 
Марией Павловной (которая лишь в 1908 г. приняла православие). В своем дневнике, 
начиная с 1870-х гг., Киреев постоянно обвинял Владимира Александровича в кос-
мополитизме, враждебности всему русскому и православному («антицерковное, ан-
тиславянское опереточное направление»), а также в пьянстве и даже в причастности 
к смерти М. Д. Скобелева. Сыновей великого князя мыслитель именовал не иначе 
как «отъявленной дрянью» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 157 об.; Д. 11. Л. 109; Д. 13. 
Л. 198 об.) Киреев последовательно выступал за прекращение браков Романовых с не-
мецкими принцессами и разрешение бракосочетаний с русскими подданными.

Оценка поведения членов династии Романовых в целом — постоянная тема груст-
ных размышлений Киреева в 80–90-е годы XIX в. «Если бы я был царем, я бы заставил 
всех великих князей покупать большие имения, быть помещиками, быть в живых 
сношениях с народом», — говорил мыслитель (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 3). Узость 
кругозора, положительное отношение к идее введения конституции в России, враж-
дебность славянофильству, половая распущенность, склонность к язычеству, безза-
ботность по отношению к надвигающейся революции — вот перечень обвинений, 
которые Киреев регулярно бросал представителям династии, констатируя неуклонное 
падение престижа Романовых. Характерна его запись: «Да еще всякие великие князья 
тоже тянут в либеральный лагерь, не понимая, что сами-то они держатся лишь благо-
даря тому, что на них падают лучи государя» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 180). Сле-
дует оценить по достоинству проницательность Киреева, предвидевшего поведение 
многих великих князей и в 1905 г., и в перспективе накануне 1917 г.

Кончину императора осенью 1894 г. генерал воспринял как национальную тра-
гедию. Подводя итоги царствованию Александра III, Киреев вспоминал его доброту, 
миролюбие, любовь к труду на благо Родины, безукоризненную нравственность: 
«Он не искал величия, оно его тяготило, как истинно русский человек, он не любил 
„государствовать“… и вот такого простого человека чествует весь мир. Явление небы-
валое, никогда все не жалели одного монарха» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 12. Л. 1, 4 об.). 
«Какие были отличительные свойства Александра III? Прямота, честность, непоколе-
бимая верность слову, чистая, кристаллическая душа. Миришься с нашим временем, 
думая, что оно всё ж могло оценить человека честного и чистого. Никогда наш пре-
стиж не был так велик, как теперь, даже при Николае I, и наше влияние не было так 
велико» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Л. 464–464 об.).

По прошествии нескольких лет Киреев дал несколько иную, более взвешен-
ную оценку деятельности Александра III, которая, по его мнению, «имела чисто 
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отрицательный характер, правда, нужный, но отрицательный, а не созидательный» 
(ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 13. Л. 219). В годы его правления, подчеркивал Киреев, Россия 
потеряла всякое влияние на Балканах, а высокие посты заняли люди вроде И. Н. Дур-
ново и В. П. Мещерского. Согласно Кирееву, это было следствием не столько неу-
мения царя разбираться в людях, сколько ненужности умных людей для системы 
«замораживания» России: «Александр III должен был подтянуть поводья, остановить 
ход России. Но вместо того, чтобы через 2, 3, ну 4 года повести Россию по славяно-
фильскому либеральному пути, Александр III продолжил затягивать поводья, давал 
машине задний ход… Но с его смертью авторитет погиб в противоречиях внеш-
ней и в особенности внутренней политики… При Николае II вожжи выскользнули 
из слабых рук царя, всё расползлось» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 14. Л. 64 об,. 184 об.).

6. А. А. киреев, николай ii и его семейство

Оценка нового императора Киреевым определялась тем, что генерал вниматель-
но следил за ростом и воспитанием Николая Александровича с самого его рожде-
ния. С удовлетворением отмечал он его ум и силу, его способность самостоятельно 
преодолевать дурные влияния воспитателей. Однако Киреева беспокоило то, что ро-
дители не давали цесаревичу ни жениться, ни серьезно участвовать в государствен-
ных делах, несмотря на его интерес к ним. В результате к 1894 г. цесаревич просто 
не имел случая проявить свой характер и государственный ум. По мнению генерала, 
он был «очень не приготовлен к своей будущей роли… Что он будет за человек: 
Говорят о различных свойствах его характера, но ничего не слышно о его мнениях, 
об общих его убеждениях. Свойства — хорошие, много такта, рассудительности, 
умеет писать и говорить» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Л. 462; Д. 12. Л. 16). «Можно 
ли на него пенять? — вопрошал Киреев. — Держали в детской! И выпустили управ-
лять Россией!.. При наилучших данных — полная неподготовленность к высокой 
и ответственной роли! Прошлое царствование не оставило ни одного живого госу-
дарственного человека. Даст Бог, справимся! Теперь всё „приглядывается“. Работает 
царь — с невероятным, изумительным усердием», — писал Киреев в конце 1894 г. 
(ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 12. Л. 71; Ф. 224. К. 1. Д. 64. Л. 127–128). «Государь, несомнен-
но, хочет идти по следу своего отца», — с удовлетворением констатировал славяно-
фил (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 12. Л. 9 об.).

Сам Николай II относился к Кирееву с большим уважением, всегда благосклонно 
выслушивая его советы. Летом 1895 г. Николай II наградил Киреева звездой ордена 
св. Владимира и с тех пор стал неизменно два-три раза в год принимать мыслителя 
и беседовать с ним о положении Церкви, о внешней политике, о дуэльном кодексе. 
Киреев записывал об этих первых встречах: «Какое же общее впечатление? Прекрас-
ное — потенциально. Желание полное, сильное служить добру и правде, служить 
России и исполнять свой царственный долг, но впечатление такое, что вот после 
меня придёт проходимец-плут министр и надует бедного юношу, обойдёт его, обой-
дёт, как 2х2=4!» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 12. Л. 24 об. — 25, 96 об. — 97). Неоднократно 
упоминая «большие умные глаза» монарха, мыслитель не мог в то же время не за-
метить: «Неустойчивы его принципы, или вернее, слишком общие, и не применя-
ются к жизни… Читаешь искреннейшее желание добра, но чувствуешь, что придет 
другой собеседник, и всё впечатление улетучивается» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 12. 
Л. 73; Д. 13. Л. 50). К примеру, великий князь Константин Константинович писал Ки-
рееву: «Государь — кристаллический шар, чистый, прозрачный, без малейшей пы-
линки или фальши… Но его нужно поставить и толкнуть! Тогда он и покатится» (ОР 
РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 12. Л. 105). С другой стороны, в ответ на желание молодого импе-
ратора быть «вторым Николаем» Киреев скептически заметил: «Дай Бог, чтобы царь 
имел такую же твердость характера, так же высоко держал знамя России, но и не дай 
Бог, чтобы он был так же слеп, как его прадед, чтобы он так же недоверчиво относил-
ся к мысли» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 12. Л. 17 об. — 18).
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Киреев порицал имевшие хождение в 90-е годы планы создания регентского 
совета. Уже в 1897 г. он отмечал, что Николай II «умственно возмужал», влияние его 
матери Марии Фёдоровны на политические дела уменьшилось. Киреев писал: «Bravo! 
Царь начинает оперяться… Очень много добродушия, вдумчивость; внимание, наи-
вность в вопросе» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 12. Л. 123 об., 179, 181, 217, 226). Киреев с ра-
достью отмечал, насколько прост и неформален в общении новый император. «Когда 
царь в чем-нибудь убежден, он крепок, — писал генерал. — Всё лучше и лучше слу-
шает. Мне кажется, что всё-таки что-нибудь у него и останется в уме» (ОР РГБ. Ф. 126. 
Оп. 1. Д. 12. Л. 236).

В начале 1900-х гг. Николай II уже в основном принимал решения, исходя из личных 
аудиенций, чтения записок и выслушивания министерских докладов. По мнению Ки-
реева, среди Романовых царила беззаботность: «Удивительное ослепление. Им кажется, 
что положение наше совершенно гарантировано, что живем мы „как у Христа за пазу-
хой“» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 13. Л. 171). Чтобы молодой монарх увидел масштабы 
угрозы, Киреев в 1903 г. выпустил ограниченным тиражом для царской семьи и высших 
сановников свою записку «Россия в начале XX столетия». Мыслитель пояснял: «Кажет-
ся, да даже и наверное, никто еще царю не говорил этого с такою систематичностью 
и полнотою, и кажется, ясностию. Чего бы я желал? Чтобы царь, сознав, что я прав, 
принял мою (славянофильскую) программу и хотя бы принципиально об этом заявил, 
это бы торжественно сказал» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 13. Л. 215–215 об., 267). В то же 
время Киреев писал Л. А. Тихомирову: «Влиять на него так, чтобы вызвать какое-либо 
прямое действие, едва ли возможно. У государя „накопляются“ впечатления и появля-
ются потом вдруг, непосредственно. Что он прочтет, это верно, что он задумается, это 
вероятно. Но что он вследствие этого сделает?» (ГАРФ. Ф. 634. Д. 11. Л. 146в ).

В 1903–1904 гг. постоянным мотивом дневника Киреева становится беспокой-
ство о влиянии различных сомнительных авантюристов при дворе, от А. А. Клопова 
до Н. А. Филиппа. Однако и самого Киреева император по-прежнему ценил. 9 марта 
1904 г. он наградил его орденом св. Александра Невского, после чего Киреев обратился 
к нему со смелым призывом к реформам. 21 июня 1905 г. в числе депутации от членов 
Отечественного союза он был снова принят Николаем II и преподнес ему свой проект 
законосовещательного земского собора. Ранее, в мае, Киреев дважды встречался с им-
ператрицей Александрой Федоровной и разъяснял ей отличие земского собора от пар-
ламента. Речь Николая II 6 июня, обещавшая его единение с народом на самобытных 
началах, была составлена под явным влиянием Киреева, который воспринял призыв 
царя вернуться к идеалам старины как победу славянофилов.

Однако манифест 17 октября Киреев воспринял как крах всех своих надежд, 
и большую долю ответственности за это возлагал на не внявшего его запискам монар-
ха: «Царь просто действовал неразумно, именно он своими ошибками довел Россию 
до беды — ошибками политики внутренней и внешней» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 14. 
Л. 42). Киреев упрекал Николая II в мягкости и безволии, в метаниях влево и вправо 
и даже допускал мысли о смене монарха. Правда, в 1906 г. Николай II признавался, 
что многочисленные письма и записки Киреева открыли ему глаза на ситуацию. 
Впрочем, и после этого Киреев, споря с Л. А. Тихомировым, не верил, что консервато-
рам удастся склонить государя на свою сторону.

4 июля 1907 г. Николай II присвоил Кирееву звание полного генерала. Воспользо-
вавшись этим, тот немедленно вручил царю записку, призывающую довести дело пе-
реворота 3 июня до конца и вернуть Россию «к ее исконному самодержавно-совеща-
тельному строю», «жить по старине и управлять Россиею по старине» (ОР РГБ. Ф. 126. 
Оп. 1. Д. 14. Л. 231–233; К. 21. Д. 2. Л. 9–13 об.): «А Вы могли это сделать, Государь; Вы 
можете еще всё! Не судите о России по нашим двум Думам… это не изображение ее, 
а ее карикатура; это сброд полуграмотных политиканов, порожденных Виттевскими 
„свободами“». После положительной реакции Николая II Киреев отметил: «В уме его 
происходит поворот от 17 октября (сторонником которого является Столыпин) к идее 
совещательности» (ОР РГБ. Ф. 265. П. 190. Д. 32. Л. 51–52).
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В декабре 1907 г. генерал уверенно констатировал: «В повороте мысли царя на сла-
вянофильскую дорогу есть следы и моих речей и записок» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 14. 
Л. 259 об.). События 1908–1910 гг., впрочем, показали, что Николай II продолжает 
колебаться в своем отношении к монархистам. «Государь… до такой степени шаток, 
что на него нельзя рассчитывать. На себе это я испытывал не раз… Убеждаешь, ка-
жется, совсем человек убедился, всё отлично понял… и в результате тебе 0!» — писал 
Киреев (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 14. Л. 343 об.). Но в то же время он отмечал: «В сущ-
ности и сам царь — правый, монархист. Он только „прикидывается“, что он нами 
недоволен» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 14. Л. 276 об.). Каждый раз, когда Николай II шел 
вопреки мнению Думы и Государственного Совета, Киреев был в восторге. В то же 
время ему казалось, что монарх самоустраняется от дел, ожидая Божьей кары за грехи 
России и увлекшись мистицизмом. 

Следует сказать несколько слов об отношении Киреева к императрице Алек-
сандре Федоровне. В отличие от неизменно холодного и отчужденного отношения 
к Марии Федоровне, к молодой царице генерал сразу проникся глубокой симпатией. 
Еще до ее бракосочетания с Николаем, 8 апреля 1894 г., он писал: «Если она, нрав-
ственно, хоть отчасти будет походить на свою сестру Елисавету Феодоровну, то у нас 
будет настоящая императрица!» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Л. 448). В последующие 
годы Киреев много раз давал высокую оценку способностям Александры Федоровны 
(например, «тип красивой, мощной русской царицы»; «умная, даровитая, но крайне 
сдержанная» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 12. Л. 90)) и возлагал на нее политические на-
дежды в смысле перехода к славянофильскому курсу. Эти оценки в дневнике Кире-
ева резко изменяются с 1902 г., когда царица, желавшая родить наследника, начала 
прибегать к услугам мистиков (Папюс, Филипп Лионский, позже Распутин). В 1904 г. 
мыслитель писал о ней: «Странная глубокая натура. На подкладке практической 
англичанки явилась мистически настроенная русская. Глубоко верующая, даже меч-
тающая о божественных делах среди бала или обеда во дворце. У нее даже сложилась 
мысль о религиозном значении самодержавия. Она смотрит на Россию сквозь призму 
саровских торжеств, московских великопостных народных оваций» (ОР РГБ. Ф. 126. 
Оп. 1. Д. 13. Л. 309 об.). Неоднократно беседуя на протяжении 1905 г. с императрицей 
о созыве земского собора, Киреев все больше был склонен приписывать ей «религи-
озно-фаталистическое мировоззрение». Считая его политически нецелесообразным, 
он в то же время продолжал хвалить Александру Федоровну за превосходные личные 
качества, как «женщину практического ума и большой воли» (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. 
Д. 14. Л. 182 об.). Однако перед самой смертью Киреев переживал, что императрица 
под влиянием Распутина часами молится, поскольку ее мучают сны об убийстве всей 
царской семьи (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 15. Л. 86).

В то же время некоторые политические надежды Киреев, как и другие совре-
менники, связывал с цесаревичем Алексеем. Уже в 1907 г. генерал отмечал: «Алек-
сей — внимательный, умный. If ever?» — тем самым выражая сомнение в том, дове-
дется ли ему царствовать. Записи с похвалами уму и способностям наследника Киреев 
делал и позднее (ОР РГБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 14. Л. 245 об., 279, 344; ГАРФ. Ф. 634. Д. 17. 
Л. 94 об.).

Подведем итоги. А. А. Киреев как мыслитель имел четкое представление об об-
разцовом поведении монарха и членов династии, однако на практике видел зна-
чительный разрыв между реалиями дома Романовых и славянофильским идеалом. 
Лишь Александр III и Николай II частично соответствовали представлению Киреева 
о царе как «народном трибуне», да младшие Константиновичи удостоились его 
похвал за свою культурную деятельность. Но даже глубокая взаимная симпатия, 
связывавшая генерала с Николаем II, не могла изменить его скептического отно-
шения к политическому курсу императора. В этом заключается личная трагедия 
полувековой службы А. А. Киреева при дворе и горький урок его социально-фило-
софских воззрений.
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Maksim Medovarov. late Slavophil Alexander Kireev and Romanov dynasty.
Abstract: The article is devoted to the images of Russian Emperors form Nicholas I to 

Nicholas II as well as Grand Dukes and other members of Romanov family in the traits, 
letters and diaries by General Alexander Kireev who was the intellectual leader of the late 
Slavophilism. There is shown the connection between theoretical representation of an ideal 
monarch in his social philosophy and his opinion on real Russian rulers. Kireev’s views 
on Nicholas I and his complicated relationship with Alexander II and his successors are 
under consideration. The special attention is drawn to Grand Duke Konstantin Nikolaevich 
whose adjutant Kireev was, and to his descendants, especially to Grand Duke Konstantin 
Konstantinovich and Queen Olga of Greece. Some ways of political influence of court 
General are also demonstrated. Reasons for his negative attitudes to manners of many 
members of Romanov family are shown. There is described a complicated picture of double-
faced characteristics if Alexander III in Kireev’s heritage as well as reasons for his increasing 
influence on Nicholas II. The growth of critical remarks on Emperor’s family after 1905 
and Kireev’s disappointment in the last Russian Monarch is analyzed.
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«нАПиСАть СвоД релиГиозно-ФилоСоФСких иДей»: 
хриСтиАнСтво, ПроГреСС и Цели ФилоСоФии 

АрхиеПиСкоПА никАнорА (бровковиЧА)1

Статья посвящена выявлению методологических оснований исследования фило-
софии архиепископа Никанора (Бровковича). Основной проблемой является опре-
деление цели, которую ставил для себя архиеп. Никанор, приступая к написанию 
своих философских текстов. В статье обнаруживается, что основным смысловым 
контекстом его философии является противоречие между прогрессом и христи-
анством в модерном обществе. Именно этот контекст предлагается рассматривать 
как то, что объективно вынуждало архиерея-философа обращаться к решению 
метафизических вопросов. В свою очередь, для того чтобы понять особенно-
сти восприятия прогресса архиеп. Никанором, в статье предлагается обратиться 
к «компенсаторной» теории модерна, предложенной Й. Риттером и развитой 
Г. Люббе. В результате соотнесения этой концепции с оценками взаимодействия 
прогресса и христианства у архиеп. Никанора определяется, что целью его фило-
софии являлось обоснование того, что в формально секулярном, прогрессистском 
модерном обществе существует потребность в христианстве.

ключевые слова: архиепископ Никанор (Бровкович), религиозная философия, 
прогресс, христианство, позитивизм, атеизм, материализм, методология истории 
философии, модерн, компенсаторная теория.

1. Проблема цели «позитивной философии» архиепископа Никанора 
(Бровковича)

Для того чтобы определить тот аспект философского творчества мыслителя, 
который мог бы стать методологическим ключом к пониманию особенностей его 
мировоззрения, недостаточно просто указать на некий набор методов. Нельзя ограни-
читься, например, утверждениями о том, что подход в данном случае можно назвать 
герменевтическим, что история философии должна быть исторической дисциплиной, 
что сам предмет исследования указывает на определенную методологию и что в каче-
стве основы философии должно пониматься критическое мышление. Пока эти заявле-
ния не раскрываются в применении к конкретному материалу, они остаются в лучшем 
случае аморфными, но чаще всего пустыми, оказываясь вне связи с этим материалом. 
Это справедливо и при исследовании философского наследия такого мыслителя, 
как архиеп. Никанор (Бровкович) (1826–1890). Но именно относительно него кажется 
возможным утверждать, что при поиске методологической основы для понимания 
его идей, сами его тексты содержат указания на способы их толкования.

Как уже было сказано, основа философии — критическое мышление. Следователь-
но, история философии представляет собой не историю систем и традиций, а историю 
их критики. Парадоксальным образом критика традиции приводит к институциали-
зации этой критики, которая, в свою очередь, сама кристаллизуется в виде традиции. 

Артём Павлович Соловьев — кандидат философских наук, проректор по научно-богословской 
работе Казанской православной духовной семинарии (artstudium@yandex.ru).

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследова-
тельского проекта РФФИ («Философия в Казанской духовной академии (1842–1921 гг.) в контек-
сте истории русской мысли XIX — начала XX в.»), проект № 16-03-50237а(ф).
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Поэтому, конечно, вопрос о преемственности может стоять в историко-философском 
исследовании. Но важнее обращать внимание на то, что последующий философ либо 
достраивает аргументацию своего предшественника, либо использует ее в своих целях, 
либо опровергает ее. История философии в этом смысле — это история полемик.

Философ выстраивает свою критику в ответ на непосредственный аргумент, 
а не для того, чтобы потомки «все поняли и больше не ошибались». Современный 
философ может считать себя состоящим в диалоге с Платоном, Кантом и Ницше. 
Он может с ними соглашаться или спорить, воспринимая их аргументацию так, 
как если бы они говорили на современном философском языке. Но это не будет исто-
рико-философским исследованием. История философии должна быть исторической 
дисциплиной и выявлять исторические условия возникновения и функционирования 
философских концепций. Что невозможно без выявления социокультурного контек-
ста этих процессов в соответствующую эпоху.

Необходимо это для понимания не только и не столько идеологических конгломера-
тов, возникавших в ходе критики, сколько для понимания самих методов критического 
мышления, для их раскрытия посредством проработки застывших форм высказываний 
философов. Философ отвечает на аргумент, на вызов, который появляется в определен-
ном историческом контексте, и дает ответ, исходя из этого контекста. При этом, если 
ответ мы видим как текст, то вопрос чаще всего необходимо реконструировать.

Текст-ответ, конечно, сам тоже требует пояснений, касающихся изменений исто-
рических условий, трансформации понятийного аппарата. Но реконструкция вопроса, 
на который отвечает философ, — это задача более сложная. Ведь то, что он сам счи-
тает целями своих высказываний, и даже те вопросы, которые он ставит сознательно, 
в своем смысловом аспекте не обязательно очевидны для современного читателя, 
даже если сам философ напрямую формулирует их. Ведь эта сознательная установка 
определяется философским языком уже иного для нас прошедшего времени. Зани-
маясь «вечными вопросами», философ все равно воспринимает их в рамках того со-
циокультурного контекста, в который он погружен. Потому «прямой диалог» между 
современным и, например, античным философом будет скорее похож на беседу двух 
людей, говорящих на разных славянских языках: слова и даже грамматика могут быть 
похожи, но смыслы у многих схожих слов и оборотов разные.

Историко-философское исследование (как и любое историческое вообще) может 
быть описано метафорой перевода: историк философии как переводчик излагает 
современным языком смыслы, которые вкладывал мыслитель в свои ответы, возни-
кавшие по ходу полемики, которую он вел. Как и в чисто филологическом случае, 
для того чтобы такой «перевод» был успешен, необходимо знать «грамматику языка», 
в качестве каковой тут выступает исторический контекст — состояние знания данной 
эпохи, связанное со спецификой социокультурной ситуации того времени.

В данной статье философия архиеп. Никанора будет примером такого непростого 
соотношения заявленных вопросов, аргументов, целей и того, что подразумевается 
под ними философом в соответствующем историческом контексте. Так, в отноше-
нии целей, которые ставит архиеп. Никанор, должно было бы быть все очевидно: 
он как религиозный мыслитель использует философию для того, чтобы дать крити-
ческий ответ материалистам и позитивистам на их утверждение о невозможности 
существования сверхчувственного бытия. Архиерей-философ выбирает стратегию вы-
явления «отвлеченности», незавершенности аргументации оппонентов. Он пытается 
показать, что, развивая отдельные утверждения позитивистов, можно и их филосо-
фию согласовать с религиозным, и именно — православным, мировоззрением.

В 1874 г. в трактате «Позитивная философия и сверхчувственное бытие» архиеп. 
Никанор писал: «Нашею задачею было показать не только точки соприкосновения, 
но и совершенное единство корней, в гносеологических основаниях, у естествен-
но-философской науки с богословскою. Нас побудило к этому труду сознание долга 
пред прошедшим нашего поколения, которое выдержало небывалую в нашем отече-
стве бурю идей, враждебных священнейшим заветам наших отцов; сознание этого 
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долга побудило нас выступить, с выводами вынесенной нами умственной борьбы, 
пред очи поколения нарождающегося» (Бровкович, 1875, III).

Собственно в самом трактате ничего не говорится об этой «буре идей». Но в «Био-
графических матерьялах» (1900) архиеп. Никанора, изданных наследниками после его 
кончины, можно найти записку «Распространение идей неверия в России со времен 
Петра Великого» (датировано 1868 г.). Там дается перечень лиц, виновных в этой 
«буре идей». И тут, если сами монархи XVIII в. (начиная с Петра I) оказывались лишь 
косвенно виноваты в «неверии», то в XIX в. его непосредственными распространи-
телями называются Рылеев, Петрашевский, Герцен, Огарев, Чернышевский, Писарев, 
Добролюбов, великий князь Константин Николаевич, Кельсиев, Семевский, Щапов, 
Костомаров, Помяловский, Антонович, Лавров, Беллюстин, Ростиславов, Тургенев 
(Бровкович, 1900, 328, 333–334). Все эти имена указываются с отсылкой к фактам 
и слухам, с отдельными подробностями их жизни и деятельности на фоне поражения 
России в Крымской войне, покушений на царя, польского восстания, студенческих 
бунтов, усиления активности старообрядчества, народничества и т. п.

Ни одно из вышеуказанных имен не упоминается в трехтомном трактате архиеп. 
Никанора. Просматривая списки цитируемых авторов в «Позитивной философии…», 
можно, конечно, обнаружить имена тех, кто влиял на общее материалистическое 
или позитивистское направление отечественных «распространителей неверия»: Конт, 
Спенсер, Милль, Литтре, Дарвин, Сеченов, английские биологи-материалисты. Понят-
но, что к «буре» в России они прямого отношения не имеют. Третий же том трактата 
вообще на две трети посвящен критике Канта. И вроде бы можно задаться вопросом 
о том, насколько соответствует заявленная задача трактата — оставить потомкам 
выводы перенесенной борьбы — степени ее реализации.

Но нет никаких причин не доверять автору относительно целей его трехтомного фи-
лософского исследования. Тем более что сам архиерей-философ в своих записках отмечал: 
«Я воспитался в духе самого строгого православия. В несомненности нашего богословия 
был убежден твердо. Еще в С<анкт>-Петербургской семинарии и дальше в С<анкт>-Пе-
тербургской Академии студентом мечтал со временем написать Свод религиозно-философ-
ских идей, думая согласить философию с православной религией» (Бровкович, 1900, 253). 
Архиеп. Никанор тут второй раз повторяет свое утверждение о различии между филосо-
фией и религией, с указанием намерения их «согласить» или «показать единство корней».

Помимо философского трактата и биографических заметок, к интересующей нас 
тематике имеют отношение и многочисленные поучения архиеп. Никанора, которые 
он нередко посвящал критике нигилизма, неверия, материализма, толстовства, дар-
винизма. Среди них мы найдем тексты, где Пушкин, И. С. Аксаков и Достоевский 
рассматриваются как примеры «блудных сыновей», вернувшихся в лоно Церкви. Есть 
у него и крайне интересное поучение о Чернышевском, отца которого архиеп. Ника-
нор знал лично. Но вновь следует констатировать, что из перечисленных выше тем 
напрямую ни одна не пересекается с текстом философского трактата. Если не считать 
двух поучений, посвященных прогрессу и прогрессизму как типу мировоззрения.

Но вот именно тут и обнаруживаются прямые параллели с трактатом. Это по-
зволяет сделать предположение, что именно эта тематика и есть контекстный ключ, 
который позволяет понять, почему вопрос о «согласовании» философии и религии 
для противодействия «буре неверия» получает у архиеп. Никанора в трактате ответ, 
кажущийся нам сейчас не соответствующим этому вопросу.

2. Вопрос о прогрессе и технике у архиеп. Никанора

Вопросу о прогрессе и технике у архиеп. Никанора посвящено два поучения: 
на новый 1860 г., и при открытии нового железнодорожного вокзала в Одессе в 1884 г.2

2 Об отдельных философских и историко-культурных аспектах этих поучений см.: [Леонтьев, 
2007; Соловьев, 2014; Соловьев, 2015; Соловьев, 2017а].
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Поучение 1860 г. архиеп. Никанор начинает с того, что показывает некие поло-
жительные перспективы человечества, которые вырисовываются как последствия 
прогресса. Затем он указывает, что в основе идеи прогресса стоит либо материалисти-
ческое, либо идеалистически-пантеистическое мировоззрение, которые чужды хри-
стианству. Христианство, по его мнению, не может быть согласно с прогрессизмом 
еще и в силу того, что оно само рассматривается прогрессистами как помеха будуще-
му земному счастью человечества.

В конечном счете он делает вывод и о том, что прогресс разрушает «Богоу-
становленный порядок»: «Не говорим о том, что это химерическое учение учит 
презирать все прошедшее, громить укорами настоящее, нетерпеливо рваться к бу-
дущему, — что превращает оно Богоустановленный испоконный порядок отноше-
ний: смотрите, как высоко молодежь начинает поднимать голову, клеймит, позорит 
власти, отцов и наставников, огорчается тем, что не мы тащимся за ними, а их вести 
за собою свое право предъявляем, придерживаясь векового седой народной мудрости 
пресловия об известной домашней птице с ее произведениями; что грозит оно кру-
тыми переворотами; что, смотря глубже, хочет заставить Россию поспешно изжить 
предопределенную ей долю жизни, пробежать предназначенный нашему народу круг 
существования подобно тому, как рука шаловливой неопытности может спустить 
пружину часов, и часы опишут в несколько секунд все те круги, которые правильным 
ходом должно было совершить в сутки и более, и затем станут: так как это безбожное 
и бездушное антихристианское учение о прогрессе есть тот крайний вывод растления 
мысли и нравов, к которому человечество в массе, и то без сомнения не все, может 
придти не ранее как через 1000 лет» (Бровкович, 1870, 74–75).

В этом отрывке архиеп. Никанор акцентирует внимание на моменте различения 
нормальной и искусственно увеличивающейся скорости прогресса. Вопрос о норме из-
менений, которые архим. Никанор считает неизбежными, интересен именно этим апока-
липтическим ожиданием конца. То есть в итоге архиеп. Никанор, несомненно, демонизи-
рует прогресс и прогрессизм. Несколько иную ситуацию мы видим спустя четверть века 
в поучении при освящении новых зданий железнодорожного вокзала в Одессе.

Конечно же, в поучении 1884 г. центральное место занимает тоже не менее апо-
калиптический образ железных дорог: «В могильное, глухое безмолвие погружается 
теперь оголяемая тупою корыстью пустынная русская земля. Эта корысть скоро убьет 
самый вкус к прелестям природы, как убивает самую красоту природы. Опасно, 
как бы земля не стала скоро походить на всемирный паутинник, который опутывает 
весь земной шар, в котором плавает только отощалый всеядный человек, как голод-
ный паук, не имый кого и что поглотити, так как сам же он пожрал, побил, истерзал 
все живое на поверхности всей земли. Эти железнодорожные линии не похожи ль 
на нити всемирной паутины?» (Бровкович, 1884, 338–339)3.

Образ железных дорог как символа прогресса тут демонизируется вроде бы еще 
больше, чем в поучении 1860 г. «рука шаловливой неопытности… спускающая стрел-
ки часов». Подтверждает это и отрывок, сохранившийся в черновике поучения, но вы-
черкнутый архиеп. Никанором из итогового текста: «Где земля преображена оголяю-
щими окрестность прямыми линиями железных дорог, там поэзия должна исчезнуть 
и исчезает; там улетает куда-то в неведомые страны всякая поэтическая талантли-
вость, там становится гладко и ясно, как прямая линия. Там начинается и уравнение 
умов, которое кончится непременно понижением, принижением измельчанием духа, 
подобно тому как воды многоводной некогда реки должны измельчать, разлившись 
по широким полянам» (ГАОО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 63. Л. 775).

Современный исследователь в рамках презентистского подхода мог бы воспри-
нять эти утверждения архиеп. Никанора как критику зарождающегося общества по-
требления и как предчувствие значения экологической проблематики для философии. 

3 Следует обратить внимание на то, что в данном отрывке скрыто цитируется Первое посла-
ние ап. Павла: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкаю-
щий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет 5:8).
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Но эти, осовременивающие мысль архиеп. Никанора, объяснения закрывают возмож-
ность ее понимания в контексте XIX в. Если внимательнее вчитаться, то в приве-
денных цитатах можно увидеть, что «прелесть природы» и «поэтическая талантли-
вость» противопоставляются «прямым линиям железных дорог», «уравнению умов» 
и «измельчанию духа». Эти и многие другие цитаты в духе романтизма показывают, 
что архиеп. Никанор ассоциирует железные дороги с тем следствием прогресса, ко-
торый можно определить как гомогенизацию, стандартизацию или унификацию. 
И именно этим аспектам прогресса архиеп. Никанор противопоставляет не просто 
христианские ценности как некое основание традиционного образа жизни, но именно 
нечто уникальное, особенное, которое оказывается под угрозой исчезновения в ре-
зультате унифицирующего прогресса.

Стоит обратить внимание на то, что есть явные указания на изменение воззрений 
архиеп. Никанора на прогресс в 1884 г. по сравнению с 1860 г. И это касается не только 
того, что, продолжая демонизировать прогресс, архиерей-философ конкретизирует про-
блемы, им приносимые, выделяя аспекты унификации и утраты уникальности в ходе 
модернизационных процессов. Изменяется и его мнение относительно истоков прогрес-
са. В поучении 1884 г. ничего не говорится о материализме, пантеизме и юношеском 
максимализме. О «корысти» говорится мельком, зато четко указывается необходимость 
развития железных дорог, вызванная необходимостью повышения обороноспособности 
и международного престижа государства. В упоминавшемся выше черновике поучения 
об этом говорится напрямую: «От того, главным образом, Русь и бедна, что для заве-
рения своего положения великой европейской державы издержки должны нести она 
громадные, а многие средства для удовлетворения своего положения она вынуждена 
приобретать через другие народы» (ГАОО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 63. Л. 756.).

Это утверждение архиеп. Никанора позволяет говорить о качественном изме-
нении в его понимании причин ускорения прогресса и активизации прогрессизма 
в России. Так, в 1860 г. архиерей-философ видит чисто теоретические и субъективные 
причины прогресса. В 1884-м он отмечает объективный характер необходимости и не-
избежности прогресса. При этом интересен момент избрания железных дорог в каче-
стве повода для обличения порока (ведь это и является целью проповеди). Тут следует 
учитывать, что именно понимание объективных причин распространения железных 
дорог и прогресса вообще определяет и окончание поучения, когда проповедник 
призывает молиться о том, чтобы железные дороги принесли не ожидаемый вред, 
а возможную пользу. То есть нравственная проблема все-таки не в железных дорогах, 
а в человеке. И это позволяет архиеп. Никанору видеть объективную амбивалентность 
железных дорог как плодов модернизации и рационализации жизни.

Еще четче эта амбивалентность заметна в третьем томе трактата «Позитивная фи-
лософия и сверхчувственное бытие», который вышел в 1888 г. Тут, с одной стороны, 
помимо критического разбора «Критики чистого разума» содержится краткое изло-
жение его системы, а с другой — вновь появляется выпад против прогресса: «Много 
ли пользы принесло человечеству открытие, что луна изрыта потухшими вулкана-
ми, а у полюсов на Марсе громоздятся льды, как и на земле? Или что масса солнца 
весит столько-то пудов, а плотность земли у центра земного шара достигает такой-то 
величины? Но усилие, хотя и бесплодное, современной философской ученой и диле-
тантской интеллигенции отрешить умы всего человечества от внушений внутреннего 
чувства и идеального разума, — оно не только превратно, но и гибельно… Оно изго-
нит, как и изгоняет из мира всякую возвышенную любовь и самоотвержение, всякую 
надежду, всякую поэзию, всякие идеалы жизни. Оно понизит не только общий ду-
шевный, но и умственный уровень. Оно принизит род людской до одичания, до со-
знательного оскотинения» (Бровкович, 1888а, 340).

Именно этот отрывок завершает краткое изложение его философской системы. 
И именно он отсылает читателя как к первым двум томам трактата, в которых прово-
дится подробное обоснование различия «внутреннего» и «внешнего» познания, так 
и к двум поучениям о прогрессе 1860 и 1884 гг. Несомненно, это значимая отсылка. 
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Здесь уже напрямую наука (как рассудочное дело) определяется как угроза «идеально-
му разуму», а именно «идеи» у архиеп. Никанора выполняют регулятивные эпистемо-
логические и этические функции как имеющие онтологический статус. Рассудочные 
«понятия» в его понимании являются лишь абстракциями, которые конструирует обра-
щенная к «внешнему» миру теоретическая познавательная способность. И в этой кон-
струируемой рассудком картине реальности, согласно выводам архиеп. Никанора, нет 
места идеалам «возвышенной любви», «самоотверженности» и поэзии. Иная картина 
вырисовывается на основе «внутреннего душевного чувства» — она-то и представляет 
собой «нормальную» реальность (в том смысле «нормального», которому в поучении 
1860 г. противопоставляется «рука шаловливой неопытности»). Таким образом, соглас-
но архиеп. Никанору оказывается, что «рассудочная» и «разумная» картины мира со-
существуют и смешиваются в мировоззрении отдельных людей.

Из этого можно было бы сделать вывод: архиеп. Никанор полагает, что некая «тра-
диционная», «издревле разумная» картина мира конкурирует с рассудочной картиной 
мира общества модерна, нацеленного на ускорение прогресса, на рационализацию 
и стандартизацию общественных отношений. И именно тут уместно вспомнить о том, 
что, согласно теории компенсации Й. Риттера и его последователей, ускорение про-
гресса и рационализация отношений восполняется в цивилизации модерна именно 
интересом к «историческим культурам происхождения» и к иррациональному4. И если 
посмотреть с этой точки зрения на эти формально противоположные «идеи разума» 
и «рассудочные понятия» архиеп. Никанора, то можно увидеть, что одновременно 
и рассудочная картина мира прогрессистов оказывается неизбежной основой модерна, 
и «возвышенная любовь», «самоотвержение», «надежда», «поэзия» и «всякие идеалы 
жизни», как составные части «разумной» картины мира, также представляют собой 
необходимый аспект существования модернизирующегося общества.

Понятно, что, согласно архиеп. Никанору, именно «идеальный разум» должен 
быть основой жизни человека и общества, а рассудок — иметь вспомогательное 
значение. Но никоим образом нельзя рассматривать «рассудочную» и «разумную» 
картину мира у архиеп. Никанора в качестве конкурирующих до взаимоисключения. 
Конкурируя, они именно дополняют друг друга. И здесь возникает проблема опреде-
ления характера их взаимодействия: либо тут действительно присутствуют процессы 
компенсации, либо мы имеем неизбежное их сосуществование в постоянной борьбе 
за доминирование.

3. Способы компенсации модерна у архиеп. Никанора

Говоря о прогрессе, архиеп. Никанор использует образы часов со сломанной 
пружиной, мчащегося поезда, железных дорог, которые он сравнивает со всемир-
ной паутиной. Встречается у него и упоминание летучих пароходов, «оседланных 
зигзагов молний», «ковров-самолетов». Что касается понятийного ряда, то архиеп. 
Никанор описывает феномены, связанные с прогрессом, как результат рассудочной 
деятельности, опирающейся на данные «внешних чувств». Рассудок формирует аб-
страктные понятия, которые позволяют человеку ориентироваться во внешнем мире, 
но при этом отвлекают внимание от созерцаемых интуитивно уникальных «идей 
разума», являющихся подлинной сущностью вещей.

В первую очередь эти образы и понятия описывают увеличение скоростей и ра-
ционализацию, которые формируются в рамках проекта Просвещения и являются ос-
новными факторами существования цивилизации модерна. Но если целью Про-
свещения является самостоятельно мыслящий и действующий человек, то модерн, 
как итог Просвещения, предполагает человека, стремящегося к комфорту и реализу-
ющего это стремление благодаря самостоятельному рассудочному конструированию. 

4 О школе Й. Риттера и теории компенсации см.: [Румянцева, 2014; Куренной, Румянцева, 
2016].
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Следствием этих установок и оказывается потребность в инновациях, ускорении, 
рационализации, экономии времени и стандартизации.

Одновременно с этими, внешне позитивными, следствиями процессы модерниза-
ции порождают и проблемы для прогресса. Так, рост рационализации и стандартиза-
ции приводит к тому, что логически обоснованные стандарты поведения оказываются 
безразличны к уникальным историям происхождения. А это приводит к проблемам 
с идентичностью как отдельных людей, так и сообществ, вовлеченных в глобальные 
рациональные, а значит и гомогенные, общественные отношения. То есть — чем 
более рациональным становится общество, тем более гомогенным и индифферент-
ным к вопросам идентичности оно должно быть. Однако модернизация приводит 
к тому, что появляется национализм, интерес к истории происхождения, нарастают 
темпы музеефикации. Рост рациональной всеобщности порождает комплементарный 
ей рост интереса к уникальному, единичному. Идею о раздвоенности модерна ставят 
в основу своих воззрений такие мыслители второй половины ХХ века, как Й. Риттер, 
Г. Люббе и О. Марквард.

И именно представители школы Риттера в центр своего анализа феноменов циви-
лизации модерна ставят понятие «компенсация», которое имеет важное методологи-
ческое значение для данного анализа процесса формирования философской системы 
в модернизирующемся обществе России XIX в. Так, относительно стандартизации 
и рационализации в цивилизации модерна Г. Люббе отмечает: «…комплементарно 
к этому одновременно растет наш интерес к культурам происхождения, поверх кото-
рых все это простирается, и если мы последуем за этим интересом, то мы компенси-
руем опыт неисторичности культуры модерна актуализацией той или иной культуры 
происхождения» [Люббе, 2016, 271]. Интерес к уникальному, тому, что дает история 
в ее модерном же понимании, позволяет рациональному индивиду обретать уникаль-
ную идентичность в унифицирующемся мире.

Но иные иррациональные феномены также выполняют компенсаторную функ-
цию. Так, развитие «наук о духе» оказывается рационализированной формой инте-
реса к истории как иррациональному. Кроме того, к формам компенсации относятся: 
религия [Люббе, 1998, 278–292], искусство [Lübbe, 2010, 21], национализм как идеоло-
гия, музейная и архивная деятельность, охрана памятников культуры, экстремальные 
виды спорта, любительское садоводчество [Люббе, 2016, 151–218, 323–324], вообще 
практически все виды хобби, включая резьбу по дереву и собирание марок. К явлени-
ям общественной жизни, которые в цивилизации модерна осуществляют компенса-
цию негативных последствий модернизации, относятся также и разнообразные виды 
культуркритики — как литературной (например, антиутопии), так и философской 
(в духе идей консервативной революции).

Но при этом понятно, что в случае архиеп. Никанора наибольшее значение имеет 
религия как форма компенсации. Религия компенсирует негативные последствия 
модернизации как благодаря наличию в ее основе иррационального (мистический 
опыт и вера), так и тем, что она дает возможность определения идентичности — при-
надлежности к определенной уникальной религиозной группе. Это, конечно, со-
вершенно не то, что подразумевается, когда говорят о «компенсаторной функции 
религии», в рамках которой индивид «примиряется» с невзгодами благодаря тому, 
что предлагает религия. Тут иное — само участие в культе дает то, чего не может дать 
рационализированное модерное общество: опыт иррационального и уникального. 
Так у архиеп. Никанора христианство оказывается не столько тем, что противополож-
но модерну, сколько тем, что компенсирует его недостатки.

Углубляясь же в детальный анализ, что именно архиеп. Никанор относит к сути 
христианства, дающего человеку и обществу то, что не может дать модерн, можно 
обнаружить интересные особенности его понимания христианства. Основными об-
разами, которые архиеп. Никанор использует для характеристики того, что проти-
воположно прогрессизму, являются, конечно же, образы святых. Удивительно здесь 
то, что уже в конце 1880-х гг., за столетие до официальной канонизации, к чудотворцам 
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архиерей-философ относил и о. Иоанна Сергиева: «Поразительнейшее знамение вре-
мени — о. Иоанн Кронштадтский. Ведь его ждут принять везде, от подвалов до раз-
золоченных палат. <…> Его молитвенной помощи ждут и просят не только во всех 
концах России, но и за границею. И молитвенная помощь его, всегда с его стороны 
простая, ничего чудесно прямо не обещающая, бывает иногда поразительно-чу-
десною. Истинно-поразительна, даже чудесна сама вера в о. Иоанна Кронштадтского 
всех сословий Петербурга, да и всех концов России. А такой простой, безыскусствен-
ный человек, но истинно-верующий в действительность силы Божией, и в наши дни 
священник. „Чудотворна та икона, — выразился глубоко-мудрый первосвятитель Рос-
сийской Церкви, 90-летний старец, — которая сильна возбудить веру в свою чудотвор-
ность“. Силу этого глубокомысленного изречения можно применить и к о. Иоанну 
Кронштадтскому. Да, чудотворец он уже по тому самому, что возбудил крепкую веру 
в чудотворную силу Божию, содеевающуюся в человеческой немощи и в наши невер-
ные дни» (Бровкович, 1888б, 725–726).

В этом образе заметно подчеркивается именно уникальность о. Иоанна, уни-
кальность, которая укрепляет иррациональные аспекты жизни секуляризующегося 
общества: молитву, веру в Бога и в чудо. Выделение того же аспекта уникальности 
мы видим, когда архиеп. Никанор пишет об ученом монашестве, представителем ко-
торого он сам и был5. Именно ученое монашество он называет «носителем мировой 
скорби»: «ученые монахи нашего времени под широкими покровами своих клобуков 
и ряс скрывают в себе подчас самых глубоких носителей того, что называется миро-
вою скорбию, — носителей скорби нашей эпохи и нашего народа среди величайшего 
кризиса идей, какой теперь переживается на Руси» (Бровкович, 1900, 173).

Тут надо подчеркнуть, что архиеп. Никанор делает акцент на уникальности, даже 
единичности того, что связанно с христианством. При этом с прогрессизмом он связы-
вает уничтожение разнообразия. В этом смысле уместно вспомнить, что под воздей-
ствием прогресса (то есть модернизационных процессов), по мнению архиеп. Никанора, 
исчезает поэзия, любовь, самоотверженность, там происходит «уравнение умов», там 
рассудок побеждает разум как идеальное созерцание, совпадающее в пределе с верой.

Таким образом, архиеп. Никанор выстраивает ряды противоположных и обра-
зов, и понятий, которые компенсируют друг друга. При этом он, по сути, препа-
рирует религиозную сферу, оставляя за ней право быть носителем того уникаль-
ного, что компенсирует всеобщую унификацию, приносимую рациональностью 
модерна. Тем самым архиерей-философ устраняет возможность видеть в религиозной 
сфере нечто тривиальное, рутинное, унифицированное. Однако прекрасно известно, 
что одними из важнейших аспектов любой религии являются ритуалы и традиции, 
которые невозможны без рутинного воспроизводства. Кроме того — христианство 
глубоко связано с рациональностью: практически все, кроме самого мистического 
опыта Церкви и верующего, рационально взаимосвязано и доступно для рацонализа-
ции. И архиеп. Никанор об этом прекрасно знает, но для него опыт веры и Таинств 
настолько важен, что он именно эти иррациональные и уникальные феномены про-
тивопоставляет рассудочному модерну, указывая тем самым на то, чего недостает 
обществу, неизбежно вовлеченному в прогресс. И, таким образом, можно утверждать, 
что архиеп. Никанор в своей философии и публицистике формирует не просто куль-
тур-критическую позицию, но разрабатывает ее как обосновывающую необходимость 
религии для общества модерна в качестве того, что компенсирует односторонние 
последствия неизбежной модернизации.

Это можно выразить и иными словами, более точно указывающими на методо-
логический ключ к пониманию смысла философии архиеп. Никанора: Просвещение, 
порождающее прогрессизм, приводит к нарастанию процессов унификации, рациона-
лизации и секуляризации, но именно это и усиливает в модернизирующемся обще-
стве интерес к уникальному, иррациональному и сакральному.

5 Об отношении архиеп. Никанора к ученому монашеству см.: [Соловьев, 2017б].
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Философия архиеп. Никанора в этом смысле оказывается одним из первых в исто-
рии русской мысли интеллектуальных опытов обнаружения необходимости и неиз-
бежности обращения модерного общества к религии. Что мы, собственно, и видим 
на протяжении как всего ХХ в., так и в начале XXI. И, отвечая на вопрос о цели фило-
софских занятий архиерея-философа как на ключевой для понимания его воззрений 
вопрос, можно утверждать, что смыслом его философии оказывается обоснование 
того, что в формально секулярном, прогрессистски настроенном модерном обще-
стве существует неустранимая и объективно обусловленная потребность в религии 
в целом и в христианстве в частности.
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of the philosophy of Archbishop Nikanor (Brovkovich). The main problem is the definition 
of the goal that Archbishop Nikanor has set for himself starting to write his philosophical 
texts. The article reveals that the main semantic context of his philosophy is the contradiction 
between progress and Christianity in modern society. It is this context that is proposed to 
be considered as something that objectively forced the philosopher to look for the solution 
of metaphysical questions. In turn, in order to understand the peculiarities of the perception 
of the progress by Archbishop Nikanor, the article proposes to refer to the «compensatory» 
theory of modernity, proposed by J. Ritter and developed by G. Lubbe. As a result 
of the correlation of this concept with the assessments of the interaction of progress 
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C. М. Телегина

С. н. Дурылин о релиГиозных иСтокАх  
ПоЭзии м. ю. лермонтовА

Сергей Николаевич Дурылин (1886–1954) ― выдающийся представитель русской 
культуры первой половины XX века ― оставил богатейшее научное и творче-
ское наследие, в которое входят и труды о М. Ю. Лермонтове. Однако его ре-
цепция лермонтовского творчества «практически не исследована». В статье дан 
анализ доклада «Россия и Лермонтов. (К изучению религиозных истоков русской 
поэзии)» (1914), прочитанного Дурылиным в Религиозно-философском обще-
стве памяти Вл. Соловьева, отмечены особенности его концепции Лермонтова 
как знаковой фигуры русской ментальности, «выразителя религиозных начал 
России» в контексте дилеммы «Запад-Восток» и антропологической модели 
«двух углов», влияние на его концепцию взглядов В. О. Ключевского, дурылин-
ские реминисценции в работе А. С. Панарина о Лермонтове и внутренняя связь 
доклада Дурылина с его же лекцией «Лик России. Великая война и русское при-
звание» (1914), включенность их в дискуссию о «национальном лице» в русской 
философии культуры Серебряного века. 

ключевые слова: Россия и Лермонтов, философия культуры, религиозность 
М. Ю. Лермонтова, С. Н. Дурылин, В. О. Ключевский, А. С. Панарин, Наполе-
он, Байрон, «байронизм», Запад-Восток, славянофилы, «национальное лицо», 
молитва.

Сергей Николаевич Дурылин (1886 –1954) ― выдающийся представитель русской 
культуры первой половины XX века: литературовед, искусствовед, этнограф, мысли-
тель, богослов, писатель и поэт. Вся эта богатейшая палитра его дарований отражена 
в обширном творческом и научном наследии, которое в последние годы активно 
изучается и издается. Однако одна из важнейших его составляющих ― лермонто-
ведческие труды, остается полузабытой и малоизученной. Как отметила ведущий 
исследователь дурылинского наследия А. И. Резниченко, «тема рецепции Сергеем 
Дурылиным… творчества М. Ю. Лермонтова является центральной для будущего ду-
рылиноведения. На данный момент она практически не исследована» [Резниченко, 
2010а, 207]. Такое игнорирование современными лермонтоведами «темы всей жизни 
Дурылина»1 объясняется отчасти инерцией стереотипного толкования лермонтовско-
го творчества, заложенного в советские годы, когда дурылинская концепция религи-
озного начала в произведениях Лермонтова в контексте его православного мировоз-
зрения подверглась резкой критике представителями советской литературоведческой 
«формальной школы», призывавшими «решительно отказаться от этих опытов, дик-
туемых миросозерцательными… тенденциями» [Эйхенбаум, 1924, 9].

«Религиозно отзываться на Лермонтова», по словам самого Дурылина, он стал 
в начале 1910-х гг., в период глубоких мировоззренческих изменений, когда после ду-
ховного кризиса он вновь обрел «веру отцов». Будучи секретарем московского Рели-
гиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева (1912–1918), он выступал на за-
седаниях с докладами о поэте, первый из которых, «Судьба Лермонтова» [Дурылин, 

Светлана Михайловна Телегина — библиограф, исследователь творчества М. Ю. Лермонтова, 
член Московского лермонтовского общества (svetlanatelegina@yandex.ru).

1 «Лермонтов — тема всей жизни Дурылина. <…> Лермонтова он… ценил выше всех поэтов 
и писателей» [Торопова, 2014, 75].
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1914], прочитан в 1912 г.2, второй ― «Россия и Лермонтов. (К изучению религиозных 
истоков русской поэзии)» [Дурылин, 1916б] ― 30 октября 1914 г., когда уже шла Первая 
мировая война. Последний, ныне забытый, доклад представляет интерес заявленной 
концепцией, выводящей Лермонтова как знаковую фигуру русской ментальности, 
«выразителя религиозных начал России» в контекстах дилеммы «Запад-Восток» 
и антропологической модели «двух углов»: «острого» (западного индивидуализма) 
и «тупого» (материализма, атеизма и рационализма). 

По мнению Дурылина, в грозные дни противостояния русского духа и германской 
силы «никто из русских поэтов не ближе к нам, чем Лермонтов, и мы должны уви-
деть в Лермонтове лик поэта-пророка, поэта-тайновидца народной души» [Дурылин, 
1916б, 2, 138–139]. Ряд русских мыслителей и критиков отмечали эволюцию Лермон-
това к народным началам, но только В. О. Ключевский сумел «в уровень с предме-
том» (В. В. Розанов) раскрыть национальную суть лермонтовского творчества, придя 
к выводу, что «ни один русский поэт не был способен так глубоко проникнуться 
народным <религиозным> чувством и дать ему художественное выражение, как Лер-
монтов» [Ключевский, 1990, 447]. Дурылин высоко ценил статью Ключевского, ока-
завшую несомненное влияние на стержневую идею его работы, что нашло отражение 
в прямом цитировании и скрытых реминисценциях, однако при этом концепция Ду-
рылина отмечена глубокой самобытностью и вскрывает новые смыслы лермонтовской 
поэзии, оставшиеся вне поля интерпретации великого историка. Так, например, тезис 
Ключевского о «поэтической резиньяции» Лермонтова, ставшей «выражением рус-
ского религиозного настроения», у Дурылина трансформируется в мысль о Лермонто-
ве как носителе сакрального знания «о России, о ее религиозной и народной тайне», 
а о его поэзии как «глубочайшей феноменологии русской души — и через нее — рус-
ской истории»: «Лермонтов сам — как бы маленькая Россия… он всею глубиной своей 
поэзии, своего поэтического мелоса, прорывается к таким истокам духовного суще-
ства России, которые правильнее назвать религиозными основоначалами Руси и ее 
народа. Великая внешняя и внутренняя, феноменальная и ноуменальная действитель-
ность России становится во многом похожа на великий грустный вымысел, рассказан-
ный Лермонтовым» [Дурылин, 1916б, 2, 141]. 

«Пламенная» любовь Лермонтова к Москве, не раз провозглашенная им в его 
произведениях и письмах, в воззрениях его эпохи означала любовь к старой народной 
России, поэтому знакомый поэта Ф. Ф. Вигель называл его «русоманом»3. В отличие 
от величавого спокойствия Пушкина, Лермонтов, по мысли Сергея Николаевича, 
«всегда томление, грусть, порыв, молитва, вся мятежная, грустящая, молящаяся дина-
мика русской души, не ее постоянство, но ее становление, не ее строй, но взыскание 
этого строя. Лермонтов носит в себе и вскрывает собою — пользуюсь словом свято-
отеческого опыта — всю неустроенность русской души. <…> Она, эта душа, в нем, 
а он — в ней: вот как можно выразить это взаимоотношение Лермонтова и России» 
[Дурылин, 1916б, 2, 139]. В этом он видит и причину того, что зрелые произведения 
поэта «даже в переводе на чужие языки представляются созданиями глубоко-нацио-
нального лирического гения» [Дурылин, 1916б, 2, 139]. Такая характеристика наследия 
Лермонтова была весьма неожиданной, поскольку его «байронизм» к тому времени 
стал уже общим местом в литературно-критических работах4, за наносным слоем «ка-
жущегося байронизма, которому поэт при всей своей гениальности не мог не отдать 
дань, ибо стиль эпохи есть вещь всесильная» [Ильин, 1990, 83], часто не видели глубо-
кой самобытности его творчества. 

2 О «Судьбе Лермонтова» см.: [Резвых, 2010, 293–295; Телегина, 2014, 169–199].
3 «Я видел русомана Лермонтова в последний его проезд через Москву. „Ах, если б мне 

позволено было оставить службу, — сказал он мне, — с каким бы удовольствием поселился 
бы я здесь навсегда“» [Вигель, 1999, 366].

4 Исключение составляли В. В. Розанов и В. О. Ключевский, категорически отрицавшие 
байронизм Лермонтова.
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«О байронизме Лермонтова мы узнаем раньше, чем узнаем самого Лермонтова», 
― заметил Дурылин еще в первой работе о поэте [Дурылин, 1914, 3]. С пятнадцати 
лет Лермонтов читает лорда Байрона в подлиннике, трижды ссылается в автобиогра-
фических заметках на его письма и дневники, ― все это вызывает к жизни не только 
корявые «байронические» стихи, но и поиски своего сходства с английским бардом: 
«блистательное английское зеркало помогало ему увидать себя» [Дурылин, 1916б, 2, 
141]. Однако юный поэт уловил непохожесть британского и русского национального 
духа и решительно заявил о своей «русской душе» как главном отличии от англий-
ского поэта, подчеркнув тем самым глубинную связь со своим народом. 

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой [Лермонтов, 1979, 321].

В этих стихах, по мысли Дурылина, Лермонтов, «точно заранее зная, что будут 
считать его западноевропейским поэтом, будут отстранять его от России то за его 
западничество и байронизм, то за его острый индивидуализм, закреплял связь свою 
с Россией, он вопиял о родстве: — и до чего тепло, неожиданно-строго и властно 
звучит это: „Но только с русскою душой!“» [Дурылин, 1916б, 2, 140]. В то же время 
в жажде юного поэта «Байроновой судьбы, а не байроновской литературы» [Дурылин, 
1916б, 2, 141] («…о, если б одинаков был удел!»), Дурылин видел некую «не литератур-
ную загадку» и существенное отличие от Пушкина, байронизм которого был лишь 
литературным влиянием. А. С. Панарин, в работе которого прослеживаются дурылин-
ские реминисценции, считал, что «Лермонтову как личности колоссального фаустов-
ского темперамента, свойственно мыслить геополитически, и он… напряженно ищет 
родственный ему состав по линии Восток-Запад. Сначала поиски своей тайной иден-
тичности приводят его на Запад. Сведения о Наполеоне и Байроне для поэта — словно 
тайное завещание единомышленников» [Панарин, 2005б, 91]. 

«Байрон всеми звуками своей лиры, воплями своей судьбы крикнул европей-
скому мipy: „Как одинок, пустынен человек, несмотря на его братства, единства“, ― 
пишет Дурылин. ― Лермонтов был первым европейцем нашим, потому что первый 
заслышал этот крик и повторил его за себя и за Россию, за будущее… в России» 
[Дурылин, 1916б, 2, 143]. К началу XIX в., по мнению Дурылина, «Бог, природа, рели-
гиозные космология и антропология были покинуты западным человечеством, оно… 
приняло, признало, утвердило за собой… холодное и печальное самоутверждение 
вне Бога» [Дурылин, 1916б, 2, 143–144]. Отрицание Бога логически должно приводить 
к отрицанию бессмертия души, однако Дурылин полагал, что идея бессмертия вну-
тренне близка современному человеку с его тайным сознанием невозможности стать 
бессмертным без Бога, что вызывало «обиду на себя, на весь мiр, на Бога и новое 
уединение, новое заострение своего „я“» [Дурылин, 1916б, 2, 145]. Сергей Николаевич 
развивает свою мысль в контексте антропологической модели двух углов: «Взаи-
моотношение „я“ и „не я“ у современного безрелигиозного человека подобно отно-
шению между острым и тупым углом: чем острее острый угол, тем тупее ― тупой; 
чем уединенней, острей „я“, тем тупее, безвыходней и плоше все, что „не я“— мiр, 
природа, люди, самое бытие. Болезненная острота личного бытия граничит с тупым 
углом, в который неизбежно попадает для уединенного сознания всякое иное, чем „я“, 
бытие: „я“ ― в остром угле, все остальное — в тупом. <…> Острому углу современного 
индивидуализма соответствует тупой… угол расхожего материализма, будничного 
атеизма и плоского рационализма» [Дурылин, 1916б, 2, 145].

Дурылин указывает на внутреннее писательское родство Лермонтова и Достоев-
ского, поскольку они оба отображали тип личности, одержимой идеей абсолютной 
свободы вне Бога: «В Раскольникове вычертились оба угла атеистического ново-
европейского индивидуализма — и острый, и тупой, вычертились до конца. <…> 
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Но первый Раскольникова увидал и узнал не Достоевский, который его написал, 
а Лермонтов, который его не читал» [Дурылин, 1916б, 2, 146]. На каторге, куда Расколь-
никова привела его идея, он уверяет себя: «…многие благодетели человечества… сами 
захватившие власть, те люди вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес, 
и стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг» [Достоевский, 1877, II, 310]. 
«Те люди» — это, в первую очередь, Наполеон, юношеский кумир Лермонтова, символ 
власти над людьми. «Юноша Лермонтов знает все это, — замечает Дурылин, ― всю 
эту мечту <Раскольникова>, все это умо-и-воле-настроение, весь этот неизбежный со-
блазн уединенника-самочинца: он не нашел бы ничего нового для себя, если б прочел 
„Преступление и наказание“: он уже думал об этом и так же: 

Поверь ― великое земное 
Различно с мыслями людей: 
Сверши с успехом дело злое — 
Велик, не удалось ― злодей». [Дурылин, 1916б, 2, 146].

По убеждению П. П. Перцова, Лермонтов был «самым религиозным явлением 
русской литературы», поскольку обладал «врожденным» ощущением Бога [Телеги-
на, 2016, 276–317], вследствие чего дисгармония между человеческим амбициозным 
«хочу» и реальным «могу» открылась ему еще в ранней юности, что и привело его 
к религиозному пониманию места человека в мире.

…О, суета! И вот ваш полубог — 
Ваш человек: искусством завладевший 
Землей и морем, — всем, чем только мог, — 
Не в силах он пробыть три дня не евши…
II, 320

Дурылин, тонко чувствовавший эту характерную особенность личности поэта, 
делает акцент на его исконно русскую ипостась: «…русский из русских, едва кос-
нувшись этого угла, Лермонтов с болью и грустной усмешкой бросился вон из него: 
он повернул смежную черту — его острый угол стал не таким острым, но и тупой 
стал менее туп…» [Дурылин, 1916б, 2, 145–146]. Байронизм привлекал Лермонтова 
остро проявленным вопросом о личности, поскольку для него с ранних лет «сим-
волом духовного бытия были достоинство и независимость человека» [Анненский, 
1979, 136–140]. Однако следует отметить, что истоки лермонтовского индивидуализма 
были несколько иные, чем у Байрона, поскольку определяющим в личности Лер-
монтова являлась его поразительная способность смотреть на жизнь с точки зрения 
вечности, отразившаяся в его поэзии, эпиграфом к которой можно поставить стихот-
ворение «Ангел»5. Поэт, «так явно считавший небо своей родиной…» (С. А. Андреев-
ский), чутко ощущал драму «невыразимости» чистоты небесного звучания в слове, 
что вызывало его уединенность и отчужденность в секулярном мире. Небесный звук 
в его памяти остался «без слов», даже поэзия для него — это только «скучные песни 
земли», ибо «вся дышит душевностью, не в силах явить духовную помазанность чело-
века» [Зайцев, 2000, 713]. Когда же Лермонтову удавалось запечатлеть «веяние духа», 
― на его поэзию ложился, по выражению П. П. Перцова, «отблеск пасхального утра»: 

Он слышит райские напевы…
Что жизни мелочные сны…
Для гостя райской стороны? 
II, 382

5 «…всякие разговоры в этом случае на тему о байронизме, романтизме и проч. просто 
смешны и являются не более как пустословием» [Ильин, 1999, 24].
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Оттого, прикоснувшись со всей серьезностью своей натуры к западному ин-
дивидуализму «в наиболее примечательных остриях — в Байроне и Наполео-
не», — Лермонтов почувствовал «„какой-то холод тайный“ и заклеймил его <в 
„Думе“> тяжким приговором — грядущего исторического небытия…» [Дурылин, 
1916б, 2, 147]. О своем преодолении этого мятежного прошлого он скажет в 1841 г. 
с печальной самоиронией:

…Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный 
И оглушающий язык… 
I, 469

«Бородино» (1837) открывало новую главу в русской литературе, ибо впервые 
героем исторического события стал простой солдат, кроме того, это стихотворение 
было первым, где автор, в отличие от декларативных заявлений в юношеских стихах, 
действительно являет полнейшую неподверженность байроническому влиянию и пред-
стает перед читателем как национальный поэт, сопрягающий свою судьбу с судьбой 
своего народа. По мнению Дурылина, своим «Бородино» Лермонтов «поставил… 
Наполеона — сверхчеловека, лицом к лицу с народной душой, — кроткой, покорной, 
крепкой в Боге: 

Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы. 

<…> Перед этой верностью Божественной воле пало и умалилось сверхчелове-
ческое своеволие <Наполеона>» [Дурылин, 1916б, 2, 148]. Отметим, что в раннем 
стихотворении «Поле Бородина» (1831) нет слов о «Господней воле», появление этой 
коннотационной фразы, начинающей и заканчивающей зрелое «Бородино», можно 
объяснить только как результат бесед с простыми солдатами6. В ответ на главный 
вопрос, почему Москва была «отдана французу», ведь «могучее племя» выстояло 
и «бусурманы отступили» на прежние позиции, офицер-дворянин стал бы рассу-
ждать о тактических и стратегических военных задачах, словами же «Божья воля» 
мог ответить только человек из толщи народа, у которого в течение многовековой 
истории преданность воле Божией стала нравственным правилом. Дурылин считал, 
что этой фразой поэт выразил и «внутреннюю, крепкую тишину… народной души» 
[Дурылин, 1916б, 3, 125], несмотря на грохот сражения. И в этом тоже была историче-
ская правда, ибо русский народ более всего ценил не только смирение, но и тишину, 
в народном обиходе называя ее словом «лад». По мысли Дурылина, «в такие дни… 
сокровенное народной души становится явным. Поэзия великого национального 
поэта и являет собою это „явное“» [Дурылин, 1916б, 2, 139]. Позже, в томской ссылке, 
он отметит в дневнике: «Биография Лермонтова так шумна, а душа так тиха <даже> 
на поле битвы» [Дурылин, 2006, 697].

Однако еще до «Бородина» Лермонтов вынес суровый приговор «западному 
герою с его безбожным индивидуалистическим самоутверждением» [Дурылин, 
1916б, 2, 149] — в «Умирающем гладиаторе» (1836), дополнив переведенный отрывок 
из «Чайльд-Гарольда» гневной эпитафией, придавшей стихотворению глубочайший 
смысл, созвучный выраженному Хомяковым в стихотворении «Мечта» (1835) («…век 
прошел, и мертвенным покровом / Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок…») 
[Хомяков, 1900, 4, 225]:

6 П. А. Фроловым установлены имена солдат-ветеранов, с которыми беседовал Лермонтов 
в начале 1836 г., когда приезжал в отпуск в Тарханы [Фролов, 1987, 92–96].
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Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд — игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!.. 
I, 363

Именно тогда, в 1836 г., по мнению Дурылина, Лермонтов отверг «европоцен-
тризм Запада» и пошел к Востоку, «пошел от человеческой динамики — к статике, 
от личности — к великому древнему безличию» [Дурылин, 1916б, 2, 150]. Пана-
рин полагал, что вопрос, «почему маятник Лермонтова круто качнулся с Запада 
на Восток, одна из наиболее важных проблем лермонтоведения. Литературоведче-
ское вопрошание здесь тесно переплетается с историософским», поскольку поэта 
отличала «поразительная геополитическая и историософская впечатлительность. 
Обетованная земля его духа меняется вместе с изменениями энергетического поля, 
образованного напряжениями полюсов Востока и Запада» [Панарин, 2005б, 92–93]. В 
представлении Дурылина, Лермонтову как «тайновидцу природы и поэту Мировой 
Души7, легче было постигать ее в роскоши и мощи Востока» [Дурылин, 1916б, 3, 114], 
поэтому он переносит в «Демоне» действие из Испании на Кавказ. В то же время 
в лермонтовской устремленности к Востоку Дурылин видел не столько «литератур-
ный романтический ориентализм», сколько желание поэта «затупить больно резав-
ший острый западный угол»: «Лермонтову нужно не восточное, а Восток ― некий 
новый мир, окончательно отличный от Запада» [Дурылин, 1916б, 3, 115]. Здесь в нем 
также сказывалась «народная русская душа, которая так загадочно, неодолимо, по-
стоянно толкала тяжелую поступь русской истории на Восток — на Кавказ, в Сред-
нюю Aзию, в Индию. Лермонтов — какой-то новый купец-ходебщик Афанасий 
Никитин, рвущийся на восток… в самую глубь его таинственной души. Как Россия 
Лермонтов, даже и смотря на Запад, не отводит глаз от Востока» (курсив мой. ― 
С. Т.) [Дурылин, 1916б, 3, 115]. Свой интерес к Востоку поэт объяснял А. А. Краевско-
му так: «Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства 
азиатского миросозерцания. <…> Но, поверь мне, там на Востоке тайник богатых 
откровений!» [Лермонтов, 1989, 312]. В этих многозначительных словах Дурылин 
видит аллюзию на «глубокий многовековой религиозный опыт Востока, в который 
уходит корнями все мистическое прошлое арийства, это ― восток, с высоты коего 
увидели… волхвы „Солнце Правды“, одинаково светящее и Западу, и Востоку — Го-
спода Христа» [Дурылин, 1916б, 3, 117]. Восточный тайник откровений и по сей день 
остается для нас запечатанной тайной, а в то время Лермонтов, стремившийся 
к нему, «опережал свой век, преданный кумиру европоцентризма и европопоклон-
ства» [Дурылин, 1916б, 3, 117–118]. 

И все же «небеса Востока», сиявшие над поэтом, не смогли поколебать его сынов-
ней любви к «милому северу». Известно, что в конце жизни Лермонтов планировал 
издание своего журнала, свободного от каких-либо чужеземных влияний; не одобряя 
прозападное направление «Отечественных записок», он говорил А. А. Краевскому: 
«Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в обще-
человеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. <…> Мы в своем 
журнале не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное…» 
(курсив мой. ― С. Т.) [Лермонтов, 1989, 312].

Лермонтов, опережая своих современников, находившихся во власти западных 
идеалов, не встретил понимания и среди друзей Пушкина, с холодным скептициз-
мом наблюдавших за его шагами в литературе, досадуя при этом, что он претендует 

7 О дурылинской концепции «софийного» начала в поэзии Лермонтова см.: [Дурылин, 1914; 
Резвых, 2010, 293–295; Телегина, 2014, 169–199] сноску № 4.
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на трон русского литературного Парнаса. П. А. Плетнев писал Д. И. Коптеву в годов-
щину гибели поэта, 15 июля 1845 г.: «О Лермонтове не хочу говорить. <…> Это был 
после Байрона и Пушкина фокусник, который гримасами своими умел напомнить 
толпе своих предшественников. <…> Придет время, и о Лермонтове забудут…» [Пле-
тнёв, 1877, 365]. Однако А. С. Хомяков в этом же 1845 г. заметил: «тупа та критика, 
которая не слышит русской жизни в… Языкове… в Жуковском, в Пушкине и еще 
более в Лермонтове не видит живых следов старорусского песенного слова, и… не заме-
чает, что эти следы всегда сильно потрясают русского читателя, согревая ему сердце 
чем-то родным» (курсив мой. ― С. Т.) [Хомяков, 1988, 76]. С. Н. Дурылин считал, 
что «славянофилы первые увидели русское лицо Лермонтова сквозь его романтиче-
ский грим», и указывал на совпадение их оценок с характеристикой поэта не наших 
«западников», а «истинного сына Запада» немецкого писателя и ученого Фр. Боден-
штедта, который заметил, что «Лермонтов выше всего там, где становится наиболее 
народным. И высшее проявление этой народности (как „Песня о царе Иване Василье-
виче“) не требует ни малейшего комментария, чтобы быть понятною для всех. <…> 
Поэма Лермонтова, в которой сквозит поистине гомеровская верность, высокий дух 
и простота, произвела сильнейшее впечатление во многих германских городах, где ее 
читали публично» [Лермонтов, 1989, 369]. 

По наблюдению Дурылина, «„лирическое волнение“ Лермонтова <всегда прояв-
лялось> в любимых народом тональностях и ритмах… он был народен и в тех своих 
вдохновениях, которые, по прямому смыслу, были далеки и от народа, и от России» 
[Дурылин, 1916б, 3, 119]. Обращаясь к ранней поэме «Измаил-Бей» (1832), в кото-
рой уже видны стремления Лермонтова к философско-психологическому анализу, 
Дурылин предлагает нетривиальное прочтение текста, выделяя в нем мессианский 
концепт, воплощенный в теории «Третьего Рима»: «В этой поэме находятся идущие 
прямо от автора строки, которые можно сравнить разве со знаменитым письмом Тют-
чева, <где> гордо рисуется сидение грядущей России, как Третьего Рима: 

Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись? 
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и запад и восток,
Быть может, скоро твой разделит рок.
Настанет час — и скажешь сам надменно:
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час — и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим!» [Дурылин, 1916б, 3, 119]8. 

Аналогия Лермонтова с Тютчевым в контексте русского мессианства была неожи-
данной, поскольку Тютчева в его геополитических устремлениях, как правило, сбли-
жали с А. С. Хомяковым и Ф. М. Достоевским. Дурылин обращает внимание на ориги-
нальность мысли 18-летнего поэта, ведь он не мог читать Послание монаха псковского 
Елеазарова монастыря Филофея о «Третьем Риме», впервые опубликованное только 
в 1846 г., но и славянофилы, и Тютчев заговорили и стали писать позже об этой идее. 
«Этот отрывок, ― замечает Дурылин, ― обнаруживает какой-то всегдашний русский 
испод байронического плаща Лермонтова…» [Дурылин, 1916б, 3, 119]. 

«Сделав полный круг» (А. С. Панарин), Лермонтов, в конце концов, от Запада 
своего и Востока вернулся в Россию: «Лермонтов нашел точку своего внутреннего 
религиозного преодоления Запада, как Запада, и Востока, как Востока, в целостном 
исповедании истины Бога, как соединении человека с мiром, — в России, став поэтом 

8 Подобную мысль высказывал Н. И. Черняев: «Лермонтов в поэме „Измаил-Бей“ говорил 
о том Третьем Риме, о котором мечтали русские люди XVII века» [Черняев, 1901, 345–349].
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русским, он стал поэтом христианским» [Дурылин, 1916б, 3, 124]. Его любовь к рус-
скому историческому миру была одной из причин удачи не только образа купца Ка-
лашникова, но и Максима Максимыча, в котором также виден старомосковский тип 
цельного человека. В «Песне про царя Ивана Васильевича…», отмечает Дурылин, Лер-
монтов «подслушал великую религиозно-историческую правду о Московской Руси, 
которая „cквозит и тайно светит“ сквозь каждое слово его поэмы» [Дурылин, 1916б, 
3, 120]. А. С. Панарин, рассматривая дуалистическую структуру петровской России, 
подчеркивал, что «поляризация старого московского „укорененного“ и петербург-
ского „лишнего“ типа проступает… во внутреннем духовном мире русских людей» 
[Панарин, 2005а, 116–117], и Лермонтов, в поисках духовной аутентичности русского 
человека отражавший в своем творчестве и тип русского «традиционалиста», и евро-
пеизированный «петербургский тип», в конце жизни «настойчиво шел к тому, чтобы 
примирить эти национальные полярности, поместить их в некое общее простран-
ство» [Панарин, 2005б, 102].

По мнению Дурылина, в последний период жизни «сознание Лермонтова опре-
делялось, как близкое к религиозному сознанию славянофилов» [Панарин, 2005б, 
121], Из биографии известен его живой интерес к А. С. Хомякову, С. Н. Карамзина 
называла Лермонтова «совершенным двойником Хомякова и лицом, и разговором» 
[Лермонтов, 1989, 277], А. Н. Муравьев в воспоминаниях также указывал, что «Лер-
монтов с Хомяковым во многом имел сходство» [Лермонтов, 1989, 236]. В последние 
годы жизни Лермонтова связывала дружба с выдающимся славянофилом Ю. Ф. Сама-
риным, в дневнике и письмах которого отражены их общение и беседы, служащие 
важнейшим источником для понимания мировоззрения поэта. Это лермонтовское 
влечение к славянофилам было не только писательским интересом к ним как цель-
ным натурам, их сближали идейно-эстетические взгляды на русскую национальную 
самобытность, любовь к старомосковскому историческому миру, к народной поэзии, 
им одинаково был мил народный быт и народная речь, ― весь тон русского духа 
во всех его проявлениях и созданиях. В письме к И. С. Гагарину Самарин дает яркий 
психологический портрет поэта: «Это в высшей степени артистическая натура, не-
уловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию благодаря своей неу-
томимой наблюдательности… Прежде чем вы подошли к нему, он вас уже понял… 
Он наделен большой проницательной силой и читает в моем уме. <…> Мне жаль, 
что я его не видел более долгое время, ― Я думаю, что между ним и мною могли 
бы установиться отношения, которые помогли бы мне постичь многое. <…> Он го-
ворил мне о своей будущности, о своих литературных проектах» [Лермонтов, 1989, 
383]. В записях Самарина, по мнению Дурылина, видно, что он «любит, ценит… Лер-
монтова, как человека, в руках которого незримый план России, ее веры и ее народа» 
[Дурылин, 1916б, 3, 121]. Характеристика Лермонтова, данная Самариным, — одна 
из самых проницательных в мемуарной литературе и может быть сравнима разве 
только с воспоминаниями Фр. Боденштедта: здесь славянофил, действительно, совпал 
с истинным западным человеком, что тонко подметил Дурылин. 

А. П. Елагина, лично знавшая Лермонтова, его биографу П. А. Висковатову вы-
сказывала такое же сожаление, как и Самарин: «Жаль, что Лермонтову не пришлось 
ближе познакомиться с сыном моим Петром <Киреевским> — у них некоторые взгля-
ды были общие» [Висковатов, 1987, 325]. «Лермонтов знал что-то такое о России, 
о ее религиозной и народной тайне, ― замечает Дурылин, ― как-то так прикасался 
к народной душе, что сблизился с теми, кто цель своей жизни… видели в постоянстве 
этого прикосновения. <…> Поэзия Лермонтова, став близкой к народным и религи-
озным истокам, выразила… не западничество наше и не восточничество, а Россию, 
русскую народную душу» [Дурылин, 1916б, 3, 121]. Многие стихи Лермонтова по сути 
своей ― притчи («Три пальмы», «Листок», «Парус», etc…) или ― псалмы («Когда 
волнуется желтеющая нива», «Выхожу один я на дорогу», «Ветка Палестины», etc…), 
а «по сокровенному порыву», в представлении Дурылина, «все стихи его ― молитва» 
[Дурылин, 1914, 29]. 
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В отличие от Н. А. Бердяева, считавшего, что «на жизни русского человека лежит 
безрадостная печать» [Бердяев, 1918, 61], Дурылин полагал, что «русская душа знает 
радость и восторг личностного бытия», но эта радость «умерена покорностью Богу, 
непрерывной грустью… над тщетностью личностного самоутверждения пред горней 
силой Боголичности» [Дурылин, 1916б, 3, 123]. Сергей Николаевич был глубоко убе-
жден, что именно Лермонтову, о котором русская критика (в том числе и философская) 
усердно слагала миф как о байронисте и предшественнике Ницше с демоническим, 
преимущественно, началом в творчестве и личности, суждено было «явить в своей 
поэзии все русское yмирение „я“ покорностью Богу, исполненной благой и тихой 
грусти. <…> Лермонтов так подошел к грустящей народной душе, к ее религиозным, 
православным истокам, что перегрустил про себя русскую историю, русскую природу, 
русскую молитву, перегрустив перед тем свою личную судьбу» [Дурылин, 1916б, 3, 
123]. Образцом русского моления Сергей Николаевич считал лермонтовскую «Молит-
ву» («В минуту жизни трудную», 1839): 

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
I, 415 

Мы не знаем, что это была за молитва, может быть, ― как говорил прп. Варсоно-
фий Оптинский, ― Иисусова молитва, для Дурылина же важно, что самая сердцеви-
на ее ― православно-русская: «До чего по-русски это сказано: не — я верю, я плачу, 
но просто „верится, плачется“ и мне, и другому, и всей России: в молитве теряется это 
тяжкое „я“, молитва — моя и не моя: она поневоле „о всех и за вся“ ― ничего личного, 
потому что молюсь перед Единым лично-сущим: если знаю и люблю, что Он — Лицо, 
Личность, то что пред ним моя личность и „я“, хотя храню и их… Такова личная 
грусть Лермонтова, такова и историческая грусть России, русской народной души» 
[Дурылин, 1916б, 3, 123]. «Молитва» эта приводила в восхищение самых разных 
людей: от атеиста В. Г. Белинского («Как безумный, твердил я дни и ночи эту чудную 
молитву» [Белинский, 1941, 231]) до богословов и рядовых читателей9. Архим. Кон-
стантин (Зайцев) называл это стихотворение «единственным в мировой литературе» 
и ставил его выше не только пушкинского «Отцы пустынники…», но и державинской 
оды «Бог», ибо в нем выражено «духовное существо молитвы, веяние духа… ― явле-
ние чуждое самой совершенной поэзии» [Телегина, 2017, 245]. Знаменателен тот факт, 
что в документальном фильме из цикла «Старцы» недавно почивший архим. Кирилл 
(Павлов) благословлял своих духовных чад читать это лермонтовское стихотворение 
как православную молитву.

Незадолго до смерти Лермонтов написал восхитивший славянофилов «Спор», 
в котором Дурылин видел «поэму религиозного, космологического и антропологиче-
ского содержания, спор двух начал мiровых — природы и человека, и двух начал куль-
турно-исторических — Востока и Запада», подчеркивая, что… «западным человеком 
в „Споре“ оказывается русский человек, ― и поэма приобретает новый всемiрно-и-
сторический смысл» [Дурылин, 1916б, 3, 124]. Финал произведения остается откры-
тым, Лермонтов прямо не ответил, как разрешится этот великий спор, что принесет 
Россия Востоку: «Захочет ли она убить Восток Западом — космологию антропологией, 
сможет ли привести и Восток, и Запад к Одному, Кто равно вмещает в свою благодат-
ную полноту и человека, и природу?» [Дурылин, 1916б, 3, 127]. Отмечая, что на эти 

9 В рейтинге на ведущем православном интернет-портале «Азбука веры»: https://azbyka.ru/
fiction/molitva-lermontov-mixail/ «Молитва» (1839) Лермонтова на начало марта 2018 г. опережает 
бестселлеры: «Несвятые святые» архим. Тихона (Шевкунова) и «Лебединую песнь» И. В. Голов-
киной (Римской-Корсаковой). Впереди ― только «Смерть Запада» П.-Дж. Бьюкенена и «Флави-
ан» и «Флавиан. Жизнь продолжается» прот. Александра Торика.
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вопросы «глубоким и праведным ответом стала сама поэзия Лермонтова… его тайное 
благовестие», Дурылин предполагает, что мир в человечестве станет возможен, лишь 
когда лермонтовский пророк, живущий в восточной пустыне и «хранящий Завет 
Предвечного», «вернется и принесет Западу весть с Востока, и когда Восток научит-
ся „одной молитве чудной“: молитве единой Личности без личины, к Богочеловеку 
Христу» [Дурылин, 1916б, 3, 124]. 

В отличие от своих предшественников, Лермонтов не написал стихотворения 
«Памятник», он простился с читателями «Отчизной» ― проникновенным гимном 
народной России с «резными ставнями» и «полным гумном». Это был понимающий 
взгляд «своего» человека, непонятный «иноплеменному взору». «С отрадой», пока 
еще незнакомой и его соотечественникам, он первый показал им такую Родину, и не-
случайно его любимые образы ― «желтая нива» и свадебная «чета берез» ― с тех пор 
стали хрестоматийным символом России. 

И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
I, 460

«Он принял Россию такой, какая она есть, ― пишет Дурылин, ― всю, целиком, 
до топочущего пьяного мужика, но он принял лицо ее, а не личину, и, приняв, понял, 
что любит ее какой-то новой любовью, которую назвал „странной“» [Дурылин, 1916б, 
3, 124]. Эта «новая любовь», неведомая многим из его среды, откроется на чужбине 
русским «младоэмигрантам», почувствовавшим теперь им «понятные глубины, за-
ключенные в „странной любви“ поэта», и Лермонтов станет для них «воплощением 
подлинной России» [Фельзен, 1999, 53] и драматической национальной судьбы.

Следует отметить внутреннюю связь работы «Россия и Лермонтов» с лекцией 
«Лик России. Великая война и русское призвание», их включенность в дискуссию 
о «национальном лице» в русской философии культуры начала XX века, отражен-
ной в сборниках «Вехи» и в периодической печати того времени. Представляя в этих 
работах свою русско-христианскую модель мира, Дурылин утверждал, что «духов-
ное лицо нации раскрывается только религиозно и преображается в самое существо 
народа — Лик народный в дни великих испытаний». В «Лике новой России» ему ви-
делись черты «старой Руси, история которой заключена… в словах молитвы: „Да будет 
воля Твоя!“» [Дурылин, 1916а, 24–25]. При этом он предостерегал: Россия сохранит свой 
Лик и «исполнит христианское призвание, <если будет> хранить… бесценную лампа-
ду — православие» [Дурылин, 1916а, 46], ибо «горе тому народу, который поймет свое 
призвание как исполнение своей воли, а не подчинение Божией» [Дурылин, 1916а, 
7]. Вскоре Россия отвергнет волю Божию и проявит невиданное в истории своеволие, 
на что Сергей Николаевич отзовется горькими словами: «Русь, которую я любил, 
умерла» [Дурылин, 2016, 82–104]. 

С 1922 г. в жизни Дурылина начался драматический период арестов и ссылок, об-
условивший вынужденную паузу в его исследованиях о Лермонтове. В эти годы свои 
мысли о поэте он фиксирует в дневнике, в емких философских миниатюрах, в ко-
торых прослеживаются аллюзии на его ранние работы, поскольку концепция рели-
гиозного начала лермонтовского творчества оставалась для него основополагающей 
в течение всей жизни. Учитывая бесперспективность в советские годы подобных тем, 
после возвращения из второй ссылки в 1934 г. Дурылин сконцентрировал свои науч-
ные интересы на анализе поэтики Лермонтова, его творческой лаборатории, на ком-
ментировании его прозы. В этот «болшевский», внешне очень плодотворный, период 
(1934–1954) Дурылин опубликовал более тридцати статей и три книги о Лермонтове. 
Однако по причине идеологической цензуры в них, несмотря на их несомненную 
научную ценность, уже так ярко не проявлены характерные для Дурылина глубина 
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и блеск мысли, которыми отмечены его ранние работы, ибо главным их «нервом» 
было уникальное дурылинское «ощущение неповторимого бытия» Лермонтова, со-
прягавшего в поэзии свою судьбу с религиозной судьбой народа. Ученый и сам это 
понимал, заметив в письме к П. П. Перцову, что «тема ЛЕРМОНТОВ во всей своей 
глубине и полноте не может вместиться в книжку, изданную „Молодая Гвардия“»10. 
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Svetlana Telegina. Sergey durylin on the Religious Sources of the Poetry 
of mikhail lermontov.

Abstract: Sergei Nikolayevich Durylin (1886–1954) — an outstanding representative 
of Russian culture of the first half of the 20th century — left a rich scientific 
and creative heritage, which includes works on Mikhail Lermontov. However, his reception 
of the writings of Lermontov “is practically not investigated.” In this article, the author 
analyzes the report “Rossiya i Lermontov. (K izucheniyu religioznykh istokov russkoy poezii)” 
[“Russia and Lermontov. (Toward a Study of the Religious Origins of Russian Poetry)”] 
(1914), read by Durylin at the Religious-Philosophical Society in honor of Vladimir Solovyov. 
The author notes the features of Durylin’s concept of Lermontov as a landmark figure for 
the Russian mentality, “an exponent of the religious principles of Russia”, in the context 
of the dilemma between the West and the East; the anthropological model of the “two 
angles”; the impact of the views of Vasily Klyuchevsky on Durylin’s conceptions; Durylin’s 
reminiscences in the work of A. S. Panarina about Lermontov; and the internal connection 
between Durylin’s report and his lecture “Lik Rossii. Velikaya voyna i russkoye prizvaniye” 
[“The Face of Russia. The Great War and the Russian Calling”] (1914) and their involvement 
in the discussion of the “national face” in Russian philosophy of the Silver Age.
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В статье дается анализ творчества основоположника немецкого романтизма Но-
валиса с точки зрения его принадлежности к христианскому мировоззрению 
и культуре, рассматривается проблематика его прозаических и поэтических 
произведений, в которых философская мысль, облекаясь в романтическую об-
разную форму, достигает особой смысловой выразительности. К центральным 
предметам размышления писателя отнесена дихотомия научного и художе-
ственного познания, проявляющаяся в столкновении просветительско-рациона-
листического взгляда на мир, из которого изгнана живая, извечно таинственная 
душа, и романтического, вертикального измерения жизни, выражающего себя 
в религиозном чувстве. Основные темы, влекущие мысль Новалиса и нашедшие 
художественное воплощение в его творчестве, — это Бог, вечность, дух, любовь, 
болезнь, смерть.

ключевые слова: Новалис, философия романтизма, фрагмент, художественный 
образ, познание, философия любви, христианство, протестантизм.

Творчество Новалиса (настоящее имя — Фридрих фон Гарденберг, 1772–1801) 
связано с рождением немецкого романтизма, возникшего из содружества писателей, 
философов и теоретиков нового направления, нашедших друг друга в небольшом 
университетском городке Йена. Новалис, отличавшийся необычайной всесторонней 
одаренностью, был центральной фигурой этого литературного объединения, а его 
идеи и образы стали неким каноном для всего романтического искусства.

Герман Гессе, один из самых глубоких немецких писателей ХХ в., признававшийся 
в своей благодарности Новалису, сказал о своем наставнике так: «Этот поразительно 
богатый, гибкий, дерзновенный ум, этот подлинный провидец и сердцевед, на целое 
столетие опередив свое время, как в пророческом сне творил идеал немецкой культу-
ры духа, а идеал синтеза научной мысли с душевным переживанием он разработал 
и развил с такой мощью, с какой это удалось разве одному только Гете. В нем к нам 
обращается голос той овеянной легендами Германии самоуглубленной духовности, 
которую сегодня многие отрицают, ибо уже не она господствует на поверхности не-
мецкой жизни» [Гессе]. 

В советское время труды немецкого романтика практически не издавались, и только 
в 1995 г. появился первый сборник его произведений, включивший образцы различных 
жанров: роман «Гейнрих фон Офтердинген», повесть «Ученики в Саисе» и отдельные 
фрагменты [Новалис, 1995]. В следующих изданиях были представлены и его поэтиче-
ские произведения «Гимны к Ночи», «Духовные песни», а также философско-истори-
ческий очерк «Христианство, или Европа» [Новалис, 2003]. Последней по времени стала 
книга «Фрагменты», которую можно считать наиболее полным1 и первым научным 
изданием философского наследия романтического гения [Новалис, 2014].

Отличительной особенностью творчества Новалиса, как и всей литературы ран-
него йенского периода, являлось стремление к философской рефлексии и символи-
зированию: умозрительные идеи облекались в образные одежды, роман «Генрих фон 

Людмила Николаевна Болтовская — кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубеж-
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1 Рецензия на это издание: [Болтовская, 2015].
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Офтердинген» превращался в философскую сказку, а повесть «Ученики в Саисе» 
воспринималась как «опоэтизированные философские разговоры» [Карлейль, 1995, 
216]. По убеждению теоретиков и творцов романтизма, стремившихся к универсаль-
ному охвату жизненных явлений, поэзия должна войти в соприкосновение не только 
со всеми видами искусств, но прежде всего с философией: «Филология и филосо-
фия — одно и то же», — читаем у Новалиса [Новалис, 2014, 241]2. Из этой теории син-
теза искусств в литературе немецкого романтизма рождается жанр фрагмента как ос-
новная форма осмысления бытия, ибо «выразить бесконечное в конечном, по мнению 
романтиков, можно только фрагментарно» [Вольский, 2014, 26]. Новалис сознательно 
и упорно «культивировал» свой разум, считая, что с развитием и совершенствовани-
ем мышления возрастает свобода, и фиксировал живое движение собственной мысли 
в записях, которые вел до последнего дня своей недолгой жизни. «Фрагменты» Но-
валиса — это мысли поэта и философа: в них как бы оживает, устремляясь к мерца-
ющим тайнам изначальных смыслов, метафорическая природа слова, раздвигающая 
логические пределы мышления. Эти «фрагменты» нельзя воспринимать буквально: 
«Общаться только ради содержания — грубо и вульгарно. Информация, материал 
не должны нас тиранить» (72). Сам автор видел в них «литературные семена», кото-
рые должны прорастать в сознании человека, приобщая его к философскому размыш-
лению и «осмыслению», указуя «определенное направление к истине» (179).

Это «направление» в раннем романтизме носило характер исключительной вер-
тикальности, устремленности к метафизическому измерению жизни, выражавшему-
ся в религиозном чувстве. Исследователь немецкого романтизма В. М. Жирмунский 
пишет: «Характерной чертой романтического восприятия мира является неудовлет-
воренность окружающим нас конечным и тоска по бесконечному, далекому и вечно 
родному для бесконечной души человеческой» [Жирмунский, 1996, 59]. Эта миро-
воззренческая доминанта определяла не только характер творчества, но и весь жиз-
ненный путь молодых энтузиастов, создававших новое искусство. «Романтизм пере-
стает быть только литературным фактом. Он становится прежде всего новой формой 
чувствования, новым способом переживания жизни. Человек, для которого весь мир 
божествен, для которого божественное является вместе с тем высшей целью, будет 
смотреть и действовать, желать и жить уже по-новому…» [Жирмунский, 1996, 9]. Но-
валис выразил это ощущение так: «Самый чудесный и вечный феномен — собствен-
ное существование. Человек — великая тайна для самого себя. Разгадывание этой бес-
конечной загадки образует мировую историю» (79). В человеческом образе он видел 
«священный, неисчерпаемый иероглиф» (274). Отсюда и высота его размышлений: 
«Все лучшие свойства человеческой природы сконцентрированы подле духа и красо-
ты» (273), «Поклониться человеку — означает восславить откровение во плоти. Касаясь 
человека, прикасаешься к небу» (273).

Но духовное виденье человеческой личности ко временам Новалиса уже оспари-
валось магистральным направлением современного ему научного знания. На про-
тяжении XVII в. в европейском обществе формируется научный, а значит материа-
листический, тип миропонимания, и уже концу XVIII столетия концепция личности 
была радикально пересмотрена западноевропейской философией. Христианский 
«сокровенного сердца человек» был переведен еще Декартом в «мыслительную 
субстанцию», что привело к абсолютизации рассудочного сознания в Европе. Обо-
жествивший себя человеческий разум, оторвавшись от духовного центра, захотел за-
местить собой целое, философы-просветители открыто проявили свою враждебность 
к религии. Об эпохе Просвещения в очерке «Христианство и Европа» Новалис выра-
зился так: «Франции посчастливилось оказаться лоном этой новой веры, слепленной 
из чистого знания. Жрецы новой церкви неутомимо старались очистить от поэзии 
природу, землю, человеческие души и науки — изгладить малейший след святыни, 

2 Далее «Фрагменты» будут цитироваться по этому изданию с указанием в скобках номеров 
страниц. 
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отравить сарказмами само воспоминание о всех возвышенных событиях и людях…» 
[Новалис, 1996, 173]. Они превратили «бесконечную творческую музыку вселенной 
в однообразный стук чудовищной мельницы» [Новалис, 1996, 172]. 

Когда религиозное мышление переводится в строго научное, направленное 
на изучение законов материи, то и человек превращается в психо-физический объект, 
из которого изымается духовная субстанция. В просветительско-рационалистической 
картине мира нет места представлению о живой, извечно таинственной душе, потому 
что ученому исследованию она недоступна, «ибо расчленению подлежит лишь си-
стематическое, а определению — лишь понятия с помощью понятий», как пишет 
О. Шпенглер [Шпенглер, 1993, I, 478]. Психолог даже не замечает, что он превращается 
в «физика внутреннего мира», обозначая функции сознания: «Ассоциации, аппер-
цепции, аффекты, побудительные причины, мышление, чувствование, воление — все 
это суть мертвые механизмы, топография которых составляет ничтожное содержа-
ние науки о душе» [Шпенглер, 1993, I, 482], — все эти слова коренятся в круге пред-
ставлений естествознания. Ученая психология не способна открыть сущность души 
или хотя бы только коснуться ее: «Скорее можно разложить с помощью скальпеля 
или кислоты какую-нибудь тему Бетховена, чем душу средствами абстрактного мыш-
ления» [Шпенглер, 1993, I, 478]. Новалиса отделяет от Шпенглера больше столетия, 
но и он сетует: «Странно, что внутренний мир человека созерцался до сих пор так 
убого и трактовался так пошло. Так называемая психология — еще одна личина, вы-
теснившая из святилища божественный лик. <…> Рассудок, фантазия, разум — таков 
убогий каркас той Вселенной, которая заключена в нас» (279). 

Романтическая философия ввела дуализм «научное — образное», размышляя 
о способах познания. По глубочайшему убеждению романтиков, разум не способен 
дать целостное представление о мире, используя только одну из многочисленных 
способностей человека — мыслительную, и не обращаясь к совокупности всех его 
духовных сил. Более глубокой и всеохватной формой познания романтики про-
возгласили искусство: «Поэзия противостоит холодному, мертвому Шпицбергену 
кабинетного рассудка» [Новалис, 1996, 180]. Здесь столкнулись понятийно-логиче-
ская система познания и «мышление в образах» как универсальный язык искусства. 
Изначально в библейской традиции слово обладало духовной сущностью, оно было 
Словом — воплощенным Логосом. Онтологическая сущность слова проявлялась 
в его способности хранить целостное знание универсума как единства конечного 
и бесконечного, природы и духа. Если ориентироваться на истоки европейской 
культуры, на античность, то сакральная память слова оживала прежде всего в по-
этическом искусстве, наиболее древнем по происхождению и на многие сотни лет 
предварявшем появление прозаических жанров. Язык же поэзии — слово-образ, сло-
во-метафора. Суть метафоры трудно выявить через логическое определение, но ее 
главное свойство «связано с приращением смысла, который оказывается несводим 
к простой суммарности составляющих метафору слов» [Макуренкова, 2004, 34]. Само 
же явление приращения смысла восходит к идее «возрастания, набухания, вспу-
хания, то есть увеличения объема», и этот процесс в своей некоей положительной 
предельности создает условия «для прорыва от феноменального к ноуменальному» 
как возвращению к «исходному состоянию целостности, нетронутости», полноты 
[Топоров, 1995, I, 7]. Можно сказать, что в искусстве гения обнаруживает себя мисти-
ческая, творческая сила языка, возводящая человеческое сознание к тайне сокрыто-
го, которое волшебным образом проявляется в поэтическом образе и воздействует 
не только на ум, но захватывает воображение, пробуждает чувства, проникает в глу-
бины подсознания.

Новалис: «Поэтическое чувство имеет много общего с мистическим. Это чувство 
самобытного, личного, неизвестного, таинственного, сокровенного, необходимо-слу-
чайного. Оно изображает то, что изобразить невозможно. Оно видит невидимое, чув-
ствует сверхчувственное и т. п. Поэтическое чувство близкородственно пророческому 
и религиозному, чувству прорицания вообще» (305).
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Итак, поэзия есть «откровение души» (303), а поэт как «высший уровень мысля-
щего и ощущающего человека» (242) становится центральной фигурой немецкого ро-
мантизма. Эту традицию ввел Новалис своим единственным и незавершенным рома-
ном «Генрих фон Офтердинген», в который он вложил весь комплекс идей и образов, 
свойственных романтическому духу. Друзья Новалиса, оставившие воспоминания 
о нем, неизменно отмечали светлость его облика: он был наделен высокой мистиче-
ской душой, сильным философским умом, неизменной и глубокой верой, — это был 
«юноша, неустанно взыскующий цели и смысла» [Шульц, 1998, 58]. Таким духом, 
чающим сокровенного смысла, наделяет автор и своего героя, будущего легендар-
ного поэта, которому в романе только 20 лет и он еще не ведает о своей гениальной 
одаренности. Великая душа входит в мир, чтобы познать в нем свое назначение: 
«Мы поймем мир, если поймем самих себя, ибо мы и мир — две половины, без кото-
рых целое не существует» (154).

Действие романа Новалис переместил в немецкое Средневековье XIII в. и этим за-
ложил еще одну традицию в романтическом искусстве: многие европейские романти-
ки обращались к далекой духовной родине, они не любили изображать современность. 
Новалис пояснил: «Сравнительно с прошлым позднейшее время, более состоятельное, 
представляет однообразную и более серую картину будничности» [Новалис, 1995, 19], 
средневековая же эпоха обладала более высокой духовной силой и воспринималась 
как «золотой век религиозной жизни». Новалису принадлежит уникальная статья 
«Христианство и Европа», в которой он дал образную характеристику средневекового 
христианства: «Были прекрасные, блистательные времена, когда Европа была единой 
христианской страной, когда единое христианство обитало в этой части света, придавая 
ей стройную человечность; единый великий общий интерес объединял отдаленней-
шие провинции этого пространного духовного царства» [Новалис, 1996, 157]. А затем 
он анализирует причины распада этого первоначального единства, называя дух проте-
стантизма главным источником разделения европейского человечества на расколотых 
«сектантской непримиримостью» католиков и реформаторов. «Мятежники» с полным 
основанием назвали себя протестантами, но «они упустили из виду неизбежный ре-
зультат своих действий, расторгли нерасторжимое, разделили нераздельную Церковь, 
дерзко отпали от всеобщего христианского единения» [Новалис, 1996, 165] и, не осозна-
вая того, стали проводниками революционных идей эпохи Просвещения. Ф. И. Тютчев 
так обобщил этот исторический процесс: «движение реформы, христианской в своем 
зарождении, уклонилось с пути и наконец дошло до отрицания авторитета Церкви, 
а затем и самого принципа всякого авторитета. Через эту брешь, проделанную про-
тестантизмом, так сказать, бессознательно, и вторглось позднее в западное общество 
антихристианское начало» [Тютчев, 2003, III, 164]. Крупнейший богослов XX в. прот. 
Г. Флоровский замечает, что «именно Реформация была главной причиной секуляри-
зации новой европейской мысли» [Флоровский, 1998, 429]. 

В очерке «Христианство и Европа» Новалис, воспитанный в протестантской 
Германии, опережая свое время, провидчески вглядывается в суть явлений, разру-
шающих христианскую религию: «Лютер вообще обращался с христианством произ-
вольно, извратил его дух, ввел иную буквальность и другую религию, а именно свя-
щенную абсолютизацию Библии. <…> Поэтому в истории протестантизма мы более 
не находим великих прекрасных явлений неземного, лишь у его истоков блещет 
преходящий небесный огонь; вскоре после того чувство священного уже заметно 
иссякает; мирское берет верх… приближается время, когда органы высшей жизни 
совершенно атрофируются, период практического неверия. Реформация покончила 
с христианством. С тех пор его не стало» [Новалис, 1996, 168]. В Германии, замеча-
ет с горечью Новалис, «просвещением занимались основательнее, реформировали 
воспитание, пытались придать старым верованиям новый, разумнейший, общедо-
ступнейший смысл, тщательно очищая их от всего чудесного и таинственного…» 
[Новалис, 1996, 174] — «отсюда роковое восприятие мира с обыденной (равнодушной), 
прагматической, прозаической точки зрения» (217).
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В этой статье Новалис рассказывает о том, чего лишилась религия, основанная 
на рациональных началах, чего в ней не хватает верующей душе. И сразу же отмеча-
ет отсутствие «всего чудесного и таинственного», главенствующего в католических 
храмах: он вспоминает об «избранных мужах, обладающих чудотворными силами», 
слова их внушали «благоговение и послушание», «о давно почивших небесных чело-
веках, освященные останки которых хранились в драгоценных раках», в них «прояв-
лялась великолепными чудесами и знаменьями божественная доброта и всемогуще-
ство», о том, «какую радость доставляли людям прекрасные собрания в таинственных 
церквах, украшенных благодетельными образами, наполненных сладостными арома-
тами, оживленных святой восхищающей музыкой» [Новалис, 1996, 159]. Лишившись 
церковных таинств, протестантская культура породила новый литературный жанр, 
служащий суррогатным заменителем, при помощи которого можно частично удов-
летворять изначально присущее человеку тяготение к мистической тайне. Речь идет 
о детективных, или «логических» рассказах, родоначальником которых стал амери-
канский романтический поэт и новеллист Эдгар По, обладавший сильным анали-
тическим умом и безотрадным сознанием. Естественнонаучное миропредставление 
постепенно замещает тайну проблемой. По словам современного французского фило-
софа Габриэля Марселя, проблема — «это то, с чем мы сталкиваемся, что преграждает 
нам путь. Она вся передо мной. <…> Тайной же в силу ее сущности я не могу владеть, 
не могу распоряжаться» [Марсель, 1994, 124]. 

С обытовлением Церкви («мирское берет верх») в ней иссякает «чувство свя-
щенного», «неземного» и прекрасного. Новалис оставляет запись: «Механическое 
богослужение. Католическая религия куда более зрима, тонка, интимна, нежели про-
тестантская» (173). Вместе с традиционной сакральной обрядностью из протестантства 
уходит возвышенная красота иконных ликов — человеческих лиц, преображенных бо-
жественным светом. Мир начинает восприниматься с «прозаической точки зрения». 
Но искусство не может вдохновляться горизонтальным измерением жизни, класси-
ческая культура всегда являла истину вещей, и романтический художник начинает 
презирать обыденность как пошлость, прибегая к язвительной иронии. Гротескное 
творчество Гофмана, показывающее мир людей как мир животных, — самый мрачный 
тому пример. Душа Фридриха фон Гарденберга была свободна от иронического чув-
ства, более того, он видел в этой склонности признаки разложения души: «Светлые 
души лишены остроумия. Остроумие свидетельствует о дисбалансе, является след-
ствием душевного расстройства… Состояние полного распада — отчаяние или духов-
ная смерть — есть выражение самого жуткого остроумия» (92).

Но вернемся к «духовному царству» Средневековья, которое художественно вос-
создается в романе, к «чутким душам», преисполненным «волшебными чаяниями» 
и уверенностью в чудесной силе веры, ибо «всякая вера чудесна и чудотворна», она 
есть «ощущение, что мы пробудились, действуем и мыслим в ином мире» (244). Твор-
ческий замысел Новалиса и состоял в том, чтобы привести своего героя к этому выс-
шему из человеческих состояний. Роман можно назвать историей души поэта, «изо-
бражением души» как «внутреннего мира в его целостности» (291). Поэтому в тексте 
Новалиса отсутствует телесность и преобладает язык символов. Романтики, по словам 
Н. Я. Берковского, «понизили значение категории вещи», эстетику вещей, прочно 
еще державшуюся в теории искусства XVIII в.: «Романтики понимали работу худож-
ника как развоплощение. <…> Они придают ему верховную ценность, снимают ак-
центы со всего, что есть тело, слишком навязчиво указанное разграничение, слишком 
густо наложенная краска» [Берковский, 1973, 30]. Недаром высшим видом искусства 
они называют музыку: бестелесные звуки передают струение самой жизни, ее дыха-
ние. В романе нет портретов, четко очерченных характеров, герой — скорее фигура 
символическая, он носитель идеи, которую можно выразить словами о. Александра 
Шмемана: «Прекрасно, в сущности, каждое человеческое лицо, и каждое „являет“, 
„доказывает“ существованье Божье; нет некрасивых, когда они отдаются, как в хоре, 
чему-то высшему и лучшему в себе» [Шмеман, 2005, 402].
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Центральным же символом не только творчества Новалиса, но и всего немецко-
го романтизма стал в романе образ испускающего голубое сияние цветка, который 
увидел Гейнрих в предутреннем сне. Он долго разглядывал благоухающий цветок 
с «невыразимой нежностью», но «цветок вдруг зашевелился и вид его изменился; 
листья сделались более блестящими и прижались к растущему стеблю, цветок скло-
нился к нему, и лепестки образовали широкий голубой воротник, из которого высту-
пало нежное личико» [Новалис, 1995, 13]. Это странное превращение вселило в Гей-
нриха «радостное изумление», которого он уже не сможет забыть. Он почувствует, 
что чудесный сон захватил его душу, как «большое колесо, и властно мчит ее вдаль» 
[Новалис, 1995, 14]. В одном из фрагментов Новалис запишет: «Цветок — это символ 
тайны нашего духа» [Новалис, 1995, 145]. Образ цветка лучится многочисленными 
смысловыми уподоблениями: вертикаль роста устремляет его чашечку вверх, голубой 
цвет роднит с небом, в тайне невзрачного бутона, как и малого зерна, сокрыто буду-
щее великолепие созревшей красоты. Юного Гейнриха можно сравнить с таким еще 
не распустившимся бутоном: он пока просто существует, ум и сердце его дремлют, 
но душа готова проснуться, ибо в ней отныне поселилось чувство, которое романтики 
назвали «томлением духа», — чувство неудовлетворенности реальностью собствен-
ной жизни и стремление обрести то, что заполнило бы образовавшееся внутреннее 
зияние. Это стремление связано с символикой странствий, с дорогой, уходящей вдаль 
и влекущей романтического героя с неодолимой силой. 

Тема странничества — очень старинная тема, начало ей в европейской литературе 
положил Гомер, связав долгое возвращение Одиссея домой с различными приклю-
чениями. В границах античной культуры позднее появится жанр приключенческого 
романа, который будет подхвачен и средневековой рыцарской поэзией, создавшей 
романы в стихах с любовной и приключенческой тематикой. Символика странствий 
изначально связана с испытаниями, которые претерпевает герой: через них приходит 
познание не только мира, но и собственной души. Одиссея часто настигают смерто-
носные события, требующие от него предельного напряжения всех его внутренних 
сил, рыцари вступают в опаснейшие поединки ради той совершенной доблести, кото-
рая является их целью. Таким образом, передвижение героев в пространстве через со-
вершение подвигов является как бы «ключом» (при-ключением) к их внутреннему 
движению по вертикали иерархической лестницы ценностей. 

Новалис тоже отправляет Гейнриха в путь: они с матерью направятся в недалекий 
город Аугсбург, на ее родину. В этом недолгом и мирном путешествии вместо нео-
жиданных событий путникам будут подарены незабываемые встречи, открывающие 
«окна души» Гейнриха и ведущие его к тайне самопознания: «Глубины нашего духа 
нам неведомы — внутрь ведет таинственный путь. В нас или нигде сокрыта вечность 
с ее мирами — прошлое и будущее. Как можно знать в чем-либо толк, если не хранить 
в себе зерно такого знания?» (88). 

Эту весть несут Гейнриху люди, которых он встречает на своем неспешном 
пути, — они разные (купцы, рыцарь, рудокоп, отшельник), но все отмечены преклон-
ным возрастом и с готовностью делятся нажитым опытом и той тайной, которую им 
открыла жизнь. Новалис: «Бога надо искать среди людей. В человеческих деяниях 
и ощущениях Святой Дух проявляется отчетливее всего» (272). Особенно впечатля-
ет Гейнриха рассказ рудокопа, проведшего большую часть своей жизни под землей 
в глубоких шахтах: «Горное дело, — сказал он, — пользуется благословением Го-
сподним. <…> Никакое другое дело не укрепляет до такой степени веры в небесную 
мудрость, ничто так не сохраняет детскую невинность сердца, как работа в рудниках. 
Бедный, скромный рудокоп спокойно работает в своем глубоком отшельничестве, 
вдали от мятежной суеты дня, воодушевленный только любознательностью и лю-
бовью к единению и миру. Но каким дивным цветом расцветает на этих страшных 
глубинах истинное доверие к Небесному Отцу, рука и забота Которого открываются 
рудокопу ежедневно в самых несомненных знаках. Сколько раз я сидел в глубине 
рудника, благоговейно рассматривая при свете моей лампы простое распятие! И тогда 
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только я вполне понял священный смысл этого таинственного изображения и проник 
в самый благородный тайник моего сердца, из которого мог потом черпать без конца» 
[Новалис, 1995, 55]. Теперь он с легким сердцем дожидается «великого расчетного 
дня» — таков итог «простого величия» прожитой жизни. Выслушав это изумительное 
признание, Гейнрих почувствовал, «как в его отзывчивой душе раскрываются новые 
силы» [Новалис, 1995, 69], слова старика как бы отомкнули перед ним «потайную 
дверь», ведущую в вечность. 

В конце путешествия, в Аугсбурге, произойдет самая удивительная встреча: 
в доме своего деда Гейнрих будет представлен знаменитому поэту Клингзору, а подле 
него увидит дочь его Матильду и узнает тот милый облик, что явился ему в ночном 
видении. А далее последует рассказ о любви двух юных существ, в котором будет вы-
ражена романтическая философия любви. 

Все романтические писатели прозревали в любви мистическое чувство — как не-
бесное откровение, как весть из вечного мира. Любовь, говорил Новалис, есть «та-
инственная гармония нашей самой таинственной сущности» [Новалис, 1995, 92], 
и причислял ее к одному из самых прекрасных метафизических цветов жизни. 
Что открывает человеку ниспосланный ему дар любви? Божественную красоту друго-
го человека, потому что видеть по-настоящему может только любовь. Хорошо об этом 
сказал митрополит Антоний Сурожский: «Когда Бог смотрит на человека, Он видит 
в нем неувядаемую красоту. И когда мы так посмотрим на нашего ближнего, нашего 
родного, на самого любимого, тогда начнем мы различать в нем ту неизъяснимую 
красоту, которую в нем видит Господь, и начнем себя забывать ради созерцания 
другого человека и служения ему» [Блум, 2000, 179]. В романе Гейнрих и Матильда, 
познав неведомое им дотоле чувство, пытаются выразить его невыразимость, прибе-
гая к духовной символике: «Я не понимаю вечности, — говорит Матильда, — но мне 
кажется, что вечность это то, что я испытываю, когда думаю о тебе». Гейнрих в ответ 
произносит: «То, что меня так неразрывно влечет к тебе, что разбудило во мне вечное 
стремление к тебе, то не во времени. Если бы ты могла видеть, какой дивный образ 
проникает сквозь тебя и светится мне отовсюду, ты бы не боялась старости. Тот 
образ — вечный прообраз, частица неведомого святого мира» [Новалис, 1995, 91]. Своих 
героев Новалис наделяет способностью философствовать, вернее, через них выражает 
свои самые глубокие обобщения о сути земной любви, назначение которой — вести 
человека еще выше, открывая ему врата небесной любви: «Твоя любовь поведет меня 
в святилище жизни, в святую святых духа; ты вдохновишь меня на самые высокие 
мысли. Как знать, не претворится ли наша любовь в пламенные крылья, которые под-
нимут нас и понесут на нашу небесную родину, прежде чем смерть настигнет нас» 
[Новалис, 1995, 92], — это уже не просто речь — это образная речь поэта, который был 
разбужен в Гейнрихе силой любви. В ХХ в. другой писатель, Клайв Льюис, выразит 
эту мысль так: «Мечта о том, что цель наша — рай земной любви, заведомо неверна; 
или же неверна вся христианская жизнь. Мы созданы для Бога. Те, кого мы любим 
в этой жизни, потому и пробудили в нас любовь, что мы увидели в них отблеск Его 
красоты, доброты и мудрости» [Льюис, 1992, 260].

Еще одна черта такого представления о любви связана с нежностью. В тексте это 
слово встречается много раз и, соседствуя с «ласковостью» и «приветливостью», соз-
дает совершенно уникальную атмосферу умиротворяющего общения человеческих 
душ. Таков облик Гейнриха, потому что и сам Новалис обладал теми же качествами: 
«Долг по отношению к людям — внимательность — любовь — уступчивость» (63). 
Г. Гессе отзывается о нем как о самой нежной поэтической душе немецкой литера-
туры. Романтический тип любви обычно ассоциируется с «пламенной» страстью, 
которую культивировали Гофман, Байрон, Лермонтов, Тютчев. Но вот одно из раз-
мышлений о «всемогущей любви», которое Новалис вкладывает в уста Гейнриха: 
«Это не пожирающее пламя, а рассеивающееся благоухание, и как ни тесно единение 
нежных душ, все же оно не сопровождается резкими движениями и всепожираю-
щим неистовством, как у животных» [Новалис, 1995, 127]. Матильда, прислушиваясь 
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к своей душе, признается: «я чувствую отчетливо, как во мне горит тихий огонь; 
как знать, может, он преобразит нас и разобьет земные оковы» [Новалис, 1995, 92]. 
В романе эта любовь завершается браком, и у юной четы рождается дитя. Многие 
европейские романтики предпочитали изображать «свободные», не связанные ника-
кими «узами» отношения, исходя из культа революционной свободы, так пленившей 
их воображение3. Самый яркий пример тому — жизнь и творчество Жорж Санд: она 
покинула дом, мужа и детей, остригла волосы, надела мужской костюм и уехала 
в Париж за славой и волнующими впечатлениями, наделив своих героинь такими 
же феминистскими стремлениями. Но священная традиция мила сердцу Новалиса, 
он сам мечтал о семье и очень любил свою мать.

И все же романтический автор не завершает своего повествования семейным 
счастьем Гейнриха, он ведет его дальше, к новым встречам, начиная вторую, недопи-
санную часть романа (состоящую из одной главы). Из нее мы узнаем, что Матильда 
умерла, а Гейнрих предстает тоскующим странником, для которого все краски жизни 
поблекли и слились в пепельно-серый цвет. После откровения любви, которая явля-
ется высшей ступенью самопознания, Гейнриху суждено пройти через опыт смерти, 
приобщающий человека к самой сокровенной тайне бытия. В этом рассказе Новалис 
опирается на личный опыт. Обратимся к свидетельству Людвига Тика, биографа 
и друга поэта. Новалису было двадцать три года, когда он впервые увидел тринад-
цатилетнюю Софию фон Кюн: это событие оказалось для него решающим и стало 
главным содержанием всей его жизни. Что пленило поэта в ней? Детская «невин-
ность сердца» и ясность облика. У романтиков был культ детства, они впервые стали 
понимать ребенка не просто как «взрослого маленького формата» [Берковский, 1973, 
42], но видели в детском сознании то, что потом, по мере взросления, будет утеря-
но. Людвиг Тик, тоже романтический поэт и писатель, воссоздавая облик Софии, 
писал так: «Иногда во взгляде и чертах лица ребенка запечатлено выражение такой 
грации и душевной красоты, что мы должны назвать его неземным, ангельским. 
Обыкновенно при виде таких ясных почти прозрачных лиц нами овладевает страх, 
что они слишком нежны и слишком тонко сделаны для этой жизни» [Новалис, 1995, 
200]. София умерла ранней весной, вскоре после своего дня рождения, в тот год ей 
исполнилось пятнадцать лет. Сохранилось несколько писем Новалиса, написанных 
около этого времени: «Моя печаль также беспредельна, как и моя любовь… Вместе 
с ней для меня все погибло, так как лично для себя я почти не существую» [Новалис, 
1995, 202]. Несколько недель провел он близ могилы Софии в доме ее родителей. 
А затем странное спокойствие нашло на него: «Из недр его глубокой скорби явилось 
такое чувство душевного мира и чистой радости, какого он до тех пор еще никогда 
не испытывал» [Новалис, 1995, 203]. О том, что произошло с ним в те печальные дни, 
он рассказал в «Гимнах к ночи», написанных осенью того же года. 

В качестве небольшого комментария к этому произведению, где проза и поэзия 
живут рядом, надо отметить, что романтизм был эпохой преимущественно поэтиче-
ской и лирической, устремленной к тому, чтобы, как и музыка, воспроизводить самые 
тонкие переливы чувств, вглядываясь в потаенные глубины души, открывая «ночные», 
мистические стороны человеческого сознания. Отсюда эта характерная дихотомия дня 
и ночи, особенно ярко и сильно проявленная в творчестве Ф. И. Тютчева, откликнувше-
гося на многие философские идеи немецких романтиков: «День — сей блистательный 
покров — // День — земнородных оживленье, // Души болящей исцеленье, // Друг че-
ловеков и богов!» («День и ночь»). Ночь — «мир таинственный духов», когда человек 
«в душе своей, как в бездне, погружен» («Святая ночь на небосклон взошла»). В русской 
литературе Тютчев — поэт лунной ночи, а Пушкин — сияющего дня. 

Вернемся к Новалису, для которого ночь — «безмолвный вестник неисчерпаемой 
тайны» (51). В третьем гимне он воспроизводит одну из ночей, проведенных близ 
могилы своей Софии: «Однажды, когда я горькие слезы лил, когда истощенная болью, 

3 См.: [Болтовская, 2015б]. 
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иссякла моя надежда и на сухом холме, скрывавшем в тесной своей темнице образ 
моей жизни, я стоял — одинокий, как никто еще не был одинок… когда в беспредель-
ном отчаянье тщетно держался за жизнь, ускользавшую, гаснущую. <…> Ты, вдохно-
венье ночное, небесной дремой меня осенило; тихо земля возносилась, над нею парил 
мой новорожденный, не связанный более дух. Облаком праха клубился холм — сквозь 
облако виделся мне просветленный лик любимой. В очах ее опочила вечность, — руки 
мои дотянулись до рук ее, с нею меня сочетали, сияя, нерасторжимые узы слез. — Это 
пригрезилось мне однажды и навеки, и с тех пор я храню неизменную вечную веру 
в небо Ночи, где светит возлюбленная» [Новалис, 1996, 53].

Итак, Фридрих фон Гарденберг, известный миру как Новалис, открывает нам, 
сегодня живущим, сокровенный опыт собственной души, уверившейся в человече-
ском бессмертии. В письме к Ф. Шлегелю он размышляет о том, что ему становится 
все яснее, какой божественной случайностью была смерть Софии, ключ ко всему4. Их 
внутреннее единение, родившееся из душевного сближения, позволило ему принять 
от любимой самый высокий дар ее любви — «уверенность в невидимом» (Евр 11:1). 
Она уподобилась дантовской Беатриче, став для него проводником в более высокий 
мир: «Как несказанно счастлив был бы я уже и здесь, если бы она по временам откры-
валась мне — поправляла и укрепляла меня — одним-единственным полным любви 
взглядом» [Шульц, 1998, 97]. В дневнике Новалиса есть запись: «К Сонечке у меня 
религия, а не любовь. Абсолютная любовь, которая не зависит от сердца и основана 
на вере, есть религия» (81). Такое чувство выходит за границы любви естественной, 
оно приобретает духовные черты. «Фрагмент» Новалиса: «Любовь — конечная цель 
мировой истории — неизбежность универсума. Бог есть любовь» [Шульц, 1998, 311]. 

В своем романе Новалис воспроизводит ту чудесную мистическую историю, ко-
торую пережил сам. Погруженному в скорбь Гейнриху-страннику однажды слышит-
ся голос Матильды, он падает на колени, молясь, и тогда взора его коснулся сквозь 
ветви длинный луч, и сквозь этот луч он узрел «далекую дивную красоту» и свою 
возлюбленную, которая с ласковой улыбкой кивнула ему и приложила руку к левой 
стороне груди. «Вид ее был бесконечно отраден, и странник долго еще лежал в бла-
женном восторге, когда видение исчезло. Святой луч извлек все страдания и заботы 
из его сердца; душа его сделалась снова чистой и легкой и дух свободным и веселым. 
Ничего не оставалось, кроме тихого глубокого томления и грустного отзвука на самой 
глубине. <…> Cмерть представилась ему высшим откровением жизни; на свое соб-
ственное быстротечное существование он глядел теперь с детским чувством светлой 
растроганности. Грядущее и минувшее соприкоснулись в нем и заключили тесный 
союз» [Новалис, 1995, 121].

Всякая человеческая мысль с подсознательным страхом вращается вокруг темы 
смерти как явления иррационального, неподвластного никаким логическим усилиям 
нашего смертного ума. Такое внутреннее смятение запечатлено в записях Блеза Паска-
ля: «Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в веч-
ность, которая была до меня и пребудет после, и о ничтожности пространства, не только 
занимаемого, но и видимого мной, пространства, растворенного в безмерной беско-
нечности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне, — я трепещу от страха 
и спрашиваю себя, — почему я здесь, а не там, ибо нет причины мне быть здесь, 
а не там, нет причины быть сейчас, а не потом или прежде. Чей приказ, чей промысел 
предназначил мне это время и место?» [Паскаль, 1995, 205]. Страдание ума заставило 
гениального ученого отречься от научных исследований, улавливающих лишь «смут-
ную видимость явлений», не ведущих к истине, и уйти в монастырь, чтобы разрешить 
для себя мучительность неразрешимого. И вот появляется такая запись: «Мы постигаем 
истину не только разумом, но и сердцем: именно сердце помогает нам постичь начало 
начал, и тщетны все усилия разума, неспособного к такому постижению, опровер-
гнуть доводы сердца» [Паскаль, 1995, 219]. И лишь «нерассуждающая вера», к которой 

4 Цит. по: [Шульц, 1998, 109].
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склонилось сердце человека, способна воспринять откровение, посылаемое свыше, ибо 
«Дух Божий нисходит на тех, кто полон сердечной веры, и только на них» [Паскаль, 
1995, 333], — так завершает свои размышления Паскаль.

Новалиса называют немецким Паскалем. Т. Карлейль, знаменитый английский 
писатель, находит сходство между ними в том, что оба «обладают самой чистой, лю-
бящей, нравственной натурой; у обоих возвышенный, благородный, тонкий ум; оба 
математики и натуралисты, однако занимаются преимущественно религией; лучшее, 
что написали оба, осталось в форме „Мыслей“» [Карлейль, 1995, 238]. Можно добавить, 
что совпадает и целевая направленность их стремлений: Блез Паскаль к концу жизни 
отрекся от науки, Фридрих фон Гарденберг — от художественного творчества ради осу-
ществления истинного человеческого призвания. «Мышление не было для Новалиса 
самоцелью, да и поэзия оставалась для него всегда только средством, пусть высшим, 
утонченнейшим, сильнейшим, на пути к еще более высокой цели — возвышению чело-
века над самим собой» [Шульц, 1998, 257]. Такой же путь был предназначен и Гейнриху 
в недописанном романе. По словам Л. Тика, во второй части, озаглавленной «Свер-
шение», Гейнрих, став поэтом, проникает в самую суть своего искусства, и для него 
через волшебство фантазии «чудеса исчезают и все превращается в чудо», «вера, фан-
тазия, поэзия раскрывают самую сокровенную глубину внутреннего мира», и из «пони-
мания мира и себя у него рождается стремление к преображению» [Новалис, 1995, 139]. 

Свидетельство своей глубокой веры в Живого Бога оставил Новалис и в «Ду-
ховных песнях», которые пелись в церкви и после его смерти. Его друг Ф. Шлегель 
отозвался об этих стихах следующим образом: «Он читал нам и христианские песни; 
они — самое божественное из того, что он когда-либо делал»5. Эти стихи свидетельству-
ют о том, что душа поэта была готова к последней, величайшей встрече: «Оплакивать 
усопших — грех, // Живое не умрет: // Согреет всех, утешит всех // Свиданье в свой 
черед» [Новалис, 1996: Духовные песни, 143]. Это «нездешнее томленье» посещало поэта 
с детства, тому способствовали печальные семейные обстоятельства. У родителей Но-
валиса было одиннадцать детей, но только один ребенок пережил их, остальные же 
умирали от туберкулеза между двадцатью и тридцатью годами. Эта же участь ждала 
и его самого: признаки болезни стали проявляться за несколько лет до смерти. И пока 
пальцы могли держать перо, он фиксировал каждый день уходящей жизни, наблюдая 
за состоянием собственного духа. Фридрих фон Гарденберг «был, пожалуй, первым 
немецким философом, кто попытался философски осмыслить болезнь и сделать ее 
началом познания» [Вольский, 2014, 51]. Вот несколько таких размышлений: «Болезни, 
несомненно, составляют важнейший предмет человечества, ибо болезней бесчисленное 
множество, и каждому человеку так много приходится бороться с ними. Искусством 
использовать болезни мы в совершенстве еще не овладели. <…> Болезнь отличает че-
ловека от животных и растений — человек рожден для страдания. Чем он беспомощнее, 
тем восприимчивее к морали и религии» (301). «Болезни, особенно хронические, — это 
годы, отпущенные на то, чтобы научиться жить и воспитать душу. <…> Чем больше 
человек научается жить не мгновеньями, а годами и т. д., тем благороднее он становит-
ся. <…> Религия и нравственность — оплот нашего бытия — торжествуют все больше. 
Угнетение природы есть воспоминание о высшей родине и высшей природе, более 
родственной нам» (306). Спустя полтора века другой его знаменитый соотечественник, 
писатель и врач Стефан Цвейг, опираясь на собственный опыт, напишет о болезни: 
«Она научает больного спрашивать, думать и молиться, поднимать полный испуга 
взор в пустоту и обретать там существо, коему можно поведать о своем страхе. Только 
страдание создало в человеке религиозное чувство, мысль о Боге. От начала времен, 
поэтому, явление болезни связано с религиозным чувством» [Цвейг, 1992, 3].

Особой сконцентрированности достигают мысли Новалиса в предсмертных запи-
сях 1800 г., которые принято считать его духовным завещанием. Основная тематика 
их — Бог, дух, грех, болезнь, смерть. В эти записи вчитываться трудно — открывается 

5 Цит. по: [Шульц, 1998, 195].
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высокая и красивая душа еще совсем молодого человека, полного надежд и творче-
ских замыслов, но обреченного покинуть мир: за несколько дней до смерти Новалис 
произнес: «Если б мне снова стало лучше, вот тогда вы бы узнали, что такое поэзия, 
у меня в голове чудные стихи и песни»6. Но одновременно возникает и все переси-
ливает восхищенная благодарность этому удивительному человеку за великий урок 
веры, с какой он принимает общечеловеческую судьбу: «Умирание — подлинно фило-
софский акт» (80). «Жизнь дается ради смерти. Смерть есть и конец, и начало — раз-
деление и более интимное соединение с самим собой» (88). «Если бы все были счаст-
ливыми, я был бы вполне утешен; примерять же счастливую судьбу на себя одного 
я не могу. Если получится, скоро я должен начать новую жизнь — б о л е е  
в ы с о к у ю. Ранняя смерть — мой великий жребий, продолжение жизни — другой 
выигрыш» (из письма Ф. Шлегелю) [Шульц, 1998, 166].

Фридрих фон Гарденберг рано осознал смысл жизни: «Быть совершенным че-
ловеком, личностью — таково назначение и изначальное стремление человека» (60). 
В студенческие годы он уже знал, чему посвятит жизнь: «Мой дух и его формирова-
ние — самая святая моя цель» [Шульц, 1998, 55]. Но «высокое искусство стать челове-
ком» формируется не собственными усилиями, здесь нужен могучий Кормчий: «Бог 
хочет богов» (166). И когда воля человека сопрягается с высшей волей, рождается этот 
потрясающий опыт сознательного «преодоления жизни» (270). За полгода до смерти 
Новалис оставляет такую запись: «Сегодня у меня был в высшей степени благосло-
венный день. Только рано утром небольшие приступы страха. После этого весь день 
невыразимо спокойно, сильно, мужественно и легко. Я от всего сердца благодарил 
Бога» [Шульц, 1998, 249]. О чем он думает в эти предсмертные дни? «Мученики — ре-
лигиозные герои. Вероятно, у каждого человека свои годы мучений. Христос — вели-
комученик человеческого рода. Через него мученичество обрело бесконечный смысл 
и стало священным. О! Если бы я имел чувство мученичества! Мой долг быть радост-
ным и спокойным» (307).

О смерти Новалиса сделал краткую запись в дневнике его брат Карл, но вот как пе-
редал эти подробности в символической интерпретации Г. Гессе: «В свои последние 
дни Новалис был хотя и болен, однако полон жизни, полон интереса к жизни: он рас-
хаживал, разговаривал, занимался работой, а в одно прекрасное утро, при звуках фор-
тепьянной музыки, он заслушивается, присаживается, улыбается дремотной улыбкой 
и умирает. Не кажется ли, что эта благородная, удивительно глубокая и живая душа 
перешла голубые горы своей ностальгии без муки, без прощания, следуя за легкими 
звуками, в ритме звучавшей музыки, чтобы обрести край неспетых песен? Загадка 
Новалиса как человека — его тихая улыбка, его голубоглазая веселость, под покровом 
которой его душа и тело были тайно снедаемы тяжелой мукой. Таким описывают 
его друзья, и таким предстает он перед нашим внутренним взором со страниц своих 
сочинений — стройный, благородный облик, отмеченный бросающимся в глаза до-
стоинством, без единой обыденной черты, но и без всякого пафоса. Когда я думаю 
о нем, мне видится его дружелюбное, серьезное лицо, полное внимания к звукам 
музыки его смертного часа, привлекающее к себе сердца выражением сдержанной 
нежности, и на лице этом мне видится та улыбка, просветленная мягкость которой 
составляет самое тайное очарование его незавершенного творчества и его незавер-
шенной жизни» [Гессе]. 

В жизни и творчестве Новалиса проявилась глубочайшая сущность христианского 
виденья мира, полнота осуществленного человеческого призвания, запечатленного 
и в этих, как бы итоговых строчках, так отрадно для нас звучащих: «…умерший — это 
человек, возвышенный до абсолютной тайны» (214), «Мы — дети Божьи, семя Божье. 
Однажды мы станем такими, как Отец наш небесный» (154), «Вся наша жизнь — бо-
гослужение» (172). Это напутствие оставил Фридрих фон Гарденберг и нам, живущим 
сегодня.

6 Цит. по: [Шульц, 1998, 253]. 
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Lyudmila Boltovskaya. novalis as a christian Poet and Thinker.
Abstract: In this article, the author gives an analysis of the writings of Novalis, 

the founder of German romanticism, from the point of view of his belonging to the Christian 
worldview and culture. The author considers problems of his prosaic and poetic works, 
in which philosophical thought, clothed in a romantic figurative form, reaches a special 
semantic expressiveness. The dichotomy of scientific and artistic cognition, manifested 
in the collision of the enlightenment-rationalist view of the world from which the living, 
eternally mysterious soul has been driven out and the romantic, vertical dimension of life 



164 Христианское чтение № 2, 2018

expressing itself in a religious sense, is referred to as the central subject of the German 
writer’s meditation. The main themes that attracted the thought of Novalis and found artistic 
embodiment in his work are God, eternity, spirit, love, illness, and death.
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of love, Christianity, Protestantism.
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СоЦиАльнАя знАЧимоСть нАнотехнолоГий:  
обзор ПроектА humAn bRAin PRoJect 

и теолоГиЧеСкий АСПект  
в облАСти охрАны зДоровья

Статья посвящена отдельной части научно-исследовательского проекта Human 
Brain Project — the Medical Informatics Platform (медицинская информационная 
платформа). Автором подробно излагаются цели и задачи этой научной области 
с последующим описанием: как будут проходить исследования, какие области 
головного мозга и взаимосвязанные с ними категории заболеваний являются 
целью изучения, что такое биологическая сигнатура и какова возможность ее 
моделирования с помощью новейших информационно-коммуникативных техно-
логий, как планируется разработка новых методов лечения и новых лекарствен-
ных препаратов. Отмечаются проблемы и вопросы этического характера данной 
работы как со стороны специально разработанной группы проекта по этическому 
регулированию, так и со стороны Церкви. В рамках теологии отмечается роль 
медицины, личности врача и его отношения к пациенту. Дается комментарий, 
в основе которого лежит Священное Писание и мнение православного научно-
го деятеля. Автор указывает на взаимосвязь физического и духовного здоровья 
и значение Церкви в его сохранении. 

ключевые слова: нанотехнологии, теология, проект, исследование, платформа, 
медицина, заболевание, Церковь. 

К началу нынешнего столетия стал проявляться неподдельный интерес к такой 
отрасли современной науки, как нанотехнология. Исследования в этой области стре-
мительно набирают обороты, так как разработки и технологии этой научной сферы 
имеют все более обширное практическое применение [Тимирясова, 2009, 13]. Нано-
технологии уже постепенно применяются в промышленности и прикладной науке, 
и способствуют стремительному развитию научно-технического прогресса.

Нанотехнологии — «совокупность процессов, позволяющих создавать материа-
лы, устройства и технические системы, эффективность функционирования которых 
определяется наноструктурой, упорядоченные фрагменты которой хотя бы по одному 
измерению имеют размеры примерно от 1 до 100 нм» [Руснанонет].

В наше время активно идет работа над различными проектами в сфере нано-
технологий. Целью таких исследований является создание специальных, усовер-
шенствованных компьютеров и других «умных» машин, работающих по принци-
пу человеческого мозга. Это такие проекты, как Brain Activity Map Project, Human 
Connectome Project. Одним из многообещающих и крупных проектов является 
Human Brain Project. Учредителем и руководителем этой грандиозной исследова-
тельской работы является нейробиолог Генри Маркрам. Задача проекта — констру-
ирование и создание полноценной модели головного мозга человека на специ-
альном, усовершенствованном компьютере. Это позволит ученым совершить 
прорыв в области работы над неизлечимыми на сегодня болезнями (такими как  
синдром Альцгеймера, болезнь Хантингтона и т. п.) и ускорить появление «разум-
ных» машин.

Священник Сергий Васильевич Ладанов — магистр богословия, аспирант Санкт-Петербургской 
духовной академии (ladanov91@mail.ru).
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Human Brain Project разрабатывает платформы1 на основе информационно-комму-
никативных технологий. Эти платформы будут способствовать крупномасштабному 
сотрудничеству в области реконструкции деятельности головного мозга на разных 
биологических уровнях, использованию клинических данных для построения плана 
и схем заболеваний мозга и разработке новых компьютерных систем. 

Сегодня медицинским исследователям не хватает данных и инструментов, чтобы 
понять причины заболеваний головного мозга и разработать новые методы лече-
ния. Медицинская информационная платформа (the Medical Informatics Platform), 
по мнению идеологов Human Brain Project, позволит ученым систематически изучить 
и проанализировать механизмы заболеваний. Это, в свою очередь, позволит выявить 
группы особенностей и признаков для идентификации заболеваний, связанных с кон-
кретными видами поражений и специфическими дефектами познавательной способ-
ности и поведения [The Human Brain Project ]. 

Открытие таких сигнатур позволит выработать гипотезы об их первопричинах, 
которые Платформа имитации головного мозга (the Brain Simulation Platform) сможет 
смоделировать и протестировать. 

Платформа имитации головного мозга должна будет состоять из набора про-
граммных инструментов и программного обеспечения, которые позволят исследова-
телям построить биологически подробные многоуровневые модели мозга. 

Цели Проекта. Проект стремится обеспечить исследователей в области меди-
цины и фармакологии инструментами, необходимыми для ускорения исследования 
причин, диагностики и лечения неврологических и психических заболеваний. В ка-
честве первого шага Проект должен использовать медицинскую информационную 
платформу для выявления биологических сигнатур конкретных болезненных процес-
сов на разных уровнях биологической организации. Эта работа приведет к созданию 
новой нозологической классификации2. Второй целью должно быть использование 
моделирования и симуляции для выявления причин болезненных процессов.

Третьей целью должно быть использование моделей для выявления потенциаль-
но действенных лекарственных препаратов и других возможных стратегий лечения. 
Четвертая цель должна заключаться в разработке стратегий для персонализированной 
медицины, позволяющей развивать лечебные стратегии с учетом конкретных усло-
вий отдельных пациентов.

Сведения и данные из GWAS (Genome-Wide Association Studies)3 в большей сте-
пени объясняют, что как многие заболевания с разными биологическими причи-
нами (например, спиноцеребеллярная атаксия (SCA))4 имеют схожие симптомы, так 
и наоборот. 

Категоризация заболеваний человеческого мозга. Одной из первых важных задач 
Проекта должно быть определение специфических биологических маркеров (сигна-
тур), характеризующих болезненные процессы. Открытие таких «подписей» болезни 
может привести к возникновению новой, биологически обоснованной классификации 
болезней, новой нозологии, основанной на объективных и воспроизводимых био-
логических и клинических данных. Это также позволит облегчить работу в области 

1 К платформе (англ. Platform), или базе информационных технологий, относят аппаратные 
средства, устройства и комплексы (компьютеры и периферийные устройства к ним, оргтехни-
ку), позволяющие пользователям практически в любых предметных областях достигать постав-
ленных целей. См. подр.: [ИТ конспект].

2 Нозологическая принцип (классификация) (от греч. nosos — «болезнь») заключается в разде-
лении болезней на основании общности этиологии, патогенеза и единообразия клинической 
картины [Сист. псих. расстройств]. 

3 Genome-Wide Association Studies (GWAS) — геномные исследования ассоциации. Подр. см.: 
[genome.gov]. 

4 SCA, Spino-Cerebellar Ataxia — так теперь называется группа SCA-заболеваний, которые 
имеют схожие симптомы, но могут иметь разные причины [ataxia.org.ua]. 
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идентификации лекарственных препаратов и отбор пациентов для участия в клини-
ческих испытаниях. Также биологические маркеры помогут выявлять ранние стадии 
заболевания. 

Использование моделирования и симуляции для исследования гипотез о причинах 
заболеваний. Открытие «биологических подписей» заболеваний будет способствовать 
объяснению и пониманию причинной обусловленности болезней. Поэтому Плат-
форма имитации головного мозга сможет позволить исследователям моделировать 
изменения в физиологии и структуре мозга, которые, по мнению ученых, причастны 
к различным заболеваниям.

Тестирование лекарств и других методов лечения заболеваний головного мозга 
на основе моделирования. Важной задачей Проекта должно быть предоставление 
средств и оборудования, которые позволят исследователям моделировать результаты 
лечения (включая и немедикаментозные методы лечения) на различных уровнях био-
логической организации. Выявление участков дезорганизации, дисфункции или ана-
томического изменения, происходящее через определение «подписей» (сигнатур) 
болезни, будет обеспечивать синергию, необходимую для открытия новых препаратов 
и методик.

Услуги для персонализированной медицины. Открытие достоверных биологических 
сигнатур психиатрических и неврологических нарушений будет представлять собой 
важный шаг в направлении персонализированной медицины, при которой лечение 
адаптировано с учетом особенностей отдельных пациентов. 

Проекту предстоит собрать клинические данные разных людей из разных этни-
ческих групп, с учетом различных экологических и эпигенетических факторов. Это 
позволит провести сравнительный анализ данных. Как и в случае других аспектов 
и сторон Проекта, вклад в медицину, даже небольшое усовершенствование, будет 
иметь широкое влияние и значительные последствия. 

Некоторые достижения Human Brain Project, из самых ранних результатов ис-
следований, будут иметь клиническое применение. В связи с возникновением ряда 
вопросов о защите данных пациента, Проект гарантирует разработку эффективных 
методов защиты данных. Также этическую сторону проекта затрагивает вопрос об ин-
формированном согласии пациента. Это является обязательным условием, без кото-
рого не может производиться никакое медицинское вмешательство [Прим. мед. асс.]. 
Проект обязуется проработать эти моменты, связанные с определением процедур 
и лекарственных препаратов для пациентов, которые не в состоянии понять, что им 
предлагают, или которые физически не могут выразить свое согласие [The Human 
Brain Project ]. 

Также важную роль этической стороны проекта играют взаимоотношения врача 
и пациента. Такие взаимоотношения не должны быть только «научными», но должны 
строиться на сострадании, уважении к человеку и его свободному выбору, и включать 
в себя готовность помочь продлить жизнь и помочь в моменты телесных страда-
ний. Здесь недопустима манипуляция пациентом, даже если в основе лежат благие 
мысли и цели. Также необходимо содействовать развитию диалога между пациентом 
и врачом. Такой подход характерен для христианской традиции с искренним отече-
ским подходом к любому страждущему. 

Еще одним немаловажным моментом является доступность новейших процедур 
и лекарственных препаратов для всех членов общества, вне зависимости от социаль-
ного положения и достатка. Проект не скрывает, что новейшие достижения в области 
медицины и лечение будут дорогостоящими в связи с колоссальными затратами 
на исследования и ограниченностью медицинских ресурсов. Церковь же считает, 
что помощь и польза должна быть не только максимально эффективной, но также 
максимально доступной. Для справедливого распределения требуется, чтобы жиз-
ненные потребности превалировали над рыночными отношениями. Что касается 
теологической стороны, необходимо, чтобы эффективность врачебной деятельности 
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не была связана только с материальным вознаграждением, иначе призвание Божие 
представителя медицинской сферы превратится из дела его же спасения в источник 
обогащения временными благами. 

Церковь признает возможные положительные и благие последствия прогресса 
в медицине, но в то же время предостерегает от абсолютизации различных медицин-
ских методик и теорий и напоминает, как важно сохранять духовные приоритеты 
в жизни человека. Необходимо уважать право личности и возможность человека 
отказаться от тех процедур, препаратов и иных воздействий, которые могут противо-
речить его религиозным убеждениям [Основы Соц. конц.].

Если найти правильный подход ко всем подобным возникающим вопросам, 
то в скорейшем времени можно достичь определенных результатов в области наноме-
дицины. И в случае успеха Проекта многие люди получат не только надежду, но и воз-
можность избавиться от многих неизлечимых на сегодня тяжелых заболеваний. 

Цель проекта — понимание работы человеческого мозга. Успех исследова-
ний будет гарантировать колоссальный прорыв в медицинской сфере. На данный 
момент пациентов с различными заболеваниями и поражениями мозга лечат в боль-
шей степени препаратами неэффективными, даже точно не имея представлений, 
на что они влияют. А при анализе и исследовании нейронных структур станет 
возможным увидеть заболевание «изнутри», и от этого уже отталкиваться, решая, 
что и как лечить и на каком уровне. 

Мозг является главным органом, регулирующим деятельность всего организма. 
Как писал ученый, врач Александр Малышко в книге «Медицина как часть богосло-
вия», иерархия есть в любой системе, в том числе и в человеческом организме. Есть 
органы более важные и менее; также есть главный орган, и это — головной мозг: 
«По сути, человек и есть мозг, а все остальные органы существуют для того, чтобы 
поддерживать жизнедеятельность мозга» [Малышко]. Именно поэтому он является 
основным предметом современных исследований. Узнав, как он работает, можно 
понять и работу всего организма человека, понять его мыслительную и творческую 
деятельность. Как подчеркивает А. Малышко, здесь заканчивается медицина с ее 
материальным, физическим планом бытия и начинается нематериальный, духовный 
мир. Ведь медицина изучает только то, что можно увидеть, потрогать, разглядеть 
в микроскоп, однако материальный мир измеряется еще и временем, не только 
пространством. Есть видимый (материальный) мир и мир духовный (нематериаль-
ный). По мнению Александра Малышко, «если не ограничиваться видимым (мате-
риальным) миром, то глубина познаний возрастает многократно. И, наоборот, если 
мы ограничиваемся видимым миром, то это все равно что делать выводы об айсберге, 
наблюдая его надводную часть, не видя девять десятых, скрытых в воде».

«Мы здесь на земле находимся как в больнице, чтобы излечиться от своих по-
роков. Для этого существует два института: Церковь и больница. Одна лечит душу, 
другая — тело. Это две половинки одного целого» [Малышко].

Проблема жизни (бытия) и смерти является одной из основных проблем челове-
ческого сознания, в том числе и христианского (даже в основном — христианского), 
так как ее решение определяет Воскресение Христово: «жизнь бьет ключом из гроба, 
она явлена смертью Христа и в самой Его смерти» [Лосский, 1991]. Поэтому такой вид 
человеческой деятельности, как врачевание, определяется торжеством бытия, жизни 
над смертью. Основной задачей врачебной деятельности, по мнению митр. Антония 
(Сурожского) это «оберегать жизнь». Он утверждает, опираясь на Писание, что «Бог 
создал и лекарства и врача, и порой в его руке исцеление наше». 

Стоит отметить, что некоторые святые, канонизированные в Православной 
Церкви, были представителями медицины и прославились не только за гонения 
и мучения во имя Божие, но и за несение врачебного долга как неотъемлемой части 
христианского милосердия. Подобные вопросы напрямую затрагивают теологиче-
скую сторону, так как здесь большое значение уделяется той работе, которую человек 
проводит или должен проводить над собой с целью приближения и приобщения 
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к Божественной сути. В идеале, врач должен понимать и осознавать, что такое «свя-
тость жизни», ведь отрыв от этих понятий неизбежно ведет к потере и дальнейшему 
отсутствию милосердия и достоинства в медицинских делах. 

Какими бы ни были новейшие достижения и разработки, они должны слу-
жить только на благо человеку. Это зависит от самих врачей: их компетентности 
и, собственно, человечности. Основной проблемой может быть в связи с усовер-
шенствованием и стремительным прогрессом технологий, как уже было отмечено, 
информированное согласие пациента, его отсутствие или частичное непонимание. 
Ведь в конечном итоге все новые технологии и методы будут иметь клиническое 
применение. В таком случае доверие пациента и ответственность за пациента 
полностью ложится на врача. И вот здесь важно, чтобы врач имел те необходимые 
качества, которые от него требуются для исполнения Божьего предназначения. 
Не зря испокон веков Церковь с особым уважением относилась к врачеванию и ее 
представителям, на которых лежит тяжелый крест любви и терпения, направлен-
ных на облегчение и предотвращение человеческих страданий. В словах апостола 
выражается мысль о том, что врачевание пораженной болезнью сущности че-
ловека есть как бы исполнение Божественного замысла о самом человеке: «Сам 
же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» 
(1 Фес 5:23). Главная цель человека есть обожение, чему способствует служение 
тела, свободного от грехов, и, как их следствия, болезней, душе, которая преобра-
жается благодатью Духа Святого. И любое врачевание должно стать посвященным 
и причастным такому роду исцеления и чуду, совершаемому в нашей Христовой 
Церкви [Основы Соц. конц.].
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иерАрхиЧеСкАя триАДА  
кАк метоДолоГиЧеСкий ПринЦиП

В работе предлагается метод иерархических триад как средство, помогающее рас-
ширить анализ и понимание явлений окружающей действительности, которые 
представляют собой системы, в анализе разворачивающиеся в триады в соответ-
ствии с заложенным правилом по логике одностороннего синтетического тож-
дества Я. С. Друскина, таким образом раскрывая новые ракурсы взгляда на эти 
явления и помогая увидеть перспективы их существования на более глубоком 
уровне. Сначала объясняется суть трихотомического взгляда на действитель-
ность, приводятся примеры трактовки триад. Затем следует краткий экскурс 
в аспект терминологии и попыток использовать триаду методологически. Далее 
представляется собственно метод иерархических триад, его отличия от других 
триадических конструкций и специфика.

ключевые слова: триада, метод, иерархический, системообразующее, система, 
системоразрушающее.

1. введение

Взгляд на действительность через призму числа три уходит корнями в истоки 
человеческой мысли. Некая очевидная схожесть менталитета в культурах Древне-
го Египта, Шумера, Индии, Китая, Африки, Америки, Греции, кельтов, германских 
племен, славян и т. д. может объясняться по сути одной причиной — онтологической 
укорененностью познаваемого (и познающего), недоступного осознанию в полной 
мере, но ощущаемого через внутреннюю открытость познающего этому онтологиче-
скому непознаваемому. Такая онтологическая укорененность определяет инвариант, 
вокруг которого оформляется информация сообразно системе, в которую она вводит-
ся. Эта информация со временем может меняться или оставаться неизменной в зави-
симости от жизнедеятельности системы и соответственно, в свою очередь, оказывать 
на систему то или иное влияние. В этих системах познающие (всех континентов) 
уловили потоки откровения от одного и того же источника — непознанного, непоня-
того, но явно глубоко интересовавшего их, ощущаемого как нечто жизненно важное, 
животворящее. В качестве свидетельств до нас дошли указания на тройки различных 
божеств, триединые божества, символы, элементы, принципы, силы, начала и т. д. 
Огромное количество триад можно найти в соответствующих источниках; в частно-
сти, кельты создали более трехсот триад [Триады].

Существует множество символов, связанных с троичностью, в частности:
– графические: треугольник; триграмма; трискелион (трехлучевая свастика); 

трикветра; три пересекающихся символа (три круга, треугольника, дуги), на-
пример три сцепленных кольца или треугольника — символ нераздельного 
единства трех ликов троицы; 

– природные: геральдическая лилия, трилистник, три молнии; 
– искусственные: трехликие, трехтелые, трехголовые персонажи; трехлапые 

лунные животные;
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– из трех объектов (свечи, кресты, солнца и т. д.) или цветов (белый, голубой, 
красный и др.).

Примеров обращения к числу три настолько много (см., напр.: [Флоренский, 1990, 
75, 229, 593–599, 676–678]), что нет возможности перечислить их исчерпывающим 
образом: если прошлое может в какой-то мере быть обозримым, то настоящее, посто-
янно пополняющее архив прошлого, и будущее как постоянное продолжение настоя-
щего вряд ли позволят осуществить эту цель.

Такой всеобъемлющий интерес к тройственности (хотя существует символика 
и других чисел) невольно заставляет многих обратиться к различным связанным 
с этой закономерностью вопросам в онтологическом и гносеологическом планах: 
почему так устроен мир, в чем, собственно, первопричина такого устройства, как, соб-
ственно, устроен в этом ракурсе мир и т. п. Разработанный метод иерархических 
триад предлагает подход к поиску ответов на эти и подобные вопросы. Для начала 
кратко рассмотрим само понятие «триада» и существующие подходы к оперирова-
нию ею методологически.

2. краткий экскурс в аспект терминологии и применение триады 

Определения триады и пояснения к этому понятию могут быть более или менее 
пространными, а также в отдельных случаях могут отражать методологический 
аспект использования этого понятия. Рассмотрим некоторые определения и толкова-
ния1, чтобы отчасти показать триадическую гносеологическую перспективу в различ-
ных культурах и философиях:

– наиболее общее: единство, образуемое тремя отдельными членами и частя-
ми [Ожегов, Шведова]; способ трехчастной организации предметности мысли 
и развёртывания самой мысли [Доброхотов, 2009];

– античная философия (напр., досократики): способ структурирования мысли; 
триадический метод… тесно связан с мифологической образной логикой; 
«верх — низ — середина»; «начало — середина — конец»; «центр — перифе-
рия — среда» и т. п. [Доброхотов, 2009];

– Аристотель: схемы — как крайности и их «середина»; тройная структура сил-
логизма [Доброхотов, 2009];

– Платон, неоплатонизм (Плотин, Порфирий, Прокл): тройственный ритм 
движения бытия и мышления; метод философского конструирования [Асмус, 
1960–1970]; 

– триадный принцип при описании структуры универсума (учение о трех царях 
всего) [Философия, 2004]; 

– неоплатоническая триада: третий член объединяет крайности первых двух 
и представляет собой некую «середину» между ними («пребывание — высту-
пление — возвращение»); 

– чисто конструктивный характер триады (нет движения во времени); методи-
ческий смысл, не предполагающий конкретного онтологического истолкования; 
нисходящие ступени триады; триада — системный инструмент рассуждения 
[Шичалин];

– средний платонизм: три начала («образец — демиург — материя»); три ступе-
ни бытия («ум-нус — душа-псюхе – космос») [Шичалин];

– Блаженный Августин: «Отражение Троицы в тварном бытии, как и в постро-
ениях разума, — один из самых стойких принципов христианской мысли, прин-
цип „троической аналогии“, Analogia Trinitatis» [Хоружий, 1994, 18];

– историософия Эриугены, Иоахима Флорского, Данте: темпоральное развёр-
тывание элементов триады как исторических эпох [Доброхотов, 2009];

1 Далее курсив автора данной статьи, выделяющий существенное для понимания иерархи-
ческой триады.
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– классическая немецкая философия (Фихте, Шеллинг, Гегель): принцип триады; 
триада — универсальная схема всякого процесса развития: «тезис — антите-
зис — синтез» противоположностей в новом единстве (отрицание отрицания);

– триада — основной диалектический принцип развития [Философия, 2004];
– Гегель: «троичность есть… всецело поверхностная, лишь внешняя сторона спо-

соба познания» [Асмус, 1960–1970]; тексты как многоуровневая система триад 
в отношении взаимообъяснения и взаимообоснования; основная ритмическая 
схема триады [Доброхотов, 2009];

– европейская традиция: марксизм — триады в гегельянском модусе; субъект 
триадического развития — не абсолютная идея [Доброхотов, 2009];

– и триады — достаточно внешний прием организации мысли; классифика-
ции-триады; в диалектическую триаду вводится внешний по отношению 
к триаде четвертый момент (среда) [Потапов, Майданова, 2011];

– диалектический материализм: схема триады не важна [Асмус, 1960–1970];
– символизм: триада «отличается от троицы тем, что последняя является тре-

мя-в-одном, в то время как члены триад отличны друг от друга…» [Словарь 
символов]; 

– христианское учение о триаде (Троице): ипостаси христианской триады —  
«лица», а не безличные сущности, и находятся на одном онтологическом 
уровне («единосущны») [Шичалин].

Литература по тринитарному богословию очень обширна (см., напр., анализ в: 
[Флоренский, 1990; Swanson, 2013; Баранцев, 2005] и др.), поэтому представить общий 
обзор в рамках одной статьи нереально. Многие великие имена остались не упомяну-
тыми (напр., свв. отцы Церкви, философы-учёные Л. П. Карсавин, cвящ. Павел Флорен-
ский, Н. А. Бердяев, В. Н. Лосский, А. Г. Дугин, А. Ф. Лосев, Б. В. Раушенбах, В. И. Вер-
надский, С. Кьеркегор, Ч. Пирс и др.). Подходяще будет завершить эту часть словами 
свящ. Павла Флоренского: «Подавляющее большинство философов и тех из свв. отцов, 
которые, вроде бл. Августина…, были причастны к философскому мышлению, зани-
мались этим вопросом. Но что дали они все? — Аналогии, — за которыми опять-таки 
лишь чувствуется более глубокое сродство, — лишь подобие, — одним словом, вместо 
объяснения того, что хотели объяснить, многократы увеличили объясняемое, ибо 
показали, что та же трудность содержится еще в бесчисленном множестве предметов 
мысли», а также: «Чувствуется, что есть какая-то глубокая связь между всеми этими 
троичностями, но какая — это вечно бежит от понимания, именно в тот момент, когда 
хочешь почти найденную связь пригвоздить словом» [Флоренский, 1990, 599].

Прежде чем перейти к некоторым современным концепциям, выделим из при-
веденных выше примеров те важные аспекты, которые касаются триады и связаны 
с предлагаемым в статье методом иерархических триад:

– способ организации и развёртывания мысли;
– способ структурирования мысли;
– метод философского конструирования;
– чисто конструктивный характер триады; 
– методический смысл; хотя идея о том, что конкретное онтологическое истол-

кование не предполагается, отличается от метода, предлагаемого в статье, так 
же как и «нисходящие ступени триады»;

– системный инструмент рассуждения; универсальная схема всякого процесса 
развития; однако мысль, что «троичность есть… всецело поверхностная, лишь 
внешняя сторона способа познания», не соответствует методу, предлагаемому 
в статье, так же как и «ритмическая схема триады»;

– триада «отличается от троицы тем, что последняя является тремя-в-одном, 
в то время как члены триад отличны друг от друга» — и да, и нет относитель-
но предлагаемого в статье метода, в основе которого лежит одностороннее 
синтетическое тождество Я. С. Друскина [Друскин, 1995, 123–124];
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– Троица отражается в построениях разума; однако составляющие иерархиче-
ской триады не «находятся на одном онтологическом уровне»;

– триада — это совокупность трех взаимно упорядоченных ступеней;
– единство, образуемое тремя раздельными членами и частями.

Далее остановимся на нескольких теориях нашего времени, главным образом, 
с целью показать их отличие от предлагаемого здесь метода.

Как не является новым триадный взгляд на явления [Филос. энц. сл., 665–666], 
так стало привычным обращение к триадности при описании системных объектов. 
Можно выделить несколько направлений, занимающихся исследованием систем-
ности. Одно из них — сущностное, выделяющее триадическую онтологичность 
явления (напр.: [Флоренский, 1990]). Другое полагает триадность наиболее удач-
ным методом описания объектов с опорой на те или иные их свойства [Марты-
нов, 1988; Мельничук, 1970; Уёмов, 1968; Система, 1988; и др.], например, трактуя 
объект как систему из множества элементов, с заранее определённым отношени-
ем, с фиксированными свойствами. Третьих триадность интересует как «форму-
ла», «эталон», «генетическая матрица» для осмысления понятий [Баранцев, 1982], 
при этом сами триады называются системными в смысле отражения или определе-
ния системы. С этим направлением связано арифметическое, в котором за основу 
берется триада [Теория, 1983, 67–80; Брутян, 1976, 57–89; Алейников, 1988; и др.], 
точнее — триадическая фигура (чаще всего треугольник, на основе которого стро-
ятся как другие плоскостные n-мерные фигуры, так и объемные тела. Это направ-
ление занимается проблемами триединства («структуры — функции — управления 
и связи» [Теория, 1983, 77; и др.]), функциональной организацией [Атаян, 1976, 
142–154] и т. п. Наконец, сюда же примыкает и классификационное направление 
[Теория, 1983, 56–66], в частности систематика [Теория, 1983; Баранцев, 1983, 81–89]. 
Каждое из этих направлений (каждый автор) выбирает ту или иную триадную 
форму представления своей идеи.

Ряд ученых развивает идею триад и тринитаризма как интеллектуального метода 
и формы действия («Троица как интеллектуальный метод и форма действия»), при-
водят таблицы триад [Черепанов, 1997], другие представляют триаду как значимый 
фактор креативности и принципы тринитарной методологии, в частности, в рамках 
общей теории систем, синергетики, теории детерминированного хаоса, теории управ-
ления и др. авторы вводят идеи, связанные более или менее явно с тринитарным 
видением мира (см. соответствующую библиографию в: [Опрятная, 2005]). Развивают 
«теории триединых систем (с представлением их таблиц) в качестве методологиче-
ской основы и теоретического инструментария фундаментальной культурологии» 
и представления об «игровой» культуре, которая «„играется“ в форме триад» [Корень, 
2007]; разрабатывают триадический архетип с тремя уровнями рассмотрения объекта 
(синтетическим, качественным и предметным) [Подводный, 2011, 3], геометрическую 
модель логического триединства [Сергиенко] и др.

Несмотря на то, что вышеприведенные теории отчасти перекликаются с предла-
гаемым в данной статье методом иерархических триад (т. к. в основном представля-
ют собой методологические конструкции или системы), ни одна из них не похожа 
на него, так как наша триада устроена и функционирует иначе: она имеет другую 
структуру, она иерархична, ее составляющие связаны и развертываются иным обра-
зом и т. д., Поясним это в следующем разделе.

3. иерархическая триада

Иерархическая триада как метод предназначена для описания системных явле-
ний, укорененных в онтологическом.

Иерархическая триада имеет следующий вид (Рис. 1):
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Рис. 1. Строение иерархической триады

Иерархическая триада состоит из системообразующего (So), системы (S), системо-
деструктурирующего (Sd). Верхнее (So) — то, что порождает систему, точнее — может 
породить её, а может и не породить. Среднее (S) — то, что описывает (систематизиру-
ет) нижнее или не описывает его. Нижнее (Sd) — то, что систематизируется средним, 
а само оказывает деструктурирующее воздействие на систему (S). Другими словами, 
So — абсолютно активное; S — пассивно-активное по отношению к So и активно-пас-
сивное по отношению к Sd; Sd — пассивно-активное. 

Можно сказать, что верхний и средний уровни связаны через интуиции и вопро-
шания, которые идут сверху и требуют ясного выражения, т. е. выполняют некоторую 
структурирующую функцию. В случае если верхний уровень закрыт, средний движет-
ся через утилитарную стадию, анемию или кристаллизацию к деструкции. Средний 
и нижний уровни связаны в «обратную сторону». Через эмоции и иллюзии нижний 
уровень оказывает давление на средний и требует для своего выражения самых неяс-
ных средств (жестов, междометий, мимики и т. п.), т. е. выбирает для своего выражения 
всё с мнимой значимостью и без ясности высказывания (готовые штампы, жаргонные 
средства и т. д.). Нижний уровень, также как и верхний, выводит средний уровень 
из состояния покоя, приводит его в динамику, так как средний уровень должен тре-
бовать «разоблачения» мнимости и иллюзорности. Однако, в отличие от верхнего 
уровня, работа нижнего уровня в отношении среднего носит характер деструктуриро-
вания, причем особого рода — кристаллизации, застывания, «умерщвления». Также 
следует отметить, что средний уровень может отказаться от воздействия нижнего 
и тогда это может привести к слиянию его с верхним. С точки зрения самогó среднего 
и нижнего уровней, это — абсурд и безумие, ибо ведет к смерти. С точки зрения верх-
него, это — осуществление подлинной цели существования, в смысле соединения его 
с вечностью. В случае нарушения связи и с верхним и с нижним уровнями в среднем 
не видится ни цели как общего внешнего направления, ни цели для внутренней связи 
составляющих элементов. Наступает самозамкнутость, некая тавтологичность. В от-
личие от предыдущих состояний «мертвенности» данное можно назвать «анемией», 
ведущей к деструкции среднего. 

Иными словами, в деятельности триады наблюдается три тенденции:
– Активность верхнего уровня, приводящая к напряженности до предела второго 

уровня и его работе в направлении формализации. В случае закрытости среднего 
уровня для интуиций и вопрошаний он чахнет.

– Активность нижнего уровня, стремящаяся успокоиться на неясном, приводя-
щая к напряженности средний уровень и имеющая скрытый характер деструкции 
(кристаллизации). В случае закрытости к нижнему уровню средний уровень прихо-
дит к анемичности (при закрытости среднего и к верхнему уровню) или к слиянию 
с верхним.

– Активность среднего уровня, определяющая открытость или закрытость к дей-
ствию остальных слоев и ведущая к постоянной устремленности сознания к гармонии 
при «динамическом равновесии» трех уровней; к гениальности — при довлении верх-
него, к «шизофрении» — при довлении среднего и к «параноидальности» — при дов-
лении нижнего.
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Однако необходимо отметить, что подобное расчлененное рассмотрение уровней 
деятельности является условным, так как все три уровня составляют единство, хотя 
и это выражение не совсем точно. Так, сознание не едино и не тройственно, оно трие-
дино, т. е. три уровня сознания неслиянны и нераздельны. «Не одно только  о б щ е е  
назнаменование троичностью свойственно бытию.  К а ж д ы й  слой его,  к а ж д ы й 
род его имеет еще свою особливую троичность». «Внимая глубже в устроение челове-
ка, мы всюду находим, опять-таки, троичное начало, — как в устройстве его тела, так 
и в жизни его души. <…> Всякое произведение разума, чувства и воли человеческой, 
в котором не изглажен искусственно диалектический ритм его возникновения, само 
неизбежно запечатлено  т р о и ч н ы м  д е л е н и е м» [Флоренский, 1990, 596–597].

Составляющие So, S и Sd связаны между собой по одностороннему синтетическо-
му тождеству Я. С. Друскина [Друскин, 1995, 123–124].

Триада как метод функционирует следующим образом. Она, как правило, обна-
руживается либо по средней, либо по нижней своей составляющей (непосредственно 
и только по верхней — крайне редко). Далее происходит развёртка триады. Если об-
наружено среднее, то развёртка происходит вниз и вверх; если обнаружено нижнее, 
то развёртка происходит вверх. Триада также может развёртываться из среднего 
горизонтально в разных ракурсах видения. Существуют разные типы иерархических 
триад, основными из которых являются методологические.

Метод иерархических триад представляет собой триадный взгляд на явления 
системного характера. Предполагалось назвать такие триады системными, однако по-
скольку такое название уже применяется [Баранцев, 1983; Баранцев, 1982] (к тому же 
в другом смысле), предлагаемая триада получила название иерархической. Рассмо-
трим, чем отличаются иерархические триады от системных, предложенных Р. Г. Ба-
ранцевым, наиболее фундаментально занимающимся проблемой триадичности 
в России (см.: [Баранцев, 2010]).

Содержательное различие касается следующих положений. В основу системных 
триад положено определение системы, точнее — его структура, как «модель дефиниции 
для класса объектов» [Баранцев, 1982, 9]. Сама триадическая конструкция опирается 
на тринитарность мышления [Баранцев, 1982, 10; Бельская, 1969, 81] и выделяет «три 
равноправных аспекта». В соединении эти подходы дают «развёрнутую структурную 
формулу», состоящую из трех равноправных триад (аспекты, признаки, стороны) [Ба-
ранцев, 1983]. На основе этой формулы и отдельно каждой из триад, составляющих ее, 
в различных областях знания отыскиваются существующие триады, а также диады, 
которые восстанавливаются до триад через «традиционную антитетику» [Баранцев, 
1982, 82]. Основным назначением системных триад считается предписание структуры 
для классификации, систематизации классификационных терминов. Системная триада 
понимается как ёмкая структура, расширяющая систему (система есть «аналитический 
вход а триаду») и «включающая нерациональные аспекты» [Баранцев, 1982, 86–87], 
и трактуется как образующая «устойчивый комплекс; инвариант», как развёртывающая 
в спираль, как раскрывающая синтез через участие в разрешении антитез [Баранцев, 
1982, 87]. Изображение системных триад требует двухмерной формы. Системная триада 
образует «замкнутую фигуру двумерного мышления» («в отличие от одномерности 
диадного»), стороны которой равноправны [Баранцев, 1983; Баранцев, 1982]. Графиче-
ски это изображение имеет вид равнобедренного треугольника; при этом ориентировка 
треугольников осуществляется только по отношению друг к другу.

Операции с системными триадами, «убедительные правила стыковки триад, 
развёртки и покрытия пространства» остаются не разработанными. «Дополнения», 
«дополнения с повышением уровня» и «расщепление доминирующей стороны» яв-
ляются способами «замыкания» триад. С помощью этих способов «устанавливается 
надлежащий уровень, подходящие соседи, правильный аспект», которые позволяют 
«осмыслять понятие на фоне окружения в пространстве, структура которого задаётся 
формулой системной триады» и сочетает в себе «адекватность, образность и целост-
ность» [Баранцев, 1983; Баранцев, 1982].
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В связи с вышесказанным можно сделать следующие замечания. Прежде всего, три-
нитарность мышления, в догматы которого «корнями уходят конструкции системного 
типа», понимается слишком общо — как мышление тройками, тогда как принципи-
альными чертами тринитарности являются иерархичность и напряжённость отноше-
ний «составляющих». Если системная триада не упорядочена, а ее составляющие — это 
признаки, аспекты, стороны, то наша иерархическая триада, как видно из названия, ха-
рактеризуется иерархией трех уровней, находящихся при этом не в отношениях при-
знаковости и т. д., а в сложных отношениях — образования, разрушения, выявления. 
Кроме того, наличие антиномий2 в среднем, системном, уровне полагается необходи-
мым, так как именно антиномии открывают систему. Такая триада не является цикли-
ческой и в жизни оказывается не спиралью (ср.: [Баранцев, 1982, 87]), а многомерным 
пространством, которое двумерным мышлением охватить невозможно. Именно поэ-
тому верхнее иерархической триады понимается как принципиально неопределимое, 
но о котором можно нечто сказать из анализа среднего, которое есть верхнее (по од-
ностороннему синтетическому тождеству Я. С. Друскина); но ни то, ни другое не яв-
ляются не только характеристиками, но и дополнением друг друга. Здесь выявляется 
другое принципиальное отличие. Иерархическая триада не есть описание внутреннего 
устройства системы, а представляет систему в развёртке — с её образующим и деструк-
турирующим: верхнее — системообразующее, то, что существует и дает существование 
среднему и через него — нижнему (опосредованно). Нижнее — некий «материал» 
(по сути — никакой) и может содержать всё что угодно, кроме того, что делает среднее 
системным, поэтому одного нижнего для описания среднего недостаточно. Избыток 
того, что содержится в проявлениях среднего, есть верхнее; этот избыток мы называ-
ем и говорим, что он из верхней области, которую мы не можем описать. В среднем 
свёрнута «трехкомпонентность», которая разворачивается; или, иными словами, сред-
нее — это верхнее с точки зрения среднего. 

Таким образом, верхнее — немотивированное (потенциальное). Нижнее — неси-
стемно, верхнее неисследуемо как таковое в принципе; предмет исследования — сред-
нее — системное, по анализу которого можно судить о верхнем и нижнем. Содержа-
тельно взаимоотношения между «компонентами» иерархической триады описываются 
как структурирующие (образующие) и деструктурирующие (разрушающие). Структури-
зация «сверху» — это внесение в систему жизни, бытия и возможности бесконечных из-
менений, а следовательно, многозначности, гибкости внутрисистемных связей3. Структу-
ризация «снизу» выражается в тенденции узаконить, придать конечную завершенность 
системе, а внутрисистемным связям — простоту и однозначность. Деструкция «сверху» 
характеризуется исчерпывающим описанием системы (в пределе), т. е. тем, что связи 
в системе всё более проясняются и выявляется уникальность и неповторимость каждой 
из них. Истинность каждой связи (= элемента) делает невозможными переходы от части 
к целому (и наоборот), а также условные переходы «если — да, то…; если — нет, то …», 
поскольку существует только целое и только «есть», а не «да–нет». Обнаружить уни-
кальность каждой связи — это разрушить все связи, что соответствует невозможности 
обнаружить систему, ее исчезновению или разрушению. Система становится неохваты-
ваемой для изучения. Деструкция «снизу» — это (в пределе) упрощение связей до еди-
нообразия, полной унификации. Система снова исчезает из поля зрения исследователя, 
но причиной в данном случае является неразличимость ее составляющих.

4. заключение

Таким образом, иерархическая триада в рамках системного подхода дает не только 
целостный взгляд на систему (в отличие от утверждения, что при таком подходе 

2 Антиномий типа языковых.
3 Рассмотрение связей изолированно от элементов подразумевает включенность элементов 

в связь; и наоборот.
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целостность только появляется, а не раскрывается [Баранцев, 1982, 86]), но и предпо-
лагает два взгляда на эту целостность — экстенсиональный [Друскин, 1995, 121] (вер-
тикальная развёртка иерархической триады) и интенсиональный [Друскин, 1995, 121] 
(горизонтальная развёртка), при этом каждый из взглядов дает определение системы, 
включающее и онтологический, и гносеологический моменты4, а также динамику ие-
рархической триады, поскольку каждая триада — развёртка свёртки и, в свою очередь, 
может разворачиваться дальше. Иными словами, значимость иерархической триады 
для теоретического исследования состоит в обеспечении целостного взгляда на систе-
му, в какой бы частности она ни рассматривалась. Горизонтальная развёртка триады 
представляет метод и результат онтологического гносеологического исследования си-
стемы, а также может рассматриваться как новый тип систематизации (дедуктивного 
группирования), но не терминов или понятий, а реальностей, системность которых 
характеризуется открытостью (как система, укорененная в действительном).

Итак, иерархические триады являются специфичными содержательно, формаль-
но (внутренней логикой), функционально, а также по графическому представлению 
и предназначению.
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взАимоотношения  
ФинлянДСкой ПрАвоСлАвной Церкви  

и вСеленСкоГо ПАтриАрхАтА  
При АрхиеПиСкоПе ПАвле (олмАри) (1960–1987)

Вторая половина XX в. в истории Финляндской Православной Церкви является 
периодом активизации ее внешней деятельности, что было обусловлено соответ-
ствующей позицией ее предстоятеля — архиепископа Павла (Олмари) и в целом 
курсом внешней политики Финляндии. Данная статья посвящена истории взаи-
моотношений Финляндской Православной Церкви с Вселенским Патриархатом 
в период 1960–1987 гг., когда усиление позиций Константинопольской Церкви 
на межправославной арене не всегда положительно оценивалось Финляндской 
Архиепископией. Это касалось и образования Шведской и Скандинавской ми-
трополии Вселенского Патриархата, четко очертившей границы канонической 
территории Православной Церкви Финляндии. Отказ на предоставление авто-
кефалии Финляндской Православной Церкви стал ответной реакцией Констан-
тинополя на желание архиепископа Павла следовать собственной независимой 
программе во взаимоотношениях с православным и инославным миром. Также 
в ракурсе межцерковных отношений дается оценка роли митрополита Гельсин-
гфорсского Иоанна (Ринне) в определении дальнейшего пути развития Финлянд-
ской Архиепископии. 

ключевые слова: Финляндская Православная Церковь, Русская Православная Цер-
ковь, Шведская и Скандинавская митрополия, архиеп. Павел (Олмари), архиеп. 
Герман (Аав), митр. Иоанн (Ринне), патр. Афинагор (Спиру), митр. Иаков (Кукузис), 
еп. Феодосий (Лазор), архиеп. Лонгин (Талыпин), еп. Герман (Тимофеев), митр. 
Павел (Меневисоглу), митр. Полиевкт (Финфинис), преп. Герман Аляскинский, Ро-
досское совещание, Оулуская митрополия, Лапландское викариатство, автокефалия.

В рассматриваемый нами период взаимоотношения Финляндской Православной 
Церкви и Вселенского Патриархата вышли совсем на иной уровень, нежели в первой 
половине ХХ в. До 1945 г. Финляндская Архиепископия лишь один раз принимала 
представителей Константинопольской Церкви, и сама один раз отправила свою деле-
гацию в Стамбул. Делегация на Фанар была отправлена в 1923 г. с целью получения 
автокефалии и архиерейской хиротонии Германа (Аава), а в сентябре 1925 г. Финлян-
дию посетил митрополит Фиатирский Германос (Стренопулос) [Дунаев, 1927, 269–272]. 
Согласно письму от Константинопольского патриарха Василия III, его миссия заклю-
чалась в том, чтобы на месте разъяснить все вопросы, касающиеся улучшения по-
ложения Финляндской Архиепископии, и донести ее пожелания до Синода, а также 
митрополит Германос своим приездом должен был разрешить все споры, связанные 
с переходом на новый стиль [Purmonen, 1984, 56]. 

Можно предположить, что подобная внешняя малоактивность Финляндской Пра-
вославной Церкви вполне отвечала интересам государства, видевшего некую опасность 
в более тесных контактах православного духовенства с другими Поместными Церквами, 
особенно же с Русской. Так, известно, что православному епископу «запрещалось поки-
дать свою епархию, если только он не нуждался в медицинской помощи, и даже тогда 
он мог сделать это лишь с разрешения правительства страны» [Riikonen, 2015, 99].
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После Второй мировой войны активизировались связи между всеми Православ-
ными Церквами, что также имело место и по отношению к Финляндской Православ-
ной Церкви. Значительным событием для Финляндской Архиепископии стал визит 
в 1956 г. представителя Вселенского Патриархата архиепископа Фиатирского Афинаго-
ра (Каввадаса), который впервые с 1925 г. был направлен Фанаром для ознакомления 
с жизнью финляндской паствы. 

Визитом архиепископа Афинагора была заложена традиция частого посещения 
Финляндии представителями Константинопольской Церкви. Так, в ноябре 1958 г. 
на празднование 40-летия автономии Финляндской Православной Церкви в Финлян-
дию прибыл представитель Вселенского Патриарха митрополит Мелитский Иаков 
(Кукузис)1. Кроме него в торжествах принимали участие от РПЦ митрополит Ни-
колай (Ярушевич) и протоиерей Михаил Славнитский, Эстонскую Православную 
Церковь в эмиграции представлял настоятель эстонского прихода в Стокгольме 
протоиерей Мартин Юхкам. Митрополит Иаков во время прощального визита у Гер-
мана (Аава) «выразил удовольствие по поводу приезда архиепископа в Константи-
нополь» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 249. Л. 119). Эта планируемая поездка должна была 
бы поспособствовать укреплению дальнейших отношений между Церквами. Однако 
архиепископ Герман никуда не поехал, что, скорее всего, было связано с чертами ха-
рактера самого митрополита, пользовавшегося славой человека бестактного и над-
менного, а также склонного к фальсификациям (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 249. Л. 100). 
Так, например, в августовском номере журнала «Апостолос Андреас» за 1956 г. 
митрополит Иаков писал о валаамской братии следующее: «Среди монахов нет 
русских. Они все карельские финны, состарившиеся в монашеской жизни, пита-
ющие страшную антипатию к русским, вдохновленные великим страхом Божиим 
и относящиеся с благоговением к Вселенской Патриархии, при упоминании кото-
рой они и в настоящее время благоговейно преклоняются как будто бы для при-
нятия благословения» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 222. Л. 103). Церковное управление 
Финляндской Православной Церкви обличило автора во лжи (хотя могло и про-
молчать) и опубликовало опровержение, составленное валаамским иеродиаконом 
Мефодием (Лехмоненом), писавшим, что монахи Валаамского, Коневского и Пе-
ченгского братств «питают огромную симпатию к русским и ко всему русскому» 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 222. Л. 104).

Наибольшую активность взаимоотношения Вселенского Патриархата и Финлянд-
ской Православной Церкви приобрели во время архиепископства Павла (Олмари). 
В 1961 г. он в сопровождении своего друга историка Хейкки Киркинена посетил 
Константинополь, где был принят Вселенским Патриархом Афинагором (Спиру), 
членами Синода и государственными деятелями Турции [Kirkinen, 1961, 330–331]. 
Также во время данного визита архиепископ Павел побывал в Богословской школе 
на о. Халки. Это был первый в истории визит главы Финляндской Православной 
Церкви в Константинополь. Известно, что до этого гостями Вселенского Патриархата 
были священник Хельсинкского прихода Ниило Карьямаа и диакон Олли Бергман, 
которые затем дожидались приезда владыки Павла и участвовали с ним в многочис-
ленных приемах и богослужениях [Karjomaa, 1961, 322]. 

Как и его предшественник — архиепископ Герман (Аав), Павел (Олмари) получил 
от Вселенского Патриарха право ношения белого клобука (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 442. 
Л. 73). Совершая прогулки по Стамбулу, он не внял словам финского посла о запрете 
на ношение на территории Турции священнослужителями церковной одежды вне 
храма. «Когда я против правила появился в епископском облачении, особых недораз-
умений это не вызвало. Мне только сказали, что вместо черного головного убора мне 
следовало надеть белый, чтобы меня не путали с греческим епископом», — вспоми-
нал владыка [Karjalainen, 1973, 175].

1 Впоследствии глава Греческой Православной Архиепископии Северной и Южной Америки 
(1959–1996).
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В ноябре 1962 г. гостем Финляндской Архиепископии был представитель Вселен-
ской Патриархии епископ Мелойский Емилиан (Тимиадис), впоследствии митро-
полит Силиврийский. В воскресенье 25 ноября он вместе с архиепископом Павлом 
и епископом Александром в Успенском соборе г. Хельсинки совершил Божественную 
литургию. Так как число сослужащих клириков превышало 40 человек, в Ново-Вала-
амском монастыре заранее для службы были запрошены самые большие из имею-
щихся евхаристические сосуды (VLA. 1961–1962. Ea: 121). Также митрополит Емилиан 
был в Финляндии и в сентябре 1981 г., будучи гостем Карельской епархии и прихода 
Йоэнсуу [Partanen, 1981, 388–389]. Известно, что архиепископ Павел был очень близок 
в вопросах литургической жизни с митрополитом Емилианом, который, еще будучи 
архимандритом, занимался изучением истории возникновения практики чтения 
тайных молитв, а в 1959 г. опубликовал по данному вопросу две книги «„Аминь“ 
в Божественной литургии» и «Наша литургия» [Олмари, 2005, 78].

В 1963 г. архиепископ Павел в сопровождении лютеранского епископа епархии 
Порвоо Карла-Эрика Форселла (очень симпатизирующего православию) и консула 
Олави Таммивуори принимал участие в организованном Вселенским Патриархатом 
праздновании 1000-летия монашества на Афоне. Сам владыка Павел позднее вспоми-
нал хаотичность программы торжеств, постоянное ее нарушение и яркие особенности 
богослужений. «Мы, финны, по какой-то причине опоздали (на богослужение), и мне 
пришлось стоять среди певчих. Греческое пение такое мощное, что мне стало физи-
чески плохо, потому что уши просто не выдерживали такого громкого звука. Мое 
состояние ухудшалось также тем, что большое паникадило в определенные моменты 
раскачивали, после чего оно долгое время вращалось. Глядя на вращение этого све-
тильника, украшенного иконами и свечами, обозначавшее, наверное, какой-то хоро-
вод святых, я был на грани обморока», — писал он [Karjalainen, 1973, 159].

Особое значение в развитии взаимоотношений Финляндской Православной 
Церкви с другими Поместными Православными Церквами имело участие архиепи-
скопа Павла в III Родосском совещании в 1964 г. [Konferenssi Rodoksella, 1964, 269]. Это 
была первая возможность оказать влияние на совместное обсуждение общецерковных 
вопросов. Впоследствии владыка Павел отмечал, что «особенно Вселенский Патриар-
хат считал важным то, чтобы Финская Автономная Церковь имела на конференции 
такие же права на голос, как и автокефальные Церкви» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 708. 
Л. 60). Стоит указать, что до этого в 1961 г. на I Родосском совещании уже были пред-
ставители и от Финляндской Архиепископии — Хейкки Киркинен, и посол Финлян-
дии в Болгарии протодиакон Олли Бергман [Rodoksen konferenssi, 1961, 313–314].

В 1965 г. в Финляндии находился митрополит Мир Ликийских Хризостом (Кон-
стантинидис), посетивший православные приходы Хельсинки, Куопио и богослов-
скую конференцию в Ярвенпяа [Metropoliitta Chrysostomos, 1965, 237]. Его приезд, 
как и приезд в 1958 г. митрополита Иакова (Кукузиса), по мнению благочинного 
Патриарших приходов протоиерея Евгения Амбарцумова, был связан с проходившим 
тогда же официальным визитом в Финляндию делегации Московского Патриархата 
во главе с митрополитом Никодимом (Ротовым) (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 599. Л. 85). 

В апреле 1969 г. состоялся очередной Церковный собор Финляндской Православ-
ной Церкви, где произошло избрание викарного епископа, который в дальнейшем 
должен был заменить Александра (Карпина) на Гельсингфорсской кафедре. По итогам 
голосования избран был архимандрит Иоанн (Ринне). Его архиерейская хиротония 
была намечена на день Святого Духа (по новому стилю) в Успенском соборе Хельсин-
ки. Для рукоположения от Вселенского Патриархата прибыл митрополит Халкидон-
ский Мелитон (Хатзис), от Московского — епископ Тихвинский Герман (Тимофеев)2, 
ректор Ленинградской духовной академии, в сопровождении благочинного Патриар-
ших приходов протоиерея Игоря Ранне, протоиерея Бориса Глебова и Г. Н. Минаева.

2 В настоящее время митрополит Волгоградский и Камышинский, глава Волгоградской 
митрополии.
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Порядок наречения и хиротонии был обговорен иерархами на завтраке в ресто-
ране гостиницы «Марски». Русских гостей удивило, что «митрополит Мелитон был 
за завтраком в костюме и при галстуке, в первый момент в нем трудно было узнать 
митрополита» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 277. Л. 21). 

После хиротонии архимандрита Иоанна (Ринне) во епископа Лапландского, со-
стоявшейся 27 мая в Успенском кафедральном соборе, и греческие, и русские гости 
были приглашены архиепископом Павлом в небольшое путешествие по Финляндии 
до Куопио, где располагалась прежняя квартира новорукоположенного епископа. 
Гости на двух автомобилях посетили православные приходы в Лахти, Миккели, Вар-
каус и Куопио. К удивлению делегации Русской Православной Церкви, им не был 
дан переводчик. Все выступления митрополита Мелитона остались непереведенны-
ми. Интересно, что в Куопио архиепископ Павел пригласил митрополита Мелитона 
и членов русской делегации к себе с неофициальным визитом и предложил попа-
риться с дороги и помыться в его маленькой бане (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 277. Л. 28).

В Куопио гости осмотрели кафедральный собор, приходской дом с семинарией 
и церковным музеем, а затем в зале заседаний архиереями был подписан акт о ру-
коположении нового епископа. Архиепископ Павел обратился к гостям со словами 
благодарности за участие в хиротонии, посетовал на бедность Финляндской Право-
славной Церкви, наградил гостей, соответственно рангу, орденами Святого Агнца 
и подарил альбомы с видами города. В ответной речи митрополит Мелитон подчер-
кнул, что «Константинопольский Патриархат внимательно следит за жизнью и дея-
тельностью Финляндской Церкви и никогда не оставит ее без помощи», и передал 
в дар Финляндской Церкви от Вселенской Патриархии тысячу долларов. Протоиерей 
Игорь Ранне отмечал, что «в выступлениях митрополита Мелитона и архиепископа 
Павла постоянно подчеркивалось, что Финляндская Церковь является дочерью Кон-
стантинопольской Церкви» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 277. Л. 29). Епископ Герман в своем 
слове отметил, что при осмотре церковного музея все видели исключительно русское 
наследие и что «он рад отметить присутствие на хиротонии представителей мате-
ри-Церкви и Церкви-праматери» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 277. Л. 29).

Затем в этом же зале заседаний состоялась пресс-конференция, на которой ми-
трополит Мелитон пространно отвечал на вопросы корреспондентов. На вопрос, есть 
ли еще Православные Церкви, которые занимают положение, подобное Финляндской 
Церкви, митрополит ответил, что такой можно назвать Чехословацкую Церковь. Когда 
корреспонденты обратились с вопросом к епископу Герману, архиепископ Павел, 
сказав, что время исчерпано, окончил конференцию. В кабинете архиепископа гостям 
предложили по бокалу вина, и здесь епископ Герман спросил митрополита, почему 
он сравнил Финляндскую Церковь с Чехословацкой, тогда как первая является авто-
номной, а последняя автокефальной. Митрополит ответил, что Константинопольская 
Патриархия не признает автокефалию Чехословацкой Церкви. На вопрос, что же 
мешает сделать это, был дан ответ, что на этот счет ведется много разговоров. Архие-
пископ Павел прервал дискуссию, сказав, что пора ехать обедать (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. 
Д. 277. Л. 30).

Интересный вопрос о том, как влияют на Православные Церкви в разных странах 
национальные черты, был задан митрополиту Мелитону корреспондентом газеты 
«Karjalan Maa». Митрополит, нимало не смущаясь, ответил: «Национальные черты 
не имеют ничего общего с Православными Церквами, так как вера в них во всех одна 
и та же. На самые глубокие вопросы национальные черты не влияют, но, с другой 
стороны, Православная Церковь нигде не живет в пустоте, а старается служить. 
Я бы хотел повторить слово Вселенского Патриарха викарному епископу Иоанну: 
служи людям, народу и стране» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 277. Л. 43).

Помимо того, что во время речей, тостов и приветствий постоянно акцентирова-
лось внимание на мысли, что Финляндская Православная Церковь является «млад-
шей дочерью Константинопольской Церкви» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 277. Л. 31), главу 
русской делегации несколько покоробило следующее: «Митрополита благодарили 
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за прием, оказанный в Константинополе финскому мужскому хору, который ездил 
туда два года назад. Вспоминали о поездке этого же хора и в Ленинград в 1966 г., 
но значительно холоднее, как будто бы в Ленинграде ему был оказан гораздо худший 
прием» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 277. Л. 31). 

Отношения архиепископа Павла и Вселенского Патриархата стали осложняться 
после 1970 г., что было связано с его поездкой на Аляску для участия в прослав-
лении в лике святых преподобного Германа Аляскинского. Так как канонизация 
совершалась в новой автокефальной Американской Церкви, которую Константино-
польский Патриархат таковой до сих пор не признает, Павлу (Олмари) было пред-
ложено направить письмо патриарху Афинагору и митрополиту Иринею (Бекишу) 
с уведомлением, что его поездка будет неофициальной и не является признанием 
автокефалии Американской Православной Церкви. Владыка Павел отклонил данное 
предложение и в августе того же года как глава Финляндской Православной Церкви 
принимал участие в торжествах прославления старца Германа Аляскинского в лике 
святых [Arkkipiispa Paavali, 1970, 287]. Благословения патриарха Афинагора на поезд-
ку не испрашивалось.

В сентябре 1970 г. лютеранская церковная газета «Котимаа» опубликовала статью 
«Москва и Константинополь спорят за православных Америки», где говорилось, 
что патриарх Афинагор сказал, что «он будет относиться ко всем откликам Православ-
ной Церкви Америки, как будто ее и не существует» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 353. Л. 37). 
Архиепископ Павел «не мог понять, почему его автономная Православная Церковь 
в своих внешнецерковных связях должна выступать под флагом Турции» [Kristoduli, 
2008, 127]. Поэтому Финляндская Православная Церковь продолжила поддерживать 
с Американской Православной Церковью дружеские отношения. Так, в октябре того 
же года епископ Аляскинский Феодосий (Лазор) был гостем архиепископа Павла, по-
сетил Ново-Валаамский монастырь и передал ему в дар частицу мощей преподобного 
Германа Аляскинского [Theodosioksen, 1970, 321].

В ноябре 1974 г. архиепископ Павел уже серьезно задумывался об автокефалии, 
для чего «хотел бы иметь постоянным третьего епископа» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. 
Д. 708. Л. 95). Протоиерей Игорь Ранне в личной беседе с владыкой намекнул, что по-
добная возможность в свое время уже предоставлялась Финляндской Православной 
Церкви при условии ее возвращения в юрисдикцию Московского Патриархата. 
Однако архиепископ ответил на это следующее: «Это вопрос старый, которому 
в свое время было много противодействия, и к нему не следует возвращаться» 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 708. Л. 96). 

В случае противодействия Вселенский Патриархат отказал бы в получении ав-
токефалии, предстоятель Финляндской Архиепископии рассчитывал на поддержку 
других Поместных Православных Церквей. Для архиепископа Павла важным свиде-
тельством повышения статуса Финляндской Православной Церкви стал визит Патри-
арха Московского и всея Руси Пимена в мае 1974 г. «Когда Его Святейшество, являясь 
гостем главы Поместной Финской Православной Церкви, возглавлял евхаристическое 
богослужение в Куопио, по моему мнению, он показал этим самостоятельный ха-
рактер Финляндской Православной Церкви как национальной Поместной Церкви, 
но, когда он в той же литургии оставил открытым так называемое горнее место, на ко-
торое обыкновенно поднимается служащий архиерей, доказал он этим высшее ува-
жение Вселенскому Патриарху, в юрисдикцию которого Финская Автономная Церковь 
входит. Этим Его Святейшество, первый гостящий в нашей стране глава Автокефаль-
ной Церкви, показал, я надеюсь, на каких позициях в будущем должны расширяться 
взаимоконтакты Православных Поместных Церквей на основе положения Поместных 
Церквей», — считал Павел (Олмари) (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 708. Л. 61).

В вопросе получения автокефалии архиепископ Павел встретил сильное проти-
водействие и со стороны Фанара, и со стороны второго архиерея Финляндской Пра-
вославной Церкви — митрополита Гельсингфорсского Иоанна (Ринне). Последний 
был настроен против рукоположения третьего епископа, надеясь, что при уходе 
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архиепископа Павла на покой (а он обещал уйти на покой, если ему не будет дан 
викарий) он остался бы единственным архиереем Финляндской Православной Церкви 
и «назначил бы себе помощника в сане архимандрита, и этого было бы вполне доста-
точно» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 708. Л. 61). 

Стоит отметить, что митрополит Иоанн практически всегда стоял на пози-
циях сближения Финляндской Православной Церкви и Вселенского Патриархата. 
Так, в 1971 г. он находился в Константинополе, где «чувствовал себя ущемленным, 
когда среди греческих митрополитов получил место меж викарных епископов» 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 530. Л. 12). Через финского посла в Белграде и своего епархи-
ального клирика священника Олли Бергмана ему удалось выхлопотать у патриарха 
Афинагора себе и архиепископу Павлу титулы митрополитов. За успешные труды 
в присутствии Константинопольского Патриарха священник Олег Бергман был на-
гражден епископом Иоанном саном протоиерея. Благодаря епископа за награду, 
Бергман сказал, что «должен согласовать этот вопрос с Президентом Финляндии» 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 530. Л. 12), чем очень обидел владыку Иоанна.

После того как отношения между архиепископом Павлом и митрополитом Ио-
анном ухудшились, они стали посещать Вселенский Патриархат поодиночке. Так, 
в 1974 г. патриарха Димитрия посетил митр. Иоанн (Ринне) и даже присутствовал 
при заседании Синода (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 708. Л. 85). В том же году Фанар посе-
тил настоятель Успенского собора в Хельсинки протопресвитер Александр Корелин. 
Он ездил с редактором православного журнала «Uskon viesti» Эйлой Майа для по-
лучения у новоизбранного патриарха Димитрия интервью, но Святейший обещал 
прислать свои ответы на вопросы позже. Интересно, что отца Александра ни разу 
не пригласили к участию в богослужениях (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 708. Л. 15).

Самое крупное обострение взаимоотношений с Константинополем возникло 
в 1978 г., когда архиепископ Павел решил пригласить на празднование 60-летия ду-
ховной семинарии предстоятеля Православной Церкви Америки митрополита Феодо-
сия (Лазора). Данное приглашение было опубликовано в «Aamun Koitto» [Metropoliitta 
Theodosius, 1978, 331]. Так как Вселенский Патриархат не признал автокефалию Аме-
риканской Церкви, предоставленную ей Русской Православной Церковью в 1970 г., 
то патриарх Димитрий (Пападопулос) настоял на отмене приглашения митрополиту 
Феодосию. Финляндской Архиепископией это было расценено как прямое вмеша-
тельство в ее внутренние дела и укрепило желание получить полную независимость 
от Константинополя. Протопресвитер Александр Шмеман, участвовавший в этих тор-
жествах, писал, что «о тамошнем „церковном кризисе“ писать не стоит, хотя по-свое-
му он и знаменателен, и важен» [Шмеман, 2009, 435].

Весь 1979 г. в «Aamun Koitto» публиковались различные статьи по вопросу автоке-
фалии [Paavalii, 1979, 35–37; Piiroinen, 1979, 9], подготавливая соответствующую почву 
для предстоящего соборного решения. Как и ожидалось, Церковный Собор 1980 г. 
«вынес единодушное решение о своей готовности принять автокефалию» [Iloitkaa, 
Sergey ja Herman, 1986, 14]. Так как в качестве необходимого условия для получения 
автокефалии требовалось увеличение епархий до трех, тогда же и была образована 
Оулуская митрополия. 

Несмотря на события, связанные с вынужденной отменой визита митрополита 
Феодосия (Лазора), в апреле (12–19) 1980 г. Фанар посетила делегация Финляндской 
Православной Церкви во главе с архиепископом Павлом. Его сопровождали: новоиз-
бранный митрополит Оулуский Лев (Макконен), настоятель прихода Куопио Матти 
Сидоров и сменивший в 1979 г. о. Феодора Макконена на должности секретаря ар-
хиепископа диакон Макарий Лехтимяки. Это была первая встреча Павла (Олмари) 
и Константинопольского патриарха Димитрия. Известно, что в ней участвовали 
члены Синода Вселенского Патриархата митрополиты Филадельфийский Варфоло-
мей (Архондонис) и Пергийский Евангелос (Галанис). Из «Aamun Koitto» мы узнаём, 
что помимо представления патриарху новоизбранного Оулуского митрополита рас-
сматривались вопросы о получении автокефалии для Финляндской Архиепископии 
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и было дано приглашение патриарху Димитрию посетить Финляндию [Arkkipiispa 
Paavalin, 1980, 203–205]. 

Однако, как писал сам архиепископ Павел, с ответом на соборную просьбу об авто-
кефалии произошло какое-то недоразумение: «Нас заверили в том, что у Вселенского 
Патриархата достаточно доброй воли для положительного решения вопроса об ав-
токефалии для нашей Церкви и что наша Церковь рассматривается как отвечающая 
всем необходимым для этого требованиям, не хватает лишь одного — адресованно-
го Патриархату прошения о предоставлении автокефалии». К принятию необходи-
мых мер по данному вопросу Церковный Собор уполномочил Епископский Синод 
[Iloitkaa, Sergey ja Herman, 1986, 14].

Архиепископ Павел (Олмари) терпеливо ожидал положительного решения 
со стороны Константинополя: «Период государственной автономии Финляндии 
продолжался в течение ста лет. Будем надеяться, что переход Финляндской Право-
славной Церкви от автономии к автокефалии не потребует столь длительного вре-
мени» [Iloitkaa, Sergey ja Herman, 1986, 14]. Однако митрополит Швейцарский Дамас-
кин (Папандреу), представлявший Вселенский Патриархат на торжествах по случаю  
100-летия Братства преподобных Сергия и Германа Валаамских, в своей привет-
ственной речи 30 июня 1985 г. прямо заявил, что «Финская Автономная Православ-
ная Церковь может быть единой, святой, соборной Церковью, находясь в лоне Кон-
стантинопольского Патриархата, что ей лучше оставаться в таком положении, какое 
она имеет в настоящее время» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 4236. Л. 181). «„Предоставле-
ние самостоятельности Финской Православной Церкви — сложный вопрос, для ре-
шения которого требуется время. В данный момент мы не можем еще сказать, будет 
ли Финская Церковь самостоятельной и когда этого можно ожидать“, — об этом 
заявил глава Финской Православной Церкви Константинопольский Вселенский Па-
триарх Деметриос I в интервью, данном в Стамбуле» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 4236. 
Л. 177), — сообщала газета «Uusi Suomi» от 2 августа 1985 г.

Видится интересным рассмотрение вопроса усиления влияния Константинополя 
в Скандинавии в обозначенный период. Так, в 1969 г. Вселенский Патриархат решил 
основать отдельную Скандинавскую митрополичью кафедру и назначил ее епархи-
альным архиереем митрополита Полиевкта (Финфиниса), который ранее служил епи-
скопом в Западной Германии (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 277. Л. 78). В Швеции на начало 
1970-х гг. православных насчитывалось около 30 тысяч человек: эстонцы, греки, 
русские и сербы. Миграция греков и сербов в Швецию сильно увеличила число пра-
вославных. Священник Олли Бергман в сентябре 1972 г. сообщал, что «находящийся 
в Скандинавии новый греческий митрополит Полиевкт слишком горяч, часто не по-
нимает местных условий и совершает ошибки, что нужно было в свое время архие-
пископу Павлу взять окормление Скандинавии на себя» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 530. 
Л. 50). Гельсингфорсский митрополит Иоанн (Ринне) также особо не был доволен ми-
трополитом, «не желающим считаться ни с традициями, ни с положением Северных 
стран» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 615. Л. 27).

Не находилась в стороне от разрешения вопроса об окормлении православных 
в Скандинавии и Московская Патриархия. Некоторые предстоятели Русской Право-
славной Церкви в XVII в. носили титул «Патриарх Московский и всея Руси и всех 
Северных земель»3, а в 1969 г. была образована уже упоминаемая «Митрополия Швед-
ская и всей Скандинавии, Экзархат Северных земель», что, по мнению православного 
шведского священника протоиерея Христофора Классона, говорило о том, что в те 
годы «Константинопольский Патриархат одержим был удивительным стремлением 
к подрыву собственных позиций» [Классон, 1982, 114]. 

3 Например, титул патриарха Никона «Патриарх Московский и всея Руси, Божиею мило-
стию великий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия 
и малыя и белыя России и всеа северныя страны и помориа и многих государств Патриарх»; 
титул патриарха Адриана «Архиепископ Московский и всея России и всех северных стран 
Патриарх».
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В связи с этим в ноябре 1972 г. клирик Покровской общины иеромонах Лонгин 
(Талыпин) (впоследствии архиепископ Клинский, викарий Патриарха Московского 
и всея Руси, представитель Московского Патриархата в Германии) обратился в Отдел 
внешних церковных связей с предложением «в противовес раскольническим юрис-
дикциям Патриаршему Экзарху в Западной Европе иметь викария для Скандина-
вских стран и Дании, так как среди приходов на севере Европы наблюдается колеба-
ние в вопросе правильности их нынешней юрисдикции, что может способствовать, 
по его мнению, обращению этих приходов к Матери-Церкви». Сам отец Лонгин 
предлагал собственные услуги по составлению списка скандинавских православных 
приходов (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 530. Л. 80). 

В 1974 г. владыку Полиевкта на Шведской кафедре сменил митрополит Павел 
(Меневисоглу), с которым у Гельсингфорсского митрополита Иоанна (Ринне) сразу на-
ладились дружеские отношения. В ноябре 1974 г. состоялся первый визит шведского 
митрополита в Финляндию, завершившийся торжественным богослужением в Успен-
ском соборе [Metropoliitta Pavlos, 1975, 7]. 

Митрополит Иоанн (Ринне) активно участвовал во всех межцерковных встречах, 
проходивших в Швеции, особенно в работе Северного экуменического института. 
Он сам отмечал, что эти «совещания и конференции дали нам возможность для более 
близкого контакта не только со Швецией, но и с другими странами Северной Европы, 
такими удаленными, как Исландия» [Purmonen, 1984, 61]. 

Несомненно, важным для Финляндской Православной Церкви событием стало 
первое в ее истории посещение Вселенским Патриархом. Это произошло уже после 
ухода на покой архиепископа Павла (Олмари) в сентябре 1987 г., когда патриарх Ди-
митрий в сопровождении митрополита Мир Ликийских Хризостома (Константини-
диса) в мае следующего года прибыл с официальным визитом в Финляндию по при-
глашению нового предстоятеля Финляндской Архиепископии — Иоанна (Ринне) [KP 
patriarkka Demetrioksen, 1988, 268–269]. Можно смело утверждать, что с 1988 г. началась 
новая эпоха взаимоотношений Константинопольской и Финляндской Православных 
Церквей, характеризующаяся еще более тесным сотрудничеством и вовлечением по-
следней во внешнюю политику Фанара.
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Н. Ю. Сухова

роССийСкое «уЧеное монАшеСтво» 
ПереД ПроблемАми уЧеноСти и монАшеСтвА  

(1880–1910-е гг.)

Статья посвящена русскому ученому (или академическому) монашеству, дея-
тельность которого напрямую связана с богословской школой и наукой, в конце 
XIX — начале XX в. Парадокс: призванное заниматься прежде всего развитием 
богословской науки, русское ученое монашество почти не могло в те годы делать 
это эффективно. Оно дало Церкви великое множество святых, богословов и испо-
ведников, но с его служением были связаны и серьезные проблемы, и критика 
современников. Особое внимание уделено осмыслению в ученом монашестве 
своего предназначения и служения и поискам наиболее адекватных его форм. 
В 1880-е гг. наиболее важные идеи об ученом монашестве высказывали преосвя-
щенные Антоний (Храповицкий) и Михаил (Грибановский); первый из них раз-
работал проект «Ученого иноческого братства». В 1910-х гг. епископ Феодор (По-
здеевский) дал свою интерпретацию ученого монашества, его служения и задач. 
Епископ Феодор и его друг по КазДА архимандрит Гурий (Степанов) разработали 
проект Высшей церковно-богословской школы, или «монашеской Академии», 
который обсуждался на Поместном Соборе 1917–1918 гг. и получил неоднознач-
ную оценку. Автор подчеркивает актуальность изученных проблем и проектов 
для современной духовной школы и богословской науки. Исследование основано 
на комплексе как опубликованных, так и неопубликованных источников.

ключевые слова: ученое (академическое) монашество в России, православные 
духовные академии, богословская наука, митрополит Антоний (Храповицкий), 
епископ Михаил (Грибановский), епископ Феодор (Поздеевский).

Внимание в данном небольшом исследовании сфокусировано на служении учено-
го монашества — той части российского монашества XIX — начала XX в., деятельность 
которого была непосредственно связана с духовной школой и богословской наукой1. 
Российское ученое монашество дало Церкви сонм великих святителей, богословов, 
мучеников и исповедников. Однако с его служением, особенно в конце XIX — начале 
XX в., были сопряжены и тяжелые проблемы, критические замечания, доходящие 
до отрицания за ученым монашеством как значимых научных достижений, так 
и полноценного исполнения монашеских обетов. Написание полноценной истории 
российского ученого монашества — дело будущего, мы же обратим особое внимание 
на осмысление представителями ученого монашества своего предназначения и слу-
жения и поиски наиболее адекватных форм этого служения. 

Русская церковно-писательская традиция с самого начала в значительной степе-
ни была представлена монашествующими авторами, однако формирование особого 
разряда иночества, ориентированного на целенаправленное развитие духовной уче-
ности, связано с началом систематического духовного образования. История уче-
ного иночества выявила разные формы его организации: были примеры «ученых» 

Наталия Юрьевна Сухова — доктор церковной истории, доктор исторических наук; доцент; 
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1 «Ученое монашество» — устойчивое выражение для изучаемого в статье периода; на совре-
менном этапе для обозначения монашества, связанного с преподавательской деятельностью, 
выбрано иное выражение — «академическое монашество». 
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монастырей — достаточно вспомнить западно-русские братские монастыри, знаме-
нитый Нямецкий монастырь преподобного Паисия (Величковского), — но развитие 
подобной формы оказалось для России очень непростым. Поэтому на протяжении 
XVIII в. постепенно сформировался новый тип ученого монашества, практически 
оторвавшегося от монастырей, а связанного исключительно с преподавательской 
деятельностью. 

Духовно-учебная реформа начала XIX в. (ПСЗ: Проект Устава 1814, 1-е собр., XXXII, 
910–954) закрепила это положение преподававшего иночества: централизованное 
распределение выпускников академий по духовно-учебным местам забрасывало их 
довольно далеко от родных мест, при этом монашествующие составляли наиболее 
«подвижную» часть. Именно на них возлагались должности инспекторов и ректоров се-
минарий и академий; и восхождение по начальственной лестнице превращало ученое 
монашество в постоянных странников по разным епархиям. Но постепенно выявились 
проблемы, связанные с этой системой: с одной стороны, начальствование молодых мо-
нахов и соответствующие права вызывали недовольство членов корпораций из мирян 
и белого духовенства; с другой стороны, рассеяние ученого монашества по всей стране 
и почти полное истощание его при академиях, перегруженность административными 
делами лишали самих иноков возможности научно-богословских занятий.

Эта ситуация обострилась в конце 1850-х — 1870-х гг.: все меньшее количество 
выпускников духовных академий стремилось к иноческим подвигам; монашество 
теряло приоритет в духовной школе — в трех из четырех академий и большинстве 
семинарий ректорские должности заняли протоиереи2; подавляющим большинством 
докторов и магистров богословия стали миряне3. Но и в эти годы большая часть епи-
скопата, прежде всего академических городов, связывала основные надежды на раз-
витие богословской науки с ученым монашеством, сетуя одновременно, что неумение 
полноценно использовать научный потенциал ученых иноков — беда отечественного 
богословия и Русской Церкви. Преосвященные предлагали навсегда оставлять талант-
ливых иноков при академиях, образуя из них ученые коллегии, но трезво понима-
ли, что в современных условиях эти иноки будут удручаться своей статичностью, 
особенно в сравнении со своими однокурсниками, получающими посты, награды, 
кафедры (ГА РФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 676. Л. 8–8 об.; РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 705. Л. 29–30; 
РГИА. Ф. 797. Оп. 37 (отд. 1, ст. 2). Д. 1. Л. 172–180 об., 182–214 об., 246–284 об.). 

Ситуация с ученым монашеством начала меняться в середине 1880-х гг. С одной 
стороны, этот перелом был связан с общей ситуацией в стране: реформы, прове-
денные в 1860–70-х гг., в том числе в церковной жизни, дали далеко не во всем 
положительные результаты. Было очевидно ослабление церковности во всех слоях 
российского общества. Разумеется, критика высказывалась в адрес духовной школы: 
именно она готовила пастырей, от которых ждали большей ревности в нравственном 
воспитании народа. Надежды возлагались на монашество, которое и должно было 
задать камертон всей духовно-учебной жизни. 

Наиболее ярким и заметным было возобновление традиции студенческих пост-
ригов в СПбДА4, инициатором которой стал епископ Ладожский Арсений (Брян-
цев), сменивший в октябре 1883 г. на должности ректора прот. Иоанна Яныше-
ва. Сам преосвященный Арсений принял монашество не на школьной скамье, 
а гораздо позднее, уже послужив приходским священником и овдовев. Однако 

2 В 1862 г. ректором МДА стал протоиерей Александр Горский, в 1866 г. ректором СПбДА — про-
тоиерей Иоанн Янышев, в 1871 г. ректором КазДА — протоиерей Александр Владимирский.

3 Если в предшествующий период две трети докторских богословских степеней получили 
монашествующие, то за 15 лет действия Устава духовных академий 1869 г. из 40 присужденных 
докторских степеней 33 (82,5 %) получили профессора-миряне и лишь 3 (7,5 %) — ученые иноки; 
среди магистров богословия этих лет не было ни одного монашествующего [Сухова, 2012, 243].

4 В статье используются принятые сокращения названий духовных школ: СПбДА 
(ПгДА) — Санкт-Петербургская (Петроградская) духовная академия, МДА — Московская духов-
ная академия, КазДА — Казанская духовная академия.
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взгляды своего предшественника, протоиерея Иоанна, на раннее принятие монаше-
ства он не разделял. Первый после долгого перерыва студенческий постриг — Миха-
ила Грибановского (инока Михаила) и диак. Петра Грузова (священноинока Плато-
на) — был совершен 14 января 1884 г. В речи к новопостриженным преосвященный 
Арсений отметил, что «при всех трудностях монашеской жизни она имеет в себе 
то, что трудно приобретается в мирской жизни»: «более верный и благонадежный 
путь для прохождения истинной, самоотверженной христианской жизни для со-
вершения собственного спасения» и «более удобный и беспрепятственный путь… 
для служения Церкви Христовой на земле» [Брянцев, 1908, I, 213–214]. После этого 
события студенческие постриги в СПбДА следовали один за другим. Так, ровно 
через три месяца принял монашество студент 3-го курса Николай Надеждин (инок 
Никанор), в октябре того же года — студент 4-го курса Яков Мещеряков (инок Сера-
фим). Наконец, в мае 1885 г. в монашество был пострижен один из известнейших 
в дальнейшем представителей ученого иночества — Алексей Храповицкий (инок 
Антоний). Преосвященный Арсений, говоря о сложностях и искушениях монаше-
ского пути и строгого соблюдения данных обетов, утешал молодых иноков, ко-
нечно, прежде всего помощью Божией, однако обращал внимание и на важность 
поддержки монашеского братства в «стенах сего храма науки» [Брянцев, 1908, I, 221, 
223]. Вдохновителем этого братства стал инспектор СПбДА архим. Антоний (Вадков-
ский), назначенный на эту должность в 1885 г., а в апреле 1887 г. ставший ректором 
Академии. Разумеется, возрождение ученого иночества происходило в 1880-х гг. 
не только в СПбДА, но и в других академиях.

Молодые иноки были воодушевлены своей ролью в изменении церковной си-
туации, в возрождении православной ревности, аскетического подвига; ощущали 
себя Христовой ратью, священной дружиной. Однако духовно-учебное служение, 
как и прежде, рассеивало их по семинариям, и вновь встал вопрос о сохранении един-
ства, наиболее последовательным идеологом которого стал выпускник СПбДА иером. 
Антоний (Храповицкий). У него не вызвало сомнения, что «дело любви к Церкви, ее 
жизни и ее свободе» полноценно достигается только «чрез ученое монашество» [Хра-
повицкий: Письма, 2015, 75]. О. Антоний составил проект особой монашеской органи-
зации — «новоиноческого союза», главной задачей которого должно было стать «слу-
жению Христу и Его Церкви» и «особенно делу воспитания пастырей» [Храповицкий: 
Письма, 2015, 75]. Автор проекта именно в ученом иночестве видел «соль», которая 
должна осолить «вялое по духовной жизни русское общество», «закваску», которая 
должна все переквасить [Храповицкий: Письма, 2015, 76]. Старую проблему — внеш-
нюю разобщенность — члены «новоиноческого союза» должны были преодолевать: 
во-первых, тесной личной связью — в переписке, в посещении друг друга при всякой 
возможности для совместной молитвы, в «любви, откровенности, простоте отноше-
ний и исключении всякой самозамкнутости»; во-вторых, в учреждении специального 
духовно-монашеского журнала, основными авторами которого должны были стать 
сами члены новоиноческого союза [Храповицкий: Письма, 2015, 76–77]. 

Члены союза должны были образовать из духовного юношества «иерархическую 
армию, которая взяла бы на себя все дело христианизации современной церковной 
жизни» [Храповицкий: Письма, 2015, 76–77]. Для этого следовало изменить саму 
духовно-учебную систему: обучение в ней должно быть основано не на штудирова-
нии формул и правил, а на воспитании христианского мировоззрения и пастырской 
настроенности. Будущий преосвященный Антоний видел идеал пастыря и педагога 
именно в «ученом монахе», считая при этом, что и пастырское, и преподавательское 
служение не мешает, а, напротив, способствует монашескому деланию — если пони-
мать его не только и не столько как систему внешних ограничений, но как «располо-
жение души и жизни» [Храповицкий: О монашестве, 2011, 814].

Ученую задачу академических иноков преосвященный Антоний понимал скорее 
не как научно-богословское, а как духовно-просветительское служение, хотя о богослов-
ской науке владыка рассуждал немало. Не случайны и его любимое самоименование 
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«служитель Слова Божия»5, и вдохновенные замечания о своих первых учениках — се-
минаристах Холмской семинарии: «они у меня вовсе не то, что семинаристы вообще, 
но одушевленные народники и христиане, и ревностные проповедники не только 
в семинарии, но и по деревням на праздниках, куда они разъезжаются со стихарями 
в чемоданах для проповедания» [Храповицкий: Письма, 2015, 76]. Справедливости 
ради следует заметить, что само понятие «ученый монах», сложившееся в первой по-
ловине XIX в., подразумевало лишь инока, прошедшего обучение, а вовсе не практи-
кующего исследователя. Во второй же половине этого века, когда в духовные школы 
плотно вошло понятие «ученого-исследователя», от академических иноков стали 
автоматически требовать научной активности. 

Но к современной академической богословской науке у будущего владыки Ан-
тония было сложное отношение. Уже в конце 1880-х гг. он замечал, что богословская 
наука должна не «доказывать и апологировать», а «выяснять и экзегетировать» [Хра-
повицкий: О монашестве, 2011, 810, прим. 7]. В дальнейшем это перерастет в более 
радикальное обвинение духовных академий в «западном пленении» и оторванности 
от духовных запросов общества, а будущим пастырям — для выявления этих запро-
сов — он будет советовать читать Ф. М. Достоевского. Как напишет позднее в своих 
воспоминаниях архим. Киприан (Керн), у владыки Антония «совершенно отсутство-
вало чувство проблематичности» [Керн, 2012, 22]. 

Как относились к указанным планам сподвижники владыки Антония? Неодно-
значно. Так, еп. Михаил (Грибановский), который и до своего поступления в акаде-
мию, и после ее окончания неоднократно пытался оставить духовно-академическую 
стезю и уйти в монастырь, на профессорской службе оставался только по благосло-
вению епископа Феофана (Говорова) и старцев Оптиной пустыни. Да и в дальней-
шем он страшился «односторонне погрузиться в теорию, отвлечь свое внимание 
от процесса Божественной жизни», совершающейся в нем [Грибановский: Письма, 
2011, 585]. Преосвященный Михаил считал профессорское служение с его «теорией» 
и неизбежной суетой плохо совместимым с монашеством, что создает принципи-
альную коллизию ученого иночества, которую лишь отчасти можно преодолевать 
послушанием, если этот «путь… определяется Богом» [Грибановский: Письма, 2011, 
586]. Собственно же научные стремления и себя самого, и преосвященного Антония 
владыка Михаил оценивал очень скептически: «я решительно не чувствую никакой 
склонности к двиганию науки — чего же мне протираться в Академии?… Вы любите 
саму пропаганду, ради нее можно жить даже и среди ученых» [Грибановский: 
Письма, 2011, 589].

Хотя и владыке Михаилу не были чужды «мания монахопострижения» и идея 
учено-иноческого братства [Грибановский: Письма, 2011, 576, 584], он не был так реши-
телен, как преосвященный Антоний, и понимал, что монашество должно определять-
ся Христовым призванием, а не человеческим энтузиазмом [Грибановский: Письма, 
2011, 597]. К планам своего друга — создать не просто братский союз, а «армию» 
ученого монашества, силами которой перестроить все духовное образование и всю 
церковную жизнь — преосвященный Михаил относился с настороженностью [Гри-
бановский: Письма, 2011, 587]. Он считал, что сил ученого монашества не хватает 
для каких-то решительных действий: ученое монашество — «лакмусовая бумага», 
отражавшая падение церковности во всем российском обществе. «Церковность — это 
такое направление жизни, в котором видно преобразующее действие Святого Духа, 
присущего Церкви» [Грибановский, 1886, 827–830], а этого-то у современного уче-
ного монашества владыка Михаил с великой скорбью не находил. И пассивность 
духовно-академических студентов в принятии монашества, с точки зрения владыки, 
связана с тем, что юноши не видят в ученом монашестве связи со Христом, а видят 
только отдельные личности, не поглощенные Христом настолько, чтобы забыть о себе 

5 Так подписывал владыка Антоний некоторые свои статьи про ученое монашество: С. С. Б.  
См., напр.: [О монашестве ученом, 1889, 505–507] и др. 
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[Грибановский: Письма, 2011, 620]. А без этого все объединения ученого монашества 
организуются не силой любви Христовой, а человечески, «механически» [Грибанов-
ский: Письма, 2011, 587]. 

План преосвященного Антония имел определенный практический успех в пору 
его ректорства в КазДА: все же ему удалось заложить основание  иноческому братству 
преподавателей и студентов. Но в Казани вовлечение студентов в монашество под-
держивалось духовным окормлением старца Гавриила (Зырянова)6, что, возможно, 
позволяло преодолеть проблемы, связанные с монашеской жизнью академических 
иноков. Нельзя, правда, не отметить, что некоторые профессора Академии весьма 
скептически оценивали научные успехи иноческой братии и считали, что преосвя-
щенный Антоний искусственно пытается создать иноческую ученую коллегию, остав-
ляя выпускников при академии не по талантам, а по монашеству.  

Одним из наиболее деятельных представителей этого казанского братства был 
еп. Феодор (Поздеевский), пытавшийся реализовать идеи архиеп. Антония (Храпо-
вицкого) в МДА, ректором которой владыка Феодор стал в 1909 г.7 Накануне своего 
вступления в должность ректора МДА тогда еще архим. Феодор опубликовал «про-
граммную» статью, в которой выражал полную солидарность с преосвященным Ан-
тонием (Храповицким) в оценке духовно-академической ситуации как катастрофиче-
ской и для подготовки пастырей, и для развития богословской науки [Поздеевский, 
1909, 63]8. При этом архим. Феодор видел единственную возможность восстановления 
духовных академий в присущем им достоинстве высших православно-богословских 
школ в укреплении ученого монашества, которое «при теперешней постановке в них 
(духовных академиях. — Н. С.) дела научного образования студентов» лишено всякой 
возможности полноценно реализовываться и в учености, и в монашестве [Поздеев-
ский, 1909, 64–66]. Архим. Феодор настаивал на том, что к ученому монашеству сле-
дует применять более серьезные научные требования, чем к выпускникам академий 
из белого духовенства и мирян: ученый монах «мыслится… богословом по самому 
своему сану», как глава духовной школы «должен иметь научный авторитет в глазах 
корпорации и учеников», как потенциальный епископ является «выразителем пра-
вославного богословия и богословской науки» [Поздеевский, 1909, 66]. И несоответ-
ствие этим требованиям ученых иноков — беда Русской Церкви: богословская наука, 
предоставленная светским ученым, «начинает проявлять неправославный характер», 
«типы ученых старцев-епископов сходят в могилу, новые нарождаются в слишком 
ограниченном количестве», так что некому изобличать неверное направление и ука-
зывать «православное русло» [Поздеевский, 1909, 68]. 

Не менее драматично, с точки зрения архим. Феодора, и положение с монаше-
ством ученых иноков. Молодой монах, одушевленный «самыми высокими аскети-
ческими порывами», но еще не изучивший «и азбуки этого дела», не научившийся 
«ни молиться, ни поститься, ни разбираться хорошенько в себе, смиряться и подчи-
нять свою волю другому», отправляется «на распутия мира» [Поздеевский, 1909, 70]. 
«Отрешенность ученых монахов от монастырей» и «недостаток знакомства их по соб-
ственному опыту с монастырской жизнью» лишают их, как «чужаков», возможности 
обратиться в монастыри за духовным окормлением [Поздеевский, 1909, 70–72].

В этой статье впервые излагалась та программа воспитания и организации жизни 
ученого монашества, которая, видимо, сформировалась при обсуждениях в братском 
иноческом круге. Она состояла из двух частей: воспитание будущего ученого монаха 
в академии и организация его дальнейшей монашеской жизни и ученой деятель-
ности. На академическом этапе важны были три ключевых момента: возжелавшего 
монашества студента следовало рассматривать как послушника в изучении науки, 

6 Старец Седмиозерной пустыни Казанской епархии схиархимандрит Гавриил (Гавриил Фе-
дорович Зырянов, до принятия схимы 5.10.1892 — иеромонах Тихон) († 24.09.1915).  

7 Архимандрит, а с 21.08.1909 г. епископ Волоколамский Феодор (Поздеевский) был ректором 
Московской духовной академии с 19.08.1909 г. по 01.05.1917 г. 

8 Ср.: [Храповицкий, 2007, 472–485].
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над которой он должен работать с истинно-монашеским усердием; духовная сторона 
жизни такого студента должна постоянно контролироваться духовником из монахов, 
мудрых если не богословской ученостью, то духовным опытом (таковым может быть 
и ректор академии). Для дальнейшей организации сил ученых иноков архим. Феодор 
предлагал при каждой академии создать для них «духовное отечество» — один из бли-
жайших монастырей с опытными духовными старцами, куда должны были бы посту-
пать кончившие академию иноки. Из таких монастырей, концентрирующих ученые 
силы, уже окрепшие духовно и подготовленные, а не юные и неопытные иноки 
должны были посылаться на духовно-учебную и миссионерскую службу. В это отече-
ство ученый монах приезжал бы на вакации, на закате земных дней и не чувствовал 
бы себя чужим. В качестве примера подходящего для указанной цели монастыря 
архим. Феодор указывал Вифанский, предназначенный преосвященным Платоном 
(Левшиным) именно для научных занятий ученого монашества [Поздеевский, 1909, 
72–75]. Заметим, что в определенном смысле круг замкнулся: проект ученого мона-
стыря, составленный архим. Феодором, вполне был согласен с таковым, составленным 
почти за 200 лет до того, в 1724 г., преосвященным Феофаном (Прокоповичем). 

Владыке Феодору и его единомышленникам удалось добиться некоторых успехов, 
поддерживающих ученое монашество: Уставом 1910 г. в духовных академиях было 
введено по две дополнительных вакансии профессорских стипендиатов — для вы-
пускников-монахов, с пастырским богословием была соединена аскетика (ПСЗ: Устав 
1910, 3-е собр., XXX(1), 419, 424. № 33274. § 76, 130). На усиление значения ученого 
монашества в академиях были направлены и поправки к этому Уставу 1911 г.: ректо-
рами академий могли быть теперь только епископы, в состав академического Совета 
должно было входить не менее половины лиц в священном сане — а таковыми могли 
быть преимущественно иноки, рукополагаемые вскоре после пострижения (ПСЗ: Из-
менения в Уставе 1911, 3-е собр., XXXI(1), 962. № 35802, § 34, 65, прим.). Но последнее 
требование вызывало в дальнейшем очень много отрицательных отзывов и обостря-
ло негативное отношение к ученому иночеству среди профессоров. На Поместном 
Соборе 1917–1918 гг. это отношение было сформулировано: «Такое положение дел… 
ставя под подозрение чистоту побуждений, располагавших кого-либо из членов 
академической кор порации к принятию монашества и священного сана, не могло 
не вносить разделения в корпорацию и не отравлять атмосферы» (ГАРФ. Ф. Р–3431. 
Оп. 1. Д. 381. Л. 193 об. — 194).  

Но преосвященному Феодору удавалось реализовывать далеко не все идеи: 
были определенные успехи, были неудачи и обиды. Возможно, сам настрой начала 
XX в. обострял те проблемы, которые могли быть уврачеваны в более спокойные вре-
мена. Но за восемь лет ректорства еп. Феодор пришел к убеждению: для плодотворной 
духовно-учебной и научно-богословской деятельности ученого монашества нужна 
его организация, причем в форме определенного института. Весной 1917 г. владыка 
Феодор был удален из Академии с помещением на должность наместника московско-
го Данилова монастыря с правами настоятеля, но это не поколебало, а утвердило его 
в главной духовно-учебной идее.              

В июле 1917 г. в Троице-Сергиевой лавре состоялся Всероссийский съезд учено-
го монашества9. Само собрание его отдельно от монастырского монашества, съезд 
которого проводился там же неделей позднее, свидетельствовало о специфичности 
проблем ученых иноков и о понимании, что решать эти проблемы должны они сами. 
Председателем съезда был Московский архиеп. Тихон (Беллавин), но главными ини-
циаторами были еп. Феодор (Поздеевский) и инспектор КазДА архим. Гурий (Степа-
нов). Основной темой съезда был поиск форм для консолидации сил ученого мона-
шества, коих предлагалось две: Иноческое всероссийское церковно-просветительское 
братство и Высшая церковно-богословская школа, или особая «монашеская» академия 

9 Всероссийский съезд ученого монашества проходил в Троице-Сергиевой лавре 7–14 июля 
1917 г., съезд монашества мужских монастырей — там же 16–23 июля (ЦВ, 1917, № 22–23, 
146–147). 
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[Всероссийский съезд, 1917]. Оба предполагаемых учреждения должны были базиро-
ваться в монастырях, с одной стороны, реализуя древнюю идею особых «ученых» 
монастырей, с другой стороны, обеспечивая ученому иночеству возможность полно-
ценной монастырской жизни (ВЦОВ, 1917, № 70, 4). 

Вопрос о «монашеской» академии разделил съезд на два течения: ее инициато-
рам противостали и. д. ректора МДА архим. Иларион (Троицкий) и игум. Варфоломей 
(Ремов), предлагавшие трезво оценить состояние современного ученого монашества: 
в 1910-х гг. в учащих корпорациях всех четырех академий было менее 20 иноков, 
включая четырех ректоров-епископов, большая часть из которых собственно наукой 
не занимались (ВЦОВ, 1917, № 76, 3; БВ, 1917, № 6–7, 143–144). Архим. Иларион при-
водил и принципиальный аргумент: замыкание богословской науки в рамках тес-
ного круга монашествующих лиц крайне неполезно как для богословской науки, 
так и для самого института ученого иночества, особенно в современном состоянии, 
когда «ученое монашество… не близко к богословской науке, а часто, к сожалению, 
относится к ней без должного уважения»10. Но все же съезд поручил еп. Феодору 
и архим. Гурию разработать проекты Всероссийского церковно-просветительского 
братства и Высшей церковной богословской школы с монашеским направлением 
и представить на рассмотрение грядущего Поместного Собора Православной Россий-
ской Церкви. 

Эти проекты обсуждались в течение I и II сессий Собора в Отделе о монастырях 
и монашествующих, после чего проект просветительского братства был включен 
в общий доклад Отдела о монастырях и монашествующих (ГАРФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. 
Д. 143. Л. 54–119; Д. 144. Л. 118–187), а проект церковно-богословской школы передан 
на рассмотрение в Отдел о духовных академиях11. Епископ Феодор (Поздеевский), 
оглашавший проект Иноческого братства, настаивал на необходимости организации 
ученого иночества: если церковная власть считает его полезным для определенных 
целей, то необходимо создать условия, то есть — возможность исполнять монаше-
ские обеты и консолидацию сил, благоприятствующую научно-богословской работе 
(ГАРФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. Д. 144. Л. 105). Авторы проекта видели оптимальное решение 
в братстве, главнейшей задачей которого является разработка высших богословских 
вопросов, а также религиозно-просветительская и благотворительная деятельность, 
сохранение и изучение церковных древностей. Но, в отличие от «новоиноческого 
союза» 1880–1890-х гг., проектируемое братство должно было иметь несколько мо-
настырей, в которых бы подвизались или с которыми были связаны ученые иноки 
и на базе которых научно-богословские задачи могли бы осуществляться (ГАРФ. Ф. 
Р–3431. Оп. 1. Д. 144. Л. 165–166). 

У членов Собора вызвало немало споров само явление ученого иночества — раз-
умеется, в том виде, как оно сложилось в России: одни критиковали его в потере 
монашества; другие — в потере учености. Смущали ранние студенческие постриги, 
оторванность учащих и учащихся иноков от монастыря и само право принимать 
постриг и причислять себя к монашеству теми, кто не жил в монастыре. Защитники 
ученого монашества уверяли, что монашеские постриги студентов духовных акаде-
мий совершаются лишь по благословению старцев: ни один студент МДА не может 
быть пострижен без благословения старца Зосимовой пустыни Алексия (Соловьева), 
в КазДА 15 лет не постригали без благословения схиархим. Гавриила (Зырянова), 
а после его кончины сносились по этим вопросам со старцами Оптиной пустыни 
(ГАРФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. Д. 144. Л. 151). Однако члены Собора из монастырского мо-
нашества — прежде всего наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Кронид 

10 Дополнительным аргументом в пользу передачи Московской академии в руки ученого 
монашества для многих сторонников этого мнения было желание оградить чистоту «пра-
вославно-богословской науки от той опасности, которая ей угрожает при реформе академий 
на началах автономности» (ВЦОВ, 1917, № 75, 2).    

11 Выписка из протокола Соборного Совета от 10 (23) апреля 1918 г. за № 86. Ст. 11 (ГАРФ. Ф. 
Р–3431. Оп. 1. Д. 383. Л. 1, 6).
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(Любимов) — все же настаивали на двухлетнем проживании студентов, изъявивших 
желание принять постриг, в строгой обители (ГАРФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. Д. 144. Л. 99); наи-
более радикальные оппоненты считали, что «в реальности ученый монах не может 
исполнять обетов» ни при каких условиях, проект же братства ученых иноков лишь 
заявляет внешнюю связь ученого монаха с монастырем (ГАРФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. Д. 143. 
Л. 96; Д. 144. Л. 120–130, 134).  

Оппонентов проектов настораживало не только обособление ученого монашества 
в проектируемом братстве и от остального монашества, и от всей богословской науки, 
но нереальная грандиозность ставимых им научных задач. И. В. Попов предлагал 
авторам обратить внимание на альтернативный проект, разработанный профессором 
Б. А. Тураевым, — ученого монастыря, во главе которого стоял бы инок, известный 
своими «ценными научными трудами и имеющий вкус к науке», но который вов-
лекал бы в ученое дело и мирян, известных в науке, из духовных академий и даже 
из университетов — иначе монастырь так и не станет ученым (ГАРФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. 
Д. 144. Л. 169–170). Но в целом большинство членов Собора признавали необходимость 
и объединения ученых иноков для их плодотворного служения Церкви, и их связь 
с определенным монастырем, полнотой и регулярностью исполнения монастырского 
устава (ГАРФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. Д. 144. Л. 180–182).            

Но камнем преткновения стал проект Высшей церковно-богословской школы, 
который обсуждался в Отделе о духовных академиях в течение семи заседаний12. 
Основной тезис еп. Феодора и архим. Гурия был сформулирован довольно жестко: 
имеющиеся академии не выполняют своего назначения, ибо они однотипны, плохо 
решают определенные им задачи: подготовку к пастырству, учительству, миссио-
нерству, научную разработку православного богословия на строго церковной почве 
(ГАРФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. Д. 383. Л. 2). Особенности проектируемой «монашеской» ака-
демии заключались, прежде всего, в изменении учебного плана: введение агиологии 
и аскетики; усиление изучения Священного Писания и патрологии; уменьшение 
доли систематического богословия; выведение из курса всех общеобразовательных 
наук, кроме философии, и преподавание последней лишь в соприкосновении с право-
славием (например, вместо психологии — основы православно-религиозного опыта); 
уменьшение часов, отведенных на изучение древних языков. Но главное преимуще-
ство новой школы предполагалось в постановке воспитательной части и условиях 
жизни: теснейшая связь учащихся с обителью, в которой будет помещаться школа; 
поставление во главу пастырства и монашества в перспективе религиозно-просвети-
тельского служения (ГАРФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. Д. 383. Л. 2–5).

Проект Высшей церковно-богословской школы подвергся в заседаниях академи-
ческого Отдела серьезной критике: казалась несправедливой жесткая оценка суще-
ствующих академий, воспитывавших многие поколения достойных архипастырей, 
пастырей и иноков, в том числе и авторов проекта; вызывали недоумение учебные 
сокращения: без серьезной историко-филологической подготовки невозможно глу-
бокое научное развитие богословия; было неясно, как именно авторы планировали 
развивать богословскую науку «в строго церковном духе».  

Первый вариант отзыва Отдела, инициативная роль в котором принадлежала 
профессору Петроградской духовной академии Б. В. Титлиновым, был резко отри-
цательным: этого следовало ожидать, памятуя непростые отношения автора отзыва 
с преосвященным Феодором. Однако окончательный вариант отзыва был более мягок 
и доброжелателен: высшая церковно-богословская школа не признавалась за новый 
тип школы, но Отдел ничего не имел против ее создания (ГАРФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. 
Д. 383. Л. 9–12 об.). 14 (27) декабря 1918 г. состоялось определение Высшего Церковного 
Управления: одобрить в принципе проект Высшей церковно-богословской школы, по-
ручив авторам его доработать согласно высказанным замечаниям; но принять содер-
жание этой школы на счет центральной церковной казны лишь тогда, когда для этого 

12 С 20 июня (3 июля) по 2 (15) августа 1918 г. (ГАРФ. Ф. Р–3431. Оп. 1. Д. 380. Л. 108–138).
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явятся благоприятные условия (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 21. Л. 149–149 об.). Однако благо-
приятных условий уже не явилось…

Таким образом, мучительные поиски оптимальных форм для гармоничного соче-
тания научной деятельности с возможной полнотой монашеской жизни, на которые 
положило немало сил ученое иночество конца XIX — начала XX в., не имели заметно-
го успеха в свое время — по крайней мере, проблема оставалась. Однако идеи и про-
екты предложили три варианта консолидации сил ученого монашества: 

– иноческое братство, объединяющее его членов, служащих в разных духовных 
школах, узами тесной дружбы, поддержки, единомыслия; 

– иноческая община при той или иной академии, связанная совместной монаше-
ской жизнью и научной деятельностью — в последней, разумеется, участвуют другие 
члены корпорации; 

– монастырь, часть братии которого составляет ученое иночество, несущее учеб-
ное служение в ближайших духовных школах и собирающееся в обители при первой 
возможности.  

Каждая модель имела предполагаемые плюсы и минусы, причем любое усугубле-
ние идеи приводило к недоумениям: если всю академию свести к монашеству, как со-
хранить ее ученость? Если весь монастырь свести к ученому иночеству, кто будет за-
ниматься поддержкой самого монастыря и жизни ученой братии? Но опробованы все 
эти модели были лишь отчасти; продолжение дела и новые искания были оставлены 
в наследство ученому монашеству новых поколений. 

В заключение следует отметить, что проблемы, которые пытались решить авторы 
проектов, не потеряли своей актуальности. Организация полноценной научной дея-
тельности является одной из важнейший задач современной духовно-учебной систе-
мы; в этой области в последние годы происходят радикальные изменения, открываю-
щие новые перспективы. Но все эти изменения относятся к внешней стороне науки, 
и они будут тщетны, если не вредны, если не подтвердятся содержательным напол-
нением. Конечно, личные научные исследования — это призвание и соответствующие 
дарования. Но надо признать, что глобальные проекты, необходимые для развития 
богословской науки и требующие трудов не одного исследователя, а научного кол-
лектива, ученой коллегии, чаще всего либо «зависают» на уровне проектов, либо 
становятся «долгостроем». Ответственность падает на всех имеющих отношение к бо-
гословской школе. Но представляется, что именно сейчас столь важны плодотворные 
усилия тех, кто, не будучи связан семейными, служебными, общественными обяза-
тельствами, непосредственным приходским служением, может жертвенно посвятить 
себя этому трудоемкому делу — служению академического монашества. 
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Nataliya Sukhova. The Russian «learned monasticism» before the Problems 
of Science and monasticism (1880–1910-ies.).

Abstract: The article is devoted to Russian learned or academic monasticism, whose 
activity was directly related to the theological school and science. The author’s attention is 
focused on the last decades of the XIX and the first decades of the XX century. Russian learned 
monasticism gave the Church the great host of saints, theologians, martyrs and confessors, but 
with his service were associated severe problems and criticisms. In the article special attention 
is paid to the understanding of scientific representatives of monasticism as well as its mission 
and ministry, and the search for the most appropriate form of service. In 1880-ies the most 
important ideas about the scientist monasticism expressed Eminence Anthony (Khrapovitsky)  
and Michael (Gribanovsky); the first of them has developed the project «learned monastic 
brotherhood». In 1910-ies initiative was taken up by Bishop Theodore (Pozdeevsky), who 
gave his interpretation of the learned monasticism, his ministry and objectives. Bishop 
Theodore and his friend at the Kazan Theological Academy Archimandrite Gury (Stepanov) 
drafted the Graduate School of Theology of the Church or the «monastic» Academy, 
which was discussed at the Local Council of 1917–1918 and there was a mixed assessment. 
The author emphasizes the urgency of the studied problems, conclusions and projects for 
modern theological school and theological scholarship. The study is based on a set of both 
published and unpublished sources.
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М. В. Шкаровский

новомуЧеник еПиСкоП тихвинСкий  
Антоний (ДемянСкий) и борьбА зА СохрАнение 

тихвинСкоГо уСПенСкоГо монАСтыря 
в ПоСлереволюЦионные ГоДы

Новомученик архимандрит (позднее епископ Тихвинский) Антоний (Демян-
ский) в первые послереволюционные годы служил настоятелем Тихвинского 
Успенского монастыря. Это был один из старейших и крупнейших монастырей 
Северо-Запада России, хранивший его главную чудотворную святыню — Тихвин-
скую икону Божией Матери. Поэтому органы советской власти уже в 1918–1919 гг. 
стали предпринимать попытки закрыть отдельные храмы, а в дальнейшем пол-
ностью ликвидировать монастырь. Этот натиск особенно усилился после начала 
в 1922 г. обновленческого раскола. Однако благодаря умелым и мужественным 
действиям владыки Антония монахи не признавали обновленцев и сохраняли 
верность патриарху Тихону даже после его ареста в мае 1922 г. Только осенью 
1924 г., после ареста епископа Антония и передачи советскими властями по-
следних храмов монастыря обновленцам, он прекратил свое существование. 
Новомученик владыка Антоний скончался в ссылке, предположительно в 1926 г., 
но его мужественная борьба привела к быстрому падению влияния обновленцев 
в Тихвинском викариатстве.

ключевые слова: Русская Православная Церковь, Тихвинский Успенский мона-
стырь, епископ Антоний (Демянский), антирелигиозные гонения, новомученик.

Владыка Антоний (в миру Алексей Иванович Демянский) был настоятелем был 
одной из старейших и самых значительных обителей Российской Православной 
Церкви — Богородичного Успенского мужского монастыря в городе Тихвине, извест-
ного своей главной святыней — чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери. Его 
духовный подвиг состоял в самоотверженной защите этой обители от закрытия.

Будущий епископ родился 15 мая 1866 г. в семье священника церкви с. Шедо-
мицы Боровичского уезда Новгородской губернии, после окончания в июне 1888 г. 
Новгородской духовной семинарии служил с 30 октября того же года в течение 
трех лет псаломщиком Введенского храма г. Старая Русса и законоучителем, заре-
комендовал себя с хорошей стороны, как перед начальством, так и перед жителями 
города. В начале 1892 г. Алексей Иванович женился, и 10 февраля 1892 г. был руко-
положен во священника к тому же храму. Спустя семь месяцев после иерейской 
хиротонии о. Алексия скоропостижно умерла его молодая супруга. Среди местного 
духовенства он пользовался уважением и 7 декабря 1897 г. был избран помощни-
ком благочинного. Его труды удостаивались церковных наград, а 1 августа 1912 г. 
о. Алексий быть представлен в Петербурге императору Николаю II. С начала 1913 г. 
пастырь служил настоятелем Воскресенского собора в Старой Руссе в сане протоие-
рея. 11 июля 1913 г. он принял монашеский постриг с именем Антоний в Юрьевом 
монастыре по благословению посетившего Новгород патриарха Антиохийского Гри-
гория IV, 8(21) августа того же года был назначен настоятелем Успенского монасты-
ря и 16 августа возведен в сан архимандрита. Отец Антоний был известен своими 
проповедями, несколько его слов опубликовали в «Новгородских Епархиальных 
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ведомостях» [Бовкало, 2001, 626]. В 1917–1918 гг. он участвовал в работе Всероссий-
ского Поместного Собора.

В декабре 1918 г. братии Тихвинской Успенской обители впервые пришлось 
испытать на себе антирелигиозные акции советских властей. В монастырь пришел 
отряд чекистов во главе с комиссаром И. Федоровым, который на основании поста-
новления губернской Чрезвычайной комиссии провел серию обысков. В келье на-
стоятеля архимандрита Антония были изъяты различные финансовые документы, 
в том числе приходно-расходная книга за 1918 г.; в помещении казначея реквизи-
ровали хранившиеся там рис, сахар, крупу и мыло. 14 декабря комиссар И. Федоров 
в присутствии представителя образованного в 1918 г. Комитета бедноты монастыря 
лично провел обыск в келье наместника иеромонаха Клавдия (Воронина), но обна-
ружил лишь некоторые монастырские документы и частную переписку (ЦГА СПб. 
Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 52, 53, 57 об.).

С начала 1919 г. стремление советских властей «поживиться» за счет имущества 
обителей особенно усилилось. В это же время дело дошло до реквизиции капиталов 
Тихвинской Успенской обители. Первоначально, еще в декабре 1918 г., были изъяты 
процентные бумаги (билеты кредитных учреждений и т. д.) на сумму 75140 рублей 
(ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 56). Затем весь хранившийся в Госбанке капитал оби-
тели был перечислен в доход казны, а счет монастыря в банке ан нулирован. Все рас-
писки о приеме частных вкладов были прове рены и конфискованы вместе с ценными 
бумагами. Монастырю оставили лишь небольшую сумму наличных денег. 

Чтобы спасти церкви монастыря от закрытия и разграбления, ве рующие должны 
были образовывать «двадцатку», то есть подать заявление с приложением списка 
из 20 человек, желающих принять в свое пользование церковное имущество и здания, 
и зарегист рировать общину. С такой «двадцаткой» как с общественной организацией 
и заключался договор на аренду инвентаря и помещений. 13 апреля 1919 г. началась 
запись верующих, желающих вступить в приходскую общину при храмах монасты-
ря, а также взять в свое ведение церковное имущество. В тот же день, 13 апреля, был 
подписан договор (соглашение) с представителем Тихвинского уездного совета о при-
нятии верующими в «бессрочное» и «бесплатное» пользование девяти храмов и двух 
часовен Успенского монастыря. При этом договор обязывал прихожан и монахов пла-
тить государству налоги, са мим производить ремонт зданий, оплачивать отопление, 
осве щение и т. п. (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–3, 28–30).

В мае 1919 г. в уездный совет была в первый раз представлена опись имущества 
всех храмов обители на 20 листах (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 4–25). Передавая 
отчеты и различные сведения о монастырском хозяйстве органам советской власти, 
настоятель архимандрит Антоний фактически сдавал дела монастыря: после переда-
чи до кументов потребовали и монастырскую печать. Здания монастыря были переда-
ны в ведение уездного жилищного отдела. Ему указали срочно осмотреть все здания, 
про извести их оценку и сдать в аренду. Теперь насельники обители должны были 
арендовать собственные здания. Отобрав у монастыря почти все имущество и деньги, 
власти, казалось, обрекали живущих в нем на голодную смерть, но монахи не поки-
нули родную обитель. 

В апреле 1919 г. общее собрание верующих избрало церковно -приходской совет. 
Начавшаяся 13 апреля 1919 г. запись прихожан продолжалась и в дальнейшем. Так, 
3 августа 1921 г., на запрос подотдела ЗАГСа уездного исполкома, приходской совет 
сообщил, что на тот момент в прихожанах было записано 3757 человек: 1471 мужчина 
и 2286 женщин (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 32–33).

Так на чиналась новая жизнь обители при советской власти. Теперь для проведения 
любого собрания, крестного хода и т. п. необходимо было подать заявление в отдел 
управления, указать место, время, цель собрания и получить разрешение на его 
проведение. Архим. Антоний исполнял все предписания точно и без укоризненно, 
при этом он оставался человеком, не отказавшимся от веры, и при всех обстоя-
тельствах считал себя настоятелем. Хотя в приходской совет действующих цер квей 
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входили прихожане, его основу составляли монахи. За существование своей обители 
монахам и прихожанам постоянно приходилось вести упорную борьбу. 

Так, к лету 1919 г. угроза нависла над монастырской братской трапезной и Кре-
стовоздвиженской церковью. 22 мая совет приходской общины при Богородичном 
Успенском монастыре на своем заседании, заслушав предложение старшего врача 
Тихвинского военного лазарета № 66 о передаче Крестовоздвиженской церкви и тра-
пезной (составлявшей притвор Покровского храма) под нужды лазарета, постановил 
обратиться к гражданским и военным властям с предложением не забирать церковь, 
но согласиться на временное занятие трапезной с условием срочного освобождения 
после исчезновения надобности. 27 мая приходской совет и о. Антоний обратились 
в отдел управления уездного исполкома с просьбой оказать поддержку ходатайству 
об оставлении храмов монастыря для «обслуживания религиозных нужд верую-
щих» (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 26–27). Это ходатайство имело временный 
успех, однако уже вскоре — в начале 1920-х гг. — были закрыты сразу пять мона-
стырских церквей. 

Несмотря на гонения, из гражданской войны Русская Православная Церковь 
вышла в основе своей несокрушенной. Но уже вскоре после окончания боевых дей-
ствий стали разрабатываться планы кардинального «решения» проблемы существо-
вания религиозных организаций в Советской России. Они по-прежнему расценива-
лись как оппозиционная враждебная сила, к тому же располагавшая значительными 
материальными ценностями, которые предполагалось изъять. Постепенно появились 
и планы произвести раскол, создать более покорную церковную организацию. 

После первых сообщений о голоде в Поволжье Русская Православная Церковь 
сразу же откликнулась на эти события. Еще в 1921 г. она создала комитеты для оказа-
ния помощи голодающим. Летом 1921 г. архим. Антоний (Демянский) вошел в состав 
президиума уездного комитета по оказанию помощи и был избран казначеем коми-
тета. К 15 августа 1921 г. братия и прихожане Богородичного Успенского монастыря 
собрали и пожертвовали в помощь голодающим 1 млн рублей, а в октябре 1921 г. 
на счет уполномоченного Помгола от о. Антония поступил церковный сбор в размере 
более 400 тысяч рублей [Бовкало, 2001, 626]. 

Однако, поняв, что подобная помощь лишь укрепляет авторитет Церкви, совет-
ское правительство резко ужесточило свою политику. Весной 1922 г. началась кампа-
ния по изъятию церковных ценностей, затронувшая и Успенский монастырь. Стре-
мясь избежать кровопролития, архим. Антоний обратился с воззванием к верующим 
и принял меры для предотвращения столкновений [Бовкало, Галкин, 1994, 5]. 

Изъятие церковных ценностей в Успенском монастыре началось 18(31) марта. 
В этот день уездная комиссия по изъятию церковных ценностей при поддержке 
вооруженных солдат, в присутствии архим. Антония, реквизировала и вывезла 
из храмов монастыря различные серебряные предметы общим весом 6 пудов  
18 фунтов (около 100 кг), три митры, украшенные жемчугом и цветными камнями, 
и золотую лампаду весом 15 фунтов с 178 рубинами и 33 бриллиантами, пожертво-
ванную обители в 1807 г. графом Шереметевым. 1 апреля были также изъяты пять 
Евангелий XIX в. в серебряных позолоченных окладах, два серебряных позолочен-
ных напрестольных креста и серебряная доска с иконописными украшениями (ЦГА 
СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 34–37).

21 марта (3 апреля) были изъяты: золотая риза с драгоценной святыни — чудот-
ворной Тихвинской иконы Божией Матери, весившая 21 фунт, серебряный шарнир, 
украшенный жемчугом и бриллиантами, а также большой изумруд, пожертвованный 
императрицей Анной Иоанновной в Успенский собор в 1734 г. (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 38). При этом представители советских властей заставляли архим. Антония соб-
ственноручно снимать ризы со святынь. Пытались они воздействовать на настоятеля 
и по-иному, однако не преуспели ни в том, ни в другом. 

В письме к митрополиту Новгородскому Арсению (Стадницкому) от 21 марта 
(3 апреля) 1922 г. архим. Антоний описал эти трагические события. На следующий 
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день, 4 апреля, были изъяты: серебряная позолоченная одежда (риза) с престола  
Успенского собора и серебряная позолоченная лампада, общим весом 6 пудов  
40 фунтов. 5 апреля из монастырской ризницы вывезли 62 серебряных предмета и т. п.  
(ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 39–43).

26 марта (8 апреля) архим. Антоний послал митрополиту Арсению еще одно 
письмо, в котором описал последующее изъятие церковных ценностей. Однако 
на этом ограбление монастыря не прекратилось. 6 мая были изъяты 12 серебря-
ных риз, 31 серебряная лампада общим весом 4 пуда 21 фунт и 27 бриллиантов, 
а 16 мая — 58 других серебряных предметов (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 44, 51). 
Часть ценностей верующие выкупили. 16 мая прихожане внесли значительное коли-
чество пожертвованных ими драгоценных предметов (в основном серебряных столо-
вых приборов), а также серебряных монет на 4815 рублей взамен оставленной утвари 
(ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 45).

Таким образом, всего из Успенского монастыря было вывезено и в основном пе-
реплавлено различных церковных предметов общим весом более 20 кг золота и около 
500 кг серебра, а также значительное количество драгоценных камней. Изъятие цен-
ностей в монастыре прошло без открытых столкновений с властями, а что при этом 
творилось в душах прихожан и монахов, хорошо свидетельствуют упомянутые выше 
письма архим. Антония.

Частично реализовав первую цель антицерковной кампании, власти попытались 
осуществить и вторую. 12 мая началась организованная советским руководством «ре-
волюция» в Церкви, породившая ее раскол, смуту среди духовенства и верующих. 
Вскоре после захвата церковной власти в Череповецкой губернии (куда в тот период 
входил г. Тихвин) сформированное обновленцами епархиальное управление отпра-
вило благочинному Тихвина указание: прекратить при богослужении поминовение 
патриарха Тихона, все перемещения и назначения священно- и церковнослужителей 
проводить исключительно через епархиальное управление. Благочинный переслал этот 
циркуляр архим. Антонию для исполнения. Однако приходской совет храмов Успенско-
го монастыря при участии настоятеля, не желая подчиняться обновленцам, постановил 
воздержаться от проведения в жизнь циркуляра до получения разъяснений и распо-
ряжений гражданской власти. Отказавшись признать обновленческое епархиальное 
управление, архим. Антоний первоначально удержал от уклонения в раскол почти весь 
клир Тихвинского уезда [Бовкало, 2001, 626]. Однако в начале 1923 г. храмы Успенской 
обители при поддержке советских властей были все-таки частично захвачены обнов-
ленцами, при этом прежний приходской совет фактически прекратил существование.

27 июня 1923 г. был освобожден из-под ареста патриарх Тихон, после чего нача-
лось быстрое падение влияния обновленцев. Осенью 1923 г. в послании патриарху 
временно исполняющий обязанности управляющего Новгородской епархией епископ 
Крестецкий Серафим сообщал подробности борьбы о. Антония с раскольниками: 
«Отец архимандрит преисполнен разнообразного труда на ниве Христовой, соеди-
ненного с горестями и терпением, а особенно в последнее время. И, благодаря покро-
вительству Царицы Небесной, как он и сам о сем постоянно свидетельствует, обитель 
и братия еще до днесь существует. Во все время с первого момента появления об-
новленчества он заявил себя его противником, и умело отклонился от него, сохраняя 
от сего и монастырь, и братию. В то время как благочинный г. Тихвина и настоятель 
Тихвинского собора самолично переписали весь Тихвинский уезд из Новгородской 
епархии в Череповецкую (обновленческую. — М. Ш.) архимандрит Антоний публично 
перед всеми выразил свое несогласие и остался в ведении Новгородской епархии. 
Из Череповца прибыл уполномоченный епископа-обновленца Иоанна Звездкина 
и властно приказывал прекратить моление за Новгородскую епархиальную власть 
и начать молиться за Череповецкого обновленца, но отец архимандрит не подчинил-
ся. И когда была объявлена в июне сего [1923] года свобода религиозной регистрации, 
он умело и спешно ею воспользовался, не имея сведений о сем ни из Новгорода, 
ни из Москвы. Верующие граждане г. Тихвина со слезами признания пришли к нему 
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и благодарили за сохранение обители и их самих от обновленщины и из 600 человек 
сразу образовали общину Древнеапостольской Церкви при объявлении непризнания 
[обновленческого] собора 1923 г. и обновленчества во всех его видах. Как свидетель-
ствуют граждане Тихвина, благодаря примеру и стойкости отца архимандрита сохра-
нилось правоверие в городе, укрепляется и в уезде» [ББ ПСТГУ]. 

Действительно, как только появилась легальная возможность — в середине июня 
1923 г. (еще до освобождения патриарха Тихона), исключительно по собственной ини-
циативе, архим. Антоний организовал общину «Древнеканонической Церкви при Боль-
шом Тихвинском монастыре», не признававшую обновленческое епархиальное управ-
ление. 17 июня состоялось учредительное собрание общины, на котором был принят 
устав общины, выбраны 30 уполномоченных (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 84–84 об.).

Через несколько дней после проведения собрания члены общины послали в отдел 
управления Череповецкого губисполкома требуемые для ее регистрации докумен-
ты: устав, список учредителей (в который записалось 622 человека), инвентарную 
опись (от июня 1923 г.), протокол учредительного собрания, списки уполномоченных, 
членов президиума и священнослужителей общины. Из 30 уполномоченных четве-
ро были монашествующими, а из семи членов президиума — двое: архим. Антоний 
и товарищ председателя, казначей общины иеромонах Алексий (Разумеев) (ЦГА СПб. 
Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 77, 81–106). 

Список священнослужителей состоял из 19 человек. Общее число насельников 
монастыря, считая не имевших священного сана монахов и послушников, тогда еще 
превышало 30 человек. При этом некоторые монахи уже покинули монастырь. Хода-
тайство имело успех, община «Древнеканонической Церкви при Большом Тихвин-
ском монастыре» была зарегистрирована и начала официальное существование. 
Однако в ее пользование передали лишь три храма: Успенский собор, Покровскую 
церковь и храм, посвященный Тихвинской иконе Божией Матери и именуемый 
в народе «Крылечко». Через несколько месяцев состоялась архиерейская хиротония 
архимандрита Антония во епископа Тихвинского, викария Новгородской епархии. 
11 ноября 1923 г. ее совершил патриарх Тихон в Покровском храме Москвы.

К 1924 г. Успенская обитель оказалась в значительной степени разгромленной. 
Монастырское хозяйство было передано Тихвинскому совхозу, многие храмы опеча-
таны, монастырь как юридическое лицо прекратил свое существование. На террито-
рии обители действовало всего лишь три храма, да и то не как монастырские, а лишь 
как приходские. Оставшиеся монахи во главе с епископом Антонием совершали бого-
служение в них и находились в ожидании окончательного изгнания. Однако владыка 
Антоний, видя, как постепенно в результате антирелигиозных гонений сходит на нет 
жизнь обители, не сдавался и продолжал предпринимать шаги для поддержания де-
ятельности монастыря. До последнего дня существования обители еп. Антоний оста-
вался на посту настоятеля, пережив все горестные этапы ее ликвидации. 

Весной 1924 г. община при монастыре вновь послала в отдел управления Чере-
повецкого губисполкома документы для ее перерегистрации: устав, списки учреди-
телей, уполномоченных (29 человек), членов президиума и священнослужителей 
(19 человек). В президиум входили: председатель общины, товарищ председателя 
и четыре члена, в том числе настоятель епископ Антоний (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 107–109).

В 1923–1924 гг. Богородичная Успенская обитель оставалась единственным опло-
том православия в Тихвине, так как все остальные городские храмы были к тому вре-
мени захвачены обновленцами. Однако в конце лета 1924 г. советские власти переда-
ли раскольникам Успенский собор и Покровскую церковь, а в самом начале сентября 
Череповецкий губисполком принял решение о передаче обновленцам последней мо-
настырской церкви Московского Патриархата — Тихвинской иконы Божией Матери, 
именуемой «Крылечко».

2–3 сентября 1924 г. представители административного отдела губисполкома опе-
чатали храм и известили еп. Антония о роспуске и ликвидации возглавляемой им 
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православной общины при монастыре. Все это производилось без предварительно-
го уведомления и без указания причин закрытия. В то же время советские власти 
не давали разрешения православным на проведение собрания для обсуждения соз-
давшегося положения и для выработки дальнейшей программы действий. Самое 
оскорбительное для православного населения города заключалось в том, что вели-
чайшая святыня — Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, отдавалась обновлен-
цам — осквернителям православной веры.

Через две недели владыка Антоний был арестован. Поводом к аресту епископа 
послужил инцидент, происшедший в обители 11 сентября. В этот день в монастырь 
прибыла группа обновленцев во главе со священниками Леонидом Борисовым 
и Мальцевым с целью захвата церкви «Крылечко». Однако занять храм из-за со-
противления верующих им не удалось. В заявлении в ГПУ священника Леонида 
Борисова говорилось: «В какой-нибудь час собралась толпа (от 400 до 500 человек). 
Эта толпа, ничего не разбирая, набрасывалась и била… До сего времени не могу 
успокоиться, да и многие из вновь организованной общины дрожат за свою 
шкуру, а агитация о еретичестве нашей общины продолжается» (АУФСБ РФ по СПб 
и ЛО. Д. П-90548).

Возмущение людей действиями советских властей и обновленцев было так сильно, 
что разогнать собравшихся удалось только силами воинских частей Тихвинского гар-
низона. Сопротивление верующих 11 сентября было названо властями «подготовлен-
ным собранием к[онтр]р[еволюционного] характера», которое якобы организовал еп. 
Антоний. Вместе с владыкой были арестованы и проходили по одному с ним делу 
еще несколько тихвинских горожан знатного происхождения, некоторые из них были 
членами президиума или уполномоченными православной общины при Тихвин-
ском монастыре: торговец И. М. Аплонов, бывший офицер А. С. Рымарев, дворянка 
А. Н. Андаурова, княжна А. Н. Мышецкая. Следствие по этому сфабрикованному деле 
велось более полугода — до лета 1925 г.

Епископ Антоний был обвинен как «вдохновитель к[онтр]р[еволюционного] 
восстания против передачи церкви „Крылечко“ обновленческой общине, органи-
затор к[онтр]р[еволюционной] церковной группы», занимавшийся антисоветской 
агитацией. Протоколы допросов свидетельствуют о мужественной борьбе настоятеля 
за монастырь в тот момент, когда все попытки отстоять обитель уже были обречены. 
На первом допросе (как и в дальнейшем) владыка категорически отрицал все обви-
нения в контрреволюционной деятельности: «Для меня случившийся инцидент был 
полной неожиданностью, и я в нем никакого участия не принимал. Если бы я знал, 
что так может произойти, то, несомненно, принял бы зависящие от меня меры к не-
допущению его. Поступком же граждан (владыка имел в виду побои, нанесенные 
толпой обновленческим священникам. — М. Ш.) скорблю и глубоко его осуждаю».  
Еп. Антоний убедительно доказывал и настаивал на том, что все случившееся имело 
стихийный характер и что «чьего-либо организованного влияния здесь не было» 
(АУФСБ РФ по СПб и ЛО. Д. П-90548). 

На втором допросе (11 дней спустя) еп. Антоний опять опроверг все возводившие-
ся на него обвинения в организации беспорядков. На третьем, последнем допросе, ко-
торый состоялся через полтора месяца, владыка Антоний вообще отказался давать ка-
кие-либо показания и вновь категорически отверг все возводимые на него обвинения: 
«По сему обвинению имею высказать много, так как оно несправедливо, но по состоя-
нию здоровья и другим причинам не имею возможности это сделать». Все остальные 
проходившие по делу виновными себя также не признали. 19 июня 1925 г. Особое 
Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило их к трем годам концлагерей, но вла-
дыка Антоний не смог отправиться в места лишения свободы: врачебно-контрольная 
комиссия признала его здоровье настолько пошатнувшимся, что возбудила несколько 
ходатайств об изменении меры наказания (АУФСБ РФ по СПб и ЛО. Д. П-90548).

Поэтому епископу, в связи с плохим состоянием здоровья, заменили три года  
концлагерей на ссылку на тот же срок. Отбывать ссылку он был отправлен в село 
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Передки Боровичского уезда Новгородской губернии. В церкви этого села служил 
родной брат владыки Антония, священник Павел Демянский (расстрелянный впо-
следствии органами НКВД в январе 1938 г.), у которого к осени 1925 г. и поселился 
опальный больной архиерей. Здесь в ссылке он и скончался, предположительно 
в 1926 г. Точное время и обстоятельства кончины владыки неизвестны [Бовкало, 2001, 
626]. Епископ, как и все другие осужденные по делу Тихвинского монастыря, был 
полностью реабилитирован прокуратурой Ленинградской области в 1999 г. Имя вла-
дыки Антония почитается братией возрожденного Богородичного Успенского мона-
стыря и посещающими обитель многочисленными богомольцами.
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the Soviet authorities in 1918-1919 began to attempt closing of some churches and hoped 
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the start of Renovationist schism. However, thanks to the skillful and courageous action 
of Bishop Antony, the monks did not recognize the Renovationists and remained faithful 
to Patriarch Tikhon since his arrest in May 1922. Only in autumn of 1924 after the arrest 
of Bishop Antony and the transfer of the last temple of the monastery to the Renovationists, 
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руССкАя зАрубеЖнАя Церковь о ГолоДе  
в роССии и изъятии Церковных ЦенноСтей 

в 1920-х годах

Статья посвящена реакции Русской Зарубежной Церкви на голод 1921–1922 гг. 
в России. Использованы материалы «Церковных ведомостей» — официального 
журнала РПЦЗ, и протоколы Журналов заседаний Архиерейского Синода, храня-
щиеся в ГА РФ. Рассмотрена политика советской власти по отношению к Русской 
Православной Церкви в этот период, гонения на религию, изъятие церковных 
ценностей под предлогом помощи голодающим, использование представителей 
обновленческих течений в целях дискредитации «Тихоновской Церкви». «Цер-
ковные ведомости» регулярно печатали воззвания Патриарха Тихона, обращения 
к главам христианских Церквей, выдержки из центральных советских газет, 
«агентурные данные» из России, создавая целостную и многостороннюю карти-
ну событий. В Журналах заседаний содержится информация о приходских (кру-
жечных) сборах, о привлечении средств благотворителей самых разных сословий 
и конфессий, об отправке посылок в Россию и поддержке конкретных людей.

ключевые слова: Православие, Русская Зарубежная Церковь, журнал «Церков-
ные ведомости», голод в России 1921–1922 гг., советская религиозная политика, 
Патриарх Тихон, обновленчество.

В 1990-е, в связи с открытием российских архивов, появилось несколько зна-
чимых публикаций на тему изъятия церковных ценностей в России в 1920-х гг.1 
Важнейшим из них стал двухтомный сборник Актов Святейшего Патриарха Тихона, 
увидевший свет в 1994 г. Он был составлен по материалам архива советского худож-
ника Михаила Губонина, который с 1920-х гг. собирал свидетельства о положении 
Патриарха Тихона и Русской Церкви. Как отмечал церковный историк Александр 
Мазырин, «время и место составления этого выдающегося сборника все же сказа-
лись на его содержании. Возможности, которыми располагал М. Е. Губонин, были 
достаточно ограниченными. По этой причине некоторые церковные документы 
(особенно связанные с деятельностью заграничных ветвей Русской Православной 
Церкви) отсутствуют в „Актах…“ вовсе» [Мазырин, 2006]. Сегодня у нас есть воз-
можность дополнить историю этого вопроса материалами из Журналов заседаний 
Архиерейского Синода РПЦЗ и его официального печатного органа — журнала 
«Церковные ведомости».

Журнал «Церковные ведомости» издавался с 1922 по 1930 г. при Архиерейском 
Синоде Русской Православной Церкви за границей, под редакцией Е. И. Махароблид-
зе. В журнале публиковались послания Соборов и Синода Зарубежной Церкви, Опре-
деления Соборов, указы и другие документы. «Публикация в журнале Архиерейского 
Синода в 1922 г. важнейших документов московского ВЦУ, возглавляемого Патриар-
хом Тихоном, — указа № 362 и указа № 348 (349), давала возможность зарубежным ис-
следователям истории Русской Церкви полнее осмыслить ее непростой путь… Между 
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социальных и гуманитарных наук Университета ИТМО (hmyrovdenis@mail.ru).

1 Прежде всего стоит назвать опубликованные источники: (Акты, 1994), научные работы: [Ла-
тышев, 1996], [Кривова, 1997], электронные ресурсы: (Русские патриархи ХХ века) и [Иванова. 
Патриарх Тихон и голод]. 



219Исторические науки

тем, в России эти документы были опубликованы значительно позже», — отмечает 
исследователь [Кашеваров, 2008, 54].

Кроме официальных документов, «Церковные ведомости» печатали различные 
свидетельства о религиозной жизни в Советском Союзе, получаемые из разных 
источников. Секретарь Сербского патриарха Варнавы В. А. Маевский писал, что ре-
дактор журнала Е. И. Махароблидзе «не только сохранил, но и углубил свои русские 
связи и, невзирая на все трудности, поддерживал сношения со многими представите-
лями епископата и духовенства в СССР» [Маевский, 1966, 135]. Это представляется тем 
более важным, если учитывать тот факт, что до начала 1930-х гг. Московская Патри-
архия не имела своего печатного органа — лишь к 1931 г. митрополит Сергий добился 
разрешения на издание «Журнала Московской Патриархии».

«Церковные ведомости» очень быстро отзывались на самые острые темы, регу-
лярно и последовательно освещая положение Православной Церкви в России, компа-
нию по дискредитации Патриарха Тихона, действия представителей разнообразных 
обновленческих течений и трагическую ситуацию с голодом в России 1920-х гг.

Вспомним «политическую хронологию» (и политическую подоплеку) событий, 
связанную с изъятием церковных ценностей. 

По мнению современного исследователя, в 1920-х гг. советской властью было ор-
ганизовано четыре массовые кампании против православия: «Первая — ноябрь 1917 
года — 1919 год: начало закрытия монастырей, некоторых храмов, реквизиция их 
имущества, лишение Церкви прав юридического лица и др. Вторая — 1919–1920 годы: 
вскрытие святых мощей, лишение духовенства политических прав. Третья — начиная 
с конца 1920 года: раскол Православной Церкви, ее „разложение“ изнутри. И четвер-
тая — с начала 1922 года: разграбление, или, употребляя ленинский термин, „очище-
ние“ всех церквей и расстрел при этом максимального числа православных священ-
нослужителей» [Латышев, 1996, 147].

21 января 1918 г. был опубликован декрет о полном отделении Церкви от государ-
ства и о конфискации всех церковных имуществ. А 4 марта 1918 г. члены Совнаркома 
под предводительством Ленина проанализировали деятельность НКВД по изъятию 
церковных средств. «22 октября 1918 г. впервые в Советской России были вскрыты 
святые мощи. Эта кощунственная акция была проведена в Александро-Свирском мо-
настыре Олонецкой губернии при разграблении богослужебного имущества. Из рек-
визированных „40 пудов чистого серебра в виде церковных изделий“ часть была 
отправлена в музеи, часть — роздана крестьянам, а часть по предложению ГубЧК 
переплавлена в слитки», — пишет исследователь [Латышев, 1996, 150].

Но все это не носило еще всеобъемлющего характера, реквизиции коснулись 
только некоторых храмов. К середине 1921 г. было также национализировано более 
600 монастырей. В целом же «кавалерийская атака» на Православную Церковь потер-
пела неудачу. Большая часть населения страны считала себя верующими, продолжала 
посещать храмы, отмечать религиозные праздники. Показательный пример приводит 
в своей книге А. Г. Латышев: «В Биографической хронике деятельности вождя впер-
вые приведено его письмо особоуполномоченному Совета Обороны по топливным 
главкам А. Эйдуку, отправленное 25 декабря 1919 г. В первой части письма — анализ 
сводок по погрузке дров в вагоны. Ленин недоволен снижением погрузки за неделю, 
на которую приходится 19 декабря — православный праздник „Николин день“ — день 
святителя Николая-чудотворца. Заключительный пункт письма: 3) мириться с Нико-
лой глупо… Немедленно нужны экстренные меры. <…> Но если обратиться к под-
линнику письма, то вместо отточия после слова „глупо“ прочитаем: „надо поставить 
на ноги все чека, чтобы расстреливать не явившихся на работу из-за Николы“. Можно 
только предполагать, скольким нашим соотечественникам стоила жизни привычная 
для них неявка на работу в церковный праздник» [Латышев, 1996, 156].

Значимым поводом для усиления гонений на Православную Церковь стал голод 
начала 1920-х гг., вызванный в первую очередь политикой «военного коммунизма». 
Первый материал о голоде в «Церковных ведомостях» появился уже во втором номере 
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журнала (1922, № 2). Это было обращение митрополита Антония, председателя Выс-
шего Русского Церковного Управления за границей. В нем, в частности, говорилось: 

Страшный голод в России дошел до крайних пределов; недавно еще по низовьям 
Волги ели собак, а теперь уже едят человеческие трупы; едят и живых детей, едят 
их собственные матери. Сбываются слова библейского проклятия: «Жена будет 
безжалостным оком смотреть на мужа своего и не даст ему отведать плоти ново-
рожденных детей своих, но сама будет тайно пожирать их» (Второзаконие 28 и 32).
Находятся, однако, добрые люди, которые при помощи делателей Красного Креста 
вывозят русских детей из голодающих местностей заграницу и раздают в сердо-
больные семейства на воспитание. Так делается и в Бельгии, Чехии, и в Англии, 
и в некоторых других странах. Спасибо им.
Однако если таким способом будет сохраняться телесная жизнь православных 
младенцев, то можно ли надеяться, что они не будут потеряны для Христовой 
Церкви и для душевного спасения? Вероятно, большинство их десятками тысяч 
примут веру своих воспитателей и либо никогда не возвратятся на Русь, либо 
возвратятся иноверцами. Вот и подумайте, православные христиане, сербы, греки, 
румыны, болгары, арабы, все прочие православные народы, не ляжет ли на души 
ваши часть тяжкой ответственности перед Богом за потерянные для Царства 
Божия младенческие души? <…>
Приписка: «Убедительно прошу все газеты, издаваемые среди православных наро-
дов, перепечатать воззвание на родном их языке: голод будет в России продолжать-
ся и делаться еще более ужасным, ибо там нечего будет сеять весною, и не на чем 
пахать, так как все лошади, волы и коровы давно съедены или проданы».

В этом обращении заметен не только призыв к практической помощи и очень 
здравый взгляд на реальное положение вещей: «голод в России дошел до крайних 
пределов», «голод будет продолжаться и делаться еще более ужасным», — но и акцент 
на духовной ответственности верующих за воспитание спасенных детей.

Русская Зарубежная Церковь уже в 1921 г. приняла активное участие в сборе 
средств для помощи голодающим, о чем мы находим сведения в Журналах заседаний 
Архиерейского Синода. В некоторых случаях эти средства временно использовались 
на другие церковные нужды. Из сумм на голодающих иногда выделялись средства 
для помощи конкретным лицам за рубежом. Так, на первом заседании 1922 г. слу-
шали «словесный доклад Председательствующего Синода Высокопреосвященного 
Митрополита Антония о тяжелом материальном положении прибывшего из России 
заслуженного Профессора Петроградской Духовной Академии Н. Н. Глубоковского» 
и постановили «выдать из сумм голодающих профессору Глубоковскому одну тысячу 
(1000) динар» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 24. Л. 1). Подобные просьбы удовлетворялись 
не всегда, но в большинстве случаев. 

В 1924 г. член Всероссийского Церковного Собора капитан I ранга А. Свечин 
просил «об оказании ему материальной помощи в его крайней нужде путем выдачи 
взаимообразно некоторой суммы»: «По вниманию к мотивам, изложенным в про-
шении Члена Всероссийского Церковного Собора А. А. Свечина, выдать ему из сумм 
голодающих взаимообразно одну тысячу (1000) динар, с обязательством возврата их 
путем ежемесячных взносов». Это сообщение, как мы видим, относится уже к 1924 г., 
и следует отметить, что РПЦЗ продолжала оказывать помощь голодающим не только 
в 1921–1922 гг., но и в следующих. В 1924 г. в № 17–18 «Церковных ведомостей» была 
напечатана грамота Архиерейского Синода к главам Автокефальных Церквей с при-
зывом о помощи голодающему населению России: 

Вновь на Россию надвигается страшное бедствие — голод. По советским газе-
там, уже сейчас объявлены неблагополучными по урожаю губернии: Самар-
ская, Саратовская, Воронежская, Царицынская, Астраханская, Ставропольская, 
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Харьковская, Екатеринославская, области: Терская и Войска Донского. А по полу-
ченным из России сведениям, положение в России в этом отношении рисуется 
еще хуже. <…>
Мы не будем описывать всех мучений и страданий русских православных людей 
от этого нового бича. Вам понятно и без наших пояснений, но скажем одно: 
по полученным из России сведениям, надвинувшийся уже голод обещает раз-
мерами своих ужасных последствий превзойти голод 1921–1922 гг. Советская же 
власть, точно заинтересованная в наибольшем истреблении русского православ-
ного народа, не только не принимает мер к прекращению или уменьшению 
голода, а наоборот, старается отягчить его путем вывоза из России недостающего 
и для русского народа хлеба заграницу. 
<…> Архиерейский Синод Русской Православной Церкви заграницей обраща-
ется к Вашему Святейшеству с покорнейшей просьбою: помогите голодающим 
в России русским людям путем привлечения возлюбленной паствы Вашей к де-
нежному сбору на помощь этим несчастным обреченным. Сборы эти можно было 
бы направлять в Россию через наш Архиерейский Синод, если Ваше Святейше-
ство не найдете иного способа оказания помощи непосредственно на местах.

Помощь оказывалась конкретным лицам не только за рубежом. 15 марта 1923 г. 
было удовлетворено прошение протоиерея церкви Штаба Главнокомандующего Рус-
ской армией В. Виноградова «с ходатайством об оказании бедствующему в России 
б. Ректору Харьковской Духовной Семинарии протоиерею Иоанну Знаменскому 
с семьей материальной помощи для вывоза его из России»: «Разрешить выдать 
в пособие протоиерею Знаменскому на выезд из России из сумм голодающих одну 
тысячу (1000) динар, но лишь тогда, когда будут удовлетворены все прошения о по-
сылках голодающим в России, стоящие на очереди, об удовлетворении коих ожидают 
заинтересованные лица (курсив мой. — Д. Х.)» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 38. Л. 3 об.). 
Как видно из приведенной цитаты, Архиерейский Синод РПЦЗ регулярно отсылал 
помощь голодающим в Россию.

В декабре 1922 г. на заседании слушали доклад архимандрита Виталия со сметою 
расходов, потребных на приобретение синодальной типографии. Одобрив смету, 
разрешили выдать на оборудование синодальной типографии пятнадцать тысяч (15 
000) динар из сумм на голодающих с тем, чтобы в течение 6 месяцев сумма эта была 
погашена из сумм Синода (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 33. Л. 1).

Представляет интерес заслушанное 29 марта 1923 г. суждение о выдаче чинам 
Синодальной канцелярии наградных к празднику Св. Пасхи: «Выдать из синодаль-
ных сумм на наградные чинам Синодальной Канцелярии одну тысячу пятьсот (1500) 
динар и из сумм на голодающих двести (200) динар, на вознаграждение служащих 
в Франко-Сербском Банке барышень за труды их по отправке от Синода посылок го-
лодающим в России. О чем, к исполнению, в Казначейскую Часть Синодальной Кан-
целярией передать выписку из сего определения» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 39. Л. 2 об.). 
Мы видим здесь довольно скромные траты на организацию самой кампании — и это 
также показывает разительный контраст с государственной кампанией в России.

Но вернемся к событиям в Республике Советов. Высшая церковная власть, на-
ходясь юридически уже вне закона (так как была запрещена ее благотворительная, 
миссионерская и миротворческая деятельность), предпринимала все возможные меры 
для помощи голодающим людям. В августе 1921 г. по инициативе Патриарха Тихона 
были созданы Всероссийский и епархиальные церковные комитеты для помощи го-
лодающим, организован сбор средств. К февралю 1922 г. Церковь собрала в помощь 
голодающим более 9 миллионов рублей.

К 1921 г. относятся несколько известных воззваний Патриарха Тихона о помощи 
голодающим: «Воззвание Святейшего Патриарха Тихона „К народам мира и к пра-
вославному человеку“ по поводу голода в России» (лето), «Послание Святейшего Па-
триарха Тихона, адресованное Восточным Патриархам, папе Римскому, архиепископу 
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Кентерберийскому и епископу Нью-Йоркскому о помощи голодающим Поволжья» 
(август), «Письменное обращение Святейшего Патриарха Тихона к гражданским вла-
стям по вопросу об организации Всероссийского церковного комитета по оказанию 
помощи голодающему населению Поволжья» (также август), «Проект воззвания Свя-
тейшего Патриарха Тихона к православному населению страны о помощи голодаю-
щим Поволжья, представленный им в Помгол для согласования» (декабрь).

6 февраля 1922 г. Патриарх Тихон выступил с воззванием к верующим, в котором, 
в частности, говорилось: 

Леденящие душу ужасы мы переживаем при чтении известий о положении го-
лодающих: «Голодные не едят уже более суррогатов, их давно уже нет». Падаль 
для голодного населения стала лакомством, но этого лакомства нельзя уже более 
достать. По дорогам и оврагам, в снегу находят десятки умерших голодных. 
Матери бросают своих детей на мороз. Стоны и вопли несутся со всех сторон. 
Доходит до людоедства. Убыль населения от 12 до 25%. Из тринадцати миллио-
нов голодающего населения только два миллиона получают продовольственную 
помощь (Известия ВЦИК Советов, № 5, 22 г.).
Необходимо всем, кто только может, прийти на помощь страдающему от голода 
населению.
<…> 
Учитывая тяжесть жизни для каждой отдельной христианской семьи вследствие 
истощения средств их, мы допускаем возможность духовенству и приходским 
советам, с согласия общин верующих, на попечении которых находится хра-
мовое имущество, использовать находящиеся во многих храмах драгоценные 
вещи, не имеющие богослужебного употребления (подвески в виде колец, цепей, 
браслет, ожерелье и другие предметы, жертвуемые для украшения святых икон, 
золотой и серебряный лом), на помощь голодающим. <…>» (Русские патриархи…).

В то же время трагические обстоятельства 1921–1922 гг. для советского правитель-
ства послужили поводом усилить гонения на религию.

19 марта 1922 г. в письме к Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) Ленин 
писал: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на до-
рогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) прове-
сти изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не оста-
навливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления…». И еще: «…никакой 
иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроя широких кре-
стьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по край-
ней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа 
в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне» 
[Латышев, 1996, 163]. 

23 февраля 1922 г. Президиум ВЦИК опубликовал декрет, в котором постановлял 
местным Советам «…изъять из церковных имуществ, переданных в пользование 
групп верующих всех религий, по описям и договорам все драгоценные предметы 
из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интере-
сы самого культа (курсив мой. — Д. Х.), и передать в органы Народного Комиссариата 
Финансов для помощи голодающим». Декрет предписывал «пересмотр договоров 
и фактическое изъятие по описям драгоценных вещей производить с обязательным 
участием представителей групп верующих, в пользование коих указанное имущество 
было передано» (Акты, 1994, 251).

Вскоре после издания декрета Патриарх Тихон написал на имя председателя Пре-
зидиума ВЦИК Калинина (так как формально инициатива изъятия исходила от ВЦИК) 
запрос. Не получив ответа, Патриарх 15 (28) февраля 1922 г. обратился к верующим 
с воззванием, ставшим впоследствии широко известным, в котором подверг осужде-
нию вмешательство ВЦИК в дела Церкви.
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Это воззвание уже летом было напечатано в «Церковных ведомостях», в № 6–7 
за 1922 г.:

Среди тяжких бедствий и испытаний, обрушившихся на землю нашу за наши 
беззакония, величайшим и ужаснейшим является голод, захвативший обширное 
пространство с многомиллионным населением. Еще в августе 1921 года, когда 
стали доходить до нас слухи об этом ужасающем бедствии, мы, почитая долгом 
своим прийти на помощь страждущим духовным чадам нашим, обратились с по-
сланиями к главам отдельных христианских церквей (Православным Патриархам, 
Римскому Папе, Архиепископу Кентерберийскому и Епископу Нью-Йоркскому) 
с призывом, во имя христианской любви, произвести сборы денег и продоволь-
ствия и выслать их вымирающему от голода населению Поволжья.
Тогда же был основан Всероссийский Церковный Комитет помощи голодающим. 
Во всех храмах и среди отдельных групп верующих начались сборы денег, пред-
назначавшихся на оказание помощи голодающим. Но подобная церковная орга-
низация была признана Советским Правительством излишней, и все собранные 
суммы потребованы к сдаче (и сданы) правительственному комитету.
Однако в декабре предложено начать, при посредстве органов церковного управ-
ления (Св. Синода, Высшего Церковного Совета, Епархиального Совета, Благочин-
ного и церковно-приходского совета) сборы деньгами и продовольствием для ока-
зания помощи голодающим.
Желая усилить возможную помощь вымирающему от голода населению Повол-
жья, мы нашли возможным разрешить церковно-приходским советам и общинам 
жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и пред-
меты, не имеющие богослужебного употребления — о чем и оповестили право-
славное население 6/19 февраля с. г. особым воззванием, которое было разрешено 
правительством к напечатанию и распространению среди населения. 
Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах по отноше-
нию к духовным руководителям Церкви, 13/26 февраля ВЦИК, для оказания помощи 
голодающим, постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том 
числе и священные сосуды и проч. богослужебные церковные предметы. 
С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства, и Мы священ-
ным Нашим долгом почли выяснить взгляд Церкви на этот акт, а также опове-
стить о сем верных духовных чад Наших. 
Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожерт-
вования церковных предметов, не освященных и не имеющих богослужебного 
употребления. Мы призываем верующих чад Церкви и ныне к таковым пожерт-
вованиям, лишь одного желая, чтобы эти пожертвования были откликом любя-
щего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реаль-
ную помощь страждущим братьям нашим. Но Мы не можем одобрить изъятия 
из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, 
употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселен-
ской Церкви и карается Ею как святотатство — миряне отлучением от Нее, священ-
нослужители — извержением из сана (73-е правило Апостольское, 10-е правило 
Двукратного Вселенского Собора).
Смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея России.

Текст воззвания, напечатанного в «Церковных ведомостях», полностью совпа-
дает с текстом, приведенным в «Актах Святейшего Патриарха Тихона…». В нем 
Патриарх Тихон кратко излагает историю взаимоотношений с советским правитель-
ством по поводу помощи голодающим и ссылается на два своих прежних обраще-
ния — летом 1921 г. к главам христианских Церквей, и недавнее, от 6 февраля 1922-го, 
в котором разрешалось передавать церковные драгоценности на нужды голодающих, 
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причем подчеркивалось, что инициатива исходила от самой Церкви и была добро-
вольной. Патриарх Тихон перечисляет меры, принятые Церковью: сборы денег от со-
верующих за рубежом, образование Комитета помощи голодающим, затем сдача денег 
государству и новая кампания по сбору средств: в декабре — приходские пожертвова-
ния, в феврале — передача церковных драгоценностей. Особо Патриарх подчеркивает 
«возможность пожертвования церковных предметов, не освященных и не имеющих 
богослужебного употребления». Это условие, как мы знаем, было проигнорировано, 
и уже через несколько дней советское правительство издало указ об изъятии всех 
церковных драгоценностей без исключения, что Патриарх Тихон в допросе на суде 
расценил как нарушение существовавших договоренностей: «Потом через несколько 
дней, когда воззвание было напечатано, — дней через пять — вышел уже декрет ЦК 
о том, чтобы отбирать все. Это показалось нам странным: с одной стороны, ведется со-
глашение с нами, с другой — за спиной выпускают декрет о том, чтобы все отбирать, 
и уже ни о каких соглашениях нет речи» (Акты, 1994, 195).

10 марта 1922 г. Ленин получил подробную докладную записку с обоснованием не-
обходимости создания за рубежом специального синдиката для реализации изъятых 
ценностей от наркома внешней торговли Л. Б. Красина, на которую наложил положи-
тельную резолюцию. О последствиях этого решения мы можем прочитать в номере 
«Церковных ведомостей» 3–4 за 1923 г., в заметке «Спасайте священные сосуды!». Ее 
автор, ктитор Русской Православной Церкви в Стамбуле И. Клочко, пишет:

После изъятия большевиками церковных ценностей западный рынок обогатился 
принадлежностями не только церковных облачений, св. образов, но и самих свя-
щенных сосудов.
Витрины ювелирных и разного рода комиссионных магазинов пестрят святыми 
образами, тут же, рядом с какой-либо табакеркой или безделушкой, зачастую 
стоят и священные сосуды, еще так недавно служившие для принесения величай-
шей бескровной жертвы. <…>
Автор этих строк, как церковный староста, лично принимал на хранение в церковь 
один из воздухов к св. сосудам, отобранный (на так наз. толкучке Константино-
польского базара) группой возмущенных русских людей у продавца-комиссионе-
ра иудейского происхождения. <…>
Не медля ни минуты, понесем свои жертвы, и особенно каждый раз после Бого-
служения, выходя из храма, внесем в меру возможности свою скромную лепту 
на выкуп из рук торгашей наших святынь. <…>.

О попытках православного населения как-то компенсировать Церкви понесен-
ные потери есть любопытная заметка в № 13–14 за 1924 год. В рубрике «Положение 
Св. Патриарха Тихона и Русской Православной Церкви в России» приводится инте-
ресный факт:

В связи с выпуском в обращение советского разменного серебра и постепенным 
исчезновением серебряного билона с рынка, советская финансовая администрация 
сделала любопытное наблюдение, свидетельствующее о настроениях в советской 
России. Дело в том, что, как оказывается, в населении установилось убеждение, 
что билон вычеканен из серебра, попавшего к большевикам после изъятия цер-
ковных ценностей. Поэтому население считает долгом вернуть отнятое у Церкви 
серебро Церкви же. Во время тарелочных сборов в храмах на блюдо падает только 
серебряный билон. Явление это наблюдается повсеместно, и уже вызвало со сторо-
ны коммунистической власти соответствующую пропаганду с целью противодей-
ствия собиранию серебра для Церкви. 

Последствия кампании по реквизиции церковных ценностей еще долго давали 
о себе знать. Так, в № 3–4 за 1925 г., в обзоре о положении Патриарха Тихона и Право-
славной Церкви в советской России, были опубликованы новые сведения: 
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По сообщению большевистского агентства «РОСТА», «в подвалах Киево-Печер-
ской Лавры случайно были обнаружены крупные ценности, запрятанные во время 
изъятия церковных ценностей в 21 году. Найдено несколько пудов золота, 110 
пудов серебра, 360 брил. и т. д… Общая ценность найденных вещей достигает 850 
000 руб… Сверх того, были найдены ценные бумаги дореволюционного времени 
на номинальную сумму в несколько миллиардов рублей (на большевистские 
деньги). Сверх того, была обнаружена контрреволюционная переписка зарубеж-
ного духовенства, пересылавшаяся при посредничестве Патриарха Тихона». Со-
ветская печать обвиняет Патриарха Тихона в том, что лаврские ценности были 
укрыты по его распоряжению, и говорит, что найденная в Лавре переписка уста-
навливает связь Патриарха с эмиграцией, в частности с Митрополитом Антонием, 
наличность хорошо организованной политической агентуры и постоянное снаб-
жение эмиграции политическими сведениями. <…>
Заканчивая настоящий обзор, мы хотим отметить, что наравне со всеми рели-
гиями терпит страшные гонения и старообрядческая Церковь. И у нее отобраны 
ценности. Так, в Москве на Рогожском кладбище отобрали ценностей на 60 пуд. 
В Петрограде на Громовском кладбище 2 пуда. Монастыри все закрыты или унич-
тожены. <…>.

Итак, «Тихоновская Церковь», равно как Русская Зарубежная Церковь, старалась 
всеми возможными средствами оказать помощь голодающим в России, но при этом 
проявляла последовательную твердость в том, что касалось изъятия священных пред-
метов богослужения. Поэтому советское правительство в этом вопросе было вынужде-
но прибегнуть к помощи так называемых обновленцев.

«Для дискредитации и внесения раскола в Церковь планировалась широкомас-
штабная кампания в пользу изъятия со стороны священников-обновленцев, — отме-
чает исследователь. — <…> Проводилась под руководством Ленина и Троцкого ин-
тенсивная работа по расколу Церкви» [Латышев, 1996, 171]. 14 мая 1922 г. Троцкий 
направил Ленину и другим членам Политбюро по этому вопросу подробный доку-
мент. Его основная мысль заключалась в том, чтобы с помощью центральных газет, 
«Правды» и «Известий», обострять внутрицерковную борьбу: «…не толкать обе сторо-
ны к сближению, а, наоборот, дать возможность борьбе развернуться в самой яркой 
и решительной форме» [Латышев, 1996, 169].

Представители Архиерейского Синода РПЦЗ внимательно читали советскую 
прессу (так же как и Патриарх Тихон, о чем он сказал на суде 1922 г.: «…конечно, 
я читаю газеты. Я не дерево и не камень» (Акты, 1994, 197)) и представляли читателям 
выдержки из «программных статей» центральных российских газет, а также харак-
терные заметки. Так, в № 5–6 за 1923 г. помещена цитата из советской газеты «Изве-
стия» о том, что образовавшаяся в России параллельно «Живой Церкви» «Свободная 
Трудовая Церковь» выпустила следующее обращение:

Ликвидация последствий голода требует огромных средств. Эти средства можно 
получить изъятием всех остающихся золотых и серебряных предметов культа 
и передачей их в соответствующие учреждения. Кроме того, наличие ценностей 
в домах молитвы означает фетишизм и способствует эксплуатации темного рели-
гиозного сознания и утверждает мещанское благочестие лавочников. Во имя сво-
боды сознания, разума и совести свободная трудовая церковь обращается к миря-
нам и к духовенству церкви православной и др. исповеданий с горячим призывом 
проявить реально поддержку советской власти путем передачи всех церковных 
ценностей до колоколов включительно в соответствующее учреждение. Для осу-
ществления этого свободная трудовая церковь постановила:
1. Из всех храмов, поступивших или поступающих в ее ведение, передать все цен-
ности, включая колокола, и предложить научным обществам использовать коло-
кольни под метеорологические пункты для изучения погоды.
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2. Обратить внимание мирян, духовенства и церковных обновленческих групп, 
что изъятие представляет удобный повод к борьбе с религиозным фетишизмом 
и тем самым представляет возможность опровергнуть выкинутые им лозунги.
3. Обратить внимание прогрессивного духовенства на то, что для него изъятие 
представляет удобный повод принять общечеловеческий вид — снять свои сред-
невековые одежды (облачения) и присоединить их к ценным предметам культа.
4. Обратиться к ВЦУ с призывом не ограничиваться половинчатыми мерами в изъ-
ятии, а добиваться реальных результатов.

Любопытна логика этой заметки. В начале указана цель, под которую подводится 
«идеологическая база»: фетишизм, эксплуатация, мещанство. Мы видим характерные 
приметы мышления того времени: на смену религии (в полном соответствии с «ма-
териалистическим подходом») должна прийти наука (метеорологические пункты 
на месте колоколен), внешний вид священнослужителей должен стать «общечело-
веческим» (то есть одинаковым, уравнительным с другими «гражданами» — вспом-
ним официальное обращение властей к Патриарху Тихону: «гражданин Белавин»), 
в тексте использован советский новояз (выкинутые лозунги, прогрессивное духовен-
ство, половинчатые меры).

Как мы видим, высшие церковные иерархи за границей проявляли большую ин-
формированность о делах в России и старались донести важные сведения до читателей. 

В качестве одной из причин гонений на Церковь в 1922 г. исследователи назы-
вают международное положение советского государства, а именно Генуэзскую кон-
ференцию, которая должна была начаться 10 апреля, и влияние русской эмиграции 
на мнение глав светских и религиозных организаций во всем мире. «После Генуи 
окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства 
будут политически нерациональны, может быть даже чересчур опасны», — говорил 
Ленин [Латышев, 1996, 170]. В случае признания Советской России западные страны 
могли потребовать прекращения церковных репрессий. Изъятие церковных ценно-
стей под видом борьбы с голодом должно было заставить замолчать также представи-
телей русской эмиграции. 

Подводя финансовые итоги кампании по изъятию церковных ценностей, стоит 
отметить, что советское правительство и не планировало направлять их на закуп-
ку продовольствия для голодающих. Ленин указывал, что на эти средства необхо-
димо «создать фонд… Без этого никакая государственная работа вообще, никакое 
хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции 
в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в не-
сколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько миллиардов) 
мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь» 
[Латышев, 1996, 170].

По оценкам некоторых историков, советское государство под предлогом помощи 
голодающим изъяло только в 1922 г. церковных ценностей на четыре с половиной 
миллиона золотых рублей. Часть золота и драгоценностей была попросту разворова-
на, о чем свидетельствуют суды, прошедшие над сотрудниками Гохрана2. На покуп-
ку продовольствия из них было потрачено около одного миллиона. Все остальные 
деньги пошли главным образом на «разжигание мировой революции». Большая 
часть ценностей (представляющая не только богослужебную, но и культурную и ху-
дожественную ценность) пошла в переплавку, а полученные с продажи деньги были 
потрачены на проведение самой кампании: антицерковную агитацию, техническое 
обеспечение (транспорт, грузчики, упаковочные материалы и т. п.), сверхсметные ас-
сигнования и т. д. [Покровский, 1994, 199].

Другие исследователи приводят еще более впечатляющие цифры: «Комиссия 
при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий изучила массу 

2 См. подробнее: [Кривова, 1997].
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архивных документов по рассматриваемой проблеме, на основе чего ее председатель 
Александр Яковлев на пресс-конференции 27 ноября 1995 года сообщил: „<…> В начале 
20-х годов, под предлогом помощи голодающим Поволжья, было изъято церковных 
ценностей на два с половиной миллиарда золотых рублей (курсив мой. — Д. Х.). Однако 
на покупку продовольствия, по нашим данным, ушел только один миллион. Осталь-
ные деньги осели на зарубежных счетах партийных боссов или были направлены 
на нужды мировой революции“» [Латышев, 1996, 171].

Итак, Русская Зарубежная Церковь в первые же годы своего существования, сама 
находясь в стесненных обстоятельствах (материальные трудности паствы и самой 
Церкви, необходимость выживать в «чужом» социально-культурном окружении 
и др.), всячески пыталась оказать помощь голодающим соотечественникам. Это 
делалось несколькими способами: с помощью обращений к главам христианских 
Церквей всего мира, путем приходских (кружечных) сборов, благодаря привлече-
нию средств благотворителей самых разных сословий и конфессий. Стоит отметить 
и весьма скромную «организационную себестоимость» кампании по сбору средств 
за рубежом, в отличие от подобной кампании в России. Другой важной миссией 
было информирование мировой общественности о реальных событиях, связанных 
с голодом в России в 1921–1922 гг. и изъятием церковных ценностей, развенчание 
попыток дискредитации Патриарха Тихона (в том числе с помощью представителей 
обновленческих течений). В журнале публиковался большой объем разноплановой 
и разносторонней информации, которую европейский читатель не мог получить 
из других источников. 

Перестройка церкви под общежитие. Город Вяземский.  
Здесь и далее представлены материалы фотогалереи  

«Вандализм. Изъятие церковных ценностей»,  
прошедшей в рамках X Церковно-общественной выставки-форума  

«Православная Русь ― к Дню народного единства.  
Русская Православная Церковь ― итоги двадцатилетия: 1991–2011 годы»
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Гравер вынимает драгоценные камни из церковной утвари

Папки с подписями рабочих, требующих закрытия церкви Богоявления 
по Б. Дорогомиловской улице. Москва, 1936 г.
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Hieromonk Nikodim (Khmyrov). Russian orthodox church outside Russia about 
hunger in Russia and expropriation of church Values in 1920-s.

Abstract: The article covers the response of the Russian Orthodox Church Outside 
Russia (ROCOR) to the hunger of 1921–1922 in Russia. It uses materials from Tserkovnye 
Vedomosti, an official ROCOR magazine, as well as the minutes from the Record of Sessions 
of the Synod of Bishops kept in the State Archive of the Russian Federation. The article 
considers the policy of the Soviet power in respect of the Russian Orthodox Church 
during that period, repressions against religion, expropriation of church values under 
the excuse of assistance to starving people, the use of renovationism representatives 
aimed to discredit the “Tikhon’s Church.” Church records regularly printed Patriarch 
Tikhon’s proclamations, appeals to the heads of other Christian Churches, extracts from 
central Soviet newspapers, and agency data from Russia, creating a holistic and multifaceted 
picture of events. The Minutes of meetings contain information about parish monetary 
collections, attracting from philanthropists of various estates and denominations, sending 
parcels to Russia and supporting specific people.

Keywords: Orthodox Christianity, Russian Orthodox Church Outside Russia, Tserkovnye 
Vedomosti magazine, hunger of 1921–1922 in Russia, Soviet religious policy, patriarch Tikhon, 
renovationism.
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А. Д. Пантелеев

«Акты АкАкия» в контекСте иСтории  
рАннеГо хриСтиАнСтвА1

Публикация посвящена раннехристианскому агиографическому сочинению 
«Акты Акакия» (BHL 25; BHG 2005). Формально этот текст — протокол до-
проса христианина Акакия римским магистратом Марцианом, где исповедник 
высмеивает глупость Марциана и нелепости языческой религии. Время действия 
«Актов» — гонение Деция (250 г.), но это сочинение возникло позже, в первой 
половине IV в. Оно носит явно фиктивный характер: Акакий открыто издевается 
над магистратом, материалы дела отправлены императору, и Деций, изумленный 
ответами исповедника, помиловал его. Столь фантастическое содержание текста 
ставит вопрос о цели его создания. Современные западные ученые указывают 
на сатирический характер «Актов», позволявший читателям с юмором относится 
к недавним гонениям (П. Кицлер, Х. Зелигер). На наш взгляд, не меньшую роль 
«Акты» играли в происходившей на рубеже III–IV в. полемике с языческой анти-
христианской литературой. Мы предлагаем комментированный перевод латин-
ской версии «Актов Акакия» на русский язык.

ключевые слова: раннее христианство, Римская империя, агиография, гонения, 
Деций, Акакий, «Акты Акакия», литературная полемика, юмор, сатира.

Среди ранней агиографической литературы встречаются самые разнообразные 
сочинения, но «Акты Акакия» выделяются и содержанием, и формой даже на этом 
пестром фоне. Строго говоря, это даже не рассказ о мученике: Акакий оказался по-
милован Децием, императором, имя которого стало нарицательным для изображе-
ния гонителя Христовой веры. О самом Акакии, или Ахации, как его называет Брюс-
сельская рукопись, трудно сказать что-то определенное. Сам он говорит, что его 
имя — Агафангел, но также называет себя епископом Траянополиса Пизоном и пре-
свитером Менадром (4). Мы полагаем, что доверять этой информации не стоит, даже 
если она восходит к какому-то раннему источнику о суде над реальным Акакием: 
консуляр Марциан требует от него имен христиан, и Акакий то ли просто приду-
мывает их, то ли заявляет, что все эти люди — он один (как мы увидим, при ин-
теллектуальном уровне Марциана убедить его в этом труда бы не составило). У нас 
нет никаких указаний на его принадлежность к клиру, кроме того же утверждения, 
что он епископ2, и слов о том, что он был «защитой и прибежищем для этой обла-
сти» (1, 2). Есть определенные проблемы и с локализацией этой истории: некоторые 
рукописи указывают Антиохию Писидийскую, греческие синаксари — Мелитину 
в Малой Армении, из-за чего Акакия иногда отождествляют с одноименным епи-
скопом Мелитины V в. [Латышев, 1915, 190].

В «Актах» нет ни слова о мученическом венце, и герой ни разу не назван 
святым. Его допрашивает римский консуляр Марциан, а Акакий своими ответами 
над ним всячески издевается. Однозначно определить жанровую принадлежность 
этого текста тяжело: формально «Акты» претендуют на следование судебному 

Алексей Дмитриевич Пантелеев — кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Институт истории (a.panteleev@spbu.ru; alpant@hotmail.com).

1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 15-31-01260 «Раннехристианская 
агиография в контексте позднеантичной культуры».

2 А. Влосок обтекаемо говорит о нем как о «епископе какой-то восточной провинции» 
[Wlosok, 1997, 432].
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протоколу, как, например, «Акты скилитанских мучеников», но при первом 
же прочтении становится ясно, что этот допрос — фикция. Вопросы, заданные 
Акакию Марцианом, служат лишь трамплином для мученика, высмеивающего 
непонятливость магистрата и нелепости языческой религии [Příběhy, 2009, I, 203; 
Märtyrerliteratur, 2015, 288]3; современные исследователи сопоставляют «Акты» 
с жанрами disputatio и altercatio — философского диспута. Сообщение об отправле-
нии протоколов допроса императору-гонителю и помилование Акакия носят явно 
невероятный характер. Обвинение христиан в занятиях магией выглядит странно 
для дециевых гонений, зато хорошо вписывается в контекст антимагического 
законодательства Диоклетиана и Максимиана и Константина I конца III — начала 
IV в. [Märtyrerliteratur, 2015, 289; Марей, 2012, 174]; на IV в. указывают и админи-
стративные реалии (указание префектуры Памфилии, ставшей самостоятельной 
только при Константине I), и заявление об отступничестве монтанистов, включен-
ных Константином в список еретиков (CTh, XVI, 5, 34; Eus. VC, III, 64), и христоло-
гические рассуждения в 4-й главе «Актов».

Все эти обстоятельства вызвали вопросы о достоверности текста и времени и целях 
его написания: Ф. Гёррес назвал «Акты Акакия» полной подделкой, рассказывающей, 
однако, о реально существовавшем исповеднике времени Деция [Görres, 1890, 470–472; 

Görres, 1879, 66–99], а А. Гарнак охарактеризовал этот источник как «ненадежный» 
[Harnack, 1904, 468]. Й. Вебер показал, что «Акты» написаны не ранее IV столетия, 
а их содержание сочетает распространенные апологетические штампы4 и мотивы, 
характерные для времени Константина [Weber, 1913], и у нас нет причин ставить 
под сомнение этот вывод. В наше время А. Влосок также согласен с тем, что этот текст 
безусловно не относится к III в., а имеющаяся латинская версия предполагает грече-
ский оригинал, о котором мы при нынешнем положении дел с источниками ничего 
не можем сказать [Wlosok, 1997, 432]. Почему же эта сравнительно поздняя фантазия 
привлекла в последние годы такое внимание исследователей, какого удостаиваются 
далеко не все аутентичные тексты?5 Причина заключается, во-первых, в его «карна-
вальном» содержании, а во-вторых, в тех функциях, что он должен был выполнять 
в христианских общинах.

По замечанию П. Кицлера, несмотря на то, что Акакий и Марциан говорят 
на одном языке, в диалоге чувствуется «сознательное непонимание» [Příběhy, 
2009, I, 203]. Иногда это непонимание грамматики и лексики, как в случае с от-
ветом на вопрос, кто есть истинный Бог, когда Акакий ответил, что это — Бог 
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова (deus Abraham et deus Isaac et deus Jacob), а Мар-
циан решил, что это имена Бога (1, 7–8). Мученик ставит магистрата в логический 
тупик, показав, что римляне почитают богов за то же, за что преследуют людей (2, 
6). Иногда это непонимание смысла, который вкладывает в свои ответы Акакий, 
и незнание каких-то реалий. Марциан не понимает, кто такие серафимы и херу-
вимы, как слово истины и благодати оказывается Сыном Божьим (4, 2–3) и как бе-
стелесный Бог может что-то чувствовать (4, 6–7). Римский магистрат нашел только 
один выход из этой путаницы имен, сущностей и непонятных еврейских слов, 
обвинив Акакия и всех христиан в том, что они колдуны, но не преуспел и в этом. 
Акакий смеется и над консуляром, и над его призывом поклониться языческим 
богам, а в конце допроса прямо заявляет: «Ты надеешься, что сможешь многих 
победить, ты, кого я один одолел?» (5, 4).

3 В латинских «Актах» акцент делается на критике языческой религии, в позднем греческом 
«Житии» — на изложении христианского учения [Латышев, 1915, 190).

4 Ссылки на эти сюжеты встречаются и у греческих, и у латинских писателей II–III вв., не-
которые из них можно обнаружить в «Мученичестве Аполлония» (II в.) или «Мученичестве 
Игнатия» (IV в.). Мы не стали приводить исчерпывающий список параллелей, ограничившись 
лишь некоторыми примерами.

5 К уже упомянутым выше изданиям, снабженным солидными комментариями и вступи-
тельными статьями, нужно добавить: [Wischmeyer, 2003, 94–97].
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Сатирический и юмористический тон «Актов Акакия» уникальны для раннехри-
стианской агиографии6. В отличие от других текстов, ставивших своей целью укре-
пить христиан в вере перед лицом гонений и дать им образец для подражания [Пан-
телеев, 2017, 125–140], здесь П. Кицлер видит развлекательное чтение, где гонение 
Деция превращается в «захватывающий и увлекательный эпизод прошлого», а страх 
преследования и смерти уничтожается силой смеха [Příběhy, 2009, I, 204]. Можно 
развить этот тезис. Об историчности повествования в «Актах» речи нет в принципе, 
и читатель-современник отлично это сознавал: как только мученик затеял бы подоб-
ный разговор, он был бы тут же остановлен магистратом, как мы это видим, напри-
мер, в «Актах Карпа, Папила и Агатоники»: «Позволив, чтобы ты нес много вздора, 
я довел тебя до хулы на богов и императоров» (Acta Carpi gr., 21), и был бы подвер-
гнут пытке. Шутить в ходе допроса мог только судья, и мы встречаемся с примерами 
этого своеобразного юмора в «Мученичестве Фруктуоза» или «Актах Максимилиана». 
В первом случае происходит следующий диалог наместника Эмилиана и мученика: 
«„Ты знаешь, что боги существуют?“ — „Не знаю“. — „Скоро узнаешь“» (Mart. Fruct., 2, 
5), и немного дальше читаем: «Эмилиан сказал Фруктуозу: „Ты епископ?“. Фруктуоз 
сказал: „Да“. Эмилиан сказал: „Ты был им“» (Mart. Fruct., 2, 8–9). В «Актах Максимили-
ана» проконсул Дион, раздраженный отказами мученика вступить в римское войско, 
так как он уже служит Христу, обещает Максимилиану устроить скорую встречу 
с Христом (Acta Maximil., 2, 5). Г. Музурилло замечает, что такие проявления черного 
юмора нередко встречаются в мученичествах и вполне могут быть аутентичными 
[Musurillo, 1972, 179]. Этот юмор мог проявляться не только в диалогах, но и в выборе 
способа казни мученика: некоторым из магистратов могла показаться забавной идея 
казнить христиан, отказавшихся почтить богов, во время зрелищ, посвященных этим 
божествам, или одеть их в одежды, посвященные языческим богам (Pass. Perp., 18, 
4) [Пантелеев, 2014б, 79–80]. Таким образом, здесь происходит деконструкция стан-
дартного римского допроса, где конституируется система «судья — подсудимый», 
и через передачу права шутить над оппонентом совершается «выворачивание наи-
знанку» и судебной процедуры, и самого преследования.

Не менее важным, на наш взгляд, для понимания роли «Актов Акакия» является 
их литературный контекст. В конце III — начале IV в. ведется ожесточенная литера-
турная полемика между сторонниками старой языческой веры и христианами. Соз-
даются «Акты Пилата» — «записки, полные всяческой хулы на Христа»; их разослали 
по всем городам и весям и читали даже в школах (Eus. HE, IX, 5). Гиерокл пишет сочи-
нение «Любитель истины», где Иисус сопоставлялся с Аполлонием Тианским; в спор 
с ним вскоре вступит Евсевий с «Против Гиерокла». Мы знаем о существовании целой 
серии мимов, где осмеивались христианская вера и таинства (Крещение, Евхаристия, 
представления о Троице, Рождестве Христа, готовность к мученичеству и др.) [Пан-
телеев, 2013]. Христиане не отставали: в это время создаются «Против язычников» 
Арнобия и «Божественные установления» Лактанция, обращенные к интеллектуалам, 
а менее образованной публике были адресованы сочинения вроде «Актов Акакия». 
Если в языческих мимах христианин изображался как μωρός — «дурак», то в «Актах» 
эту маску примеряет римский магистрат-гонитель. Над ним смеются и обвиняемый 
христианин, и сам император, вообще выведенный за рамки преследования: «врагом 
христианской веры» объявляется Марциан, а не Деций (1). Этим объясняется и неза-
тейливость примеров и аргументации — все они были хорошо знакомы читателям 
или слушателям, и неспособность магистрата противостоять им лишь подчеркивала 
его глупость. Это сочинение позволяет нам лучше понять, как протекала эта полеми-
ка не на уровне «высоколобых интеллектуалов», а среди обычных жителей империи, 
«в городских советах греческих городов, на рынках североафриканских деревень 
и в тысячах обычных домов» [Доддс, 2003, 168–169].

6 Х. Зелигер полагает, что мотивом создания данного текста могло быть подтрунивание 
над чрезмерным почитанием мучеников [Märtyrerliteratur, 2015, 289]. Мы не видим причин 
для подобной интерпретации «Актов».
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* * *
Перевод выполнен по изданию: Märtyrerliteratur / Hrsg. von H. R. Seeliger, 

W. Wischmeyer. Berlin; München; Boston, 2015. S. 272–290, где воспроизведен текст 
из: Ausgewählte Märtyrerakten / Hrsg. von Knopf R., Krüger G., Ruhbach G. Tübingen, 
1965. При составлении комментариев кроме этого издания учитывались замечания 
П. Кицлера к чешскому переводу «Актов» (Příběhy raně křesťanských mučedníků / Ed. 
P. Kitzler. T. I. Praha, 2009. S. 201–212).

Рукописная традиция
«Акты Акакия» дошли в латинской (BHL 25) и греческой (BHG 2005) версиях. Ос-

новными манускриптами, содержащими латинский текст, являются:
1. Cod. Augiensis 32, fol. 130v–131v (Райхенау; IX в.); Карлсруэ, Баденская государ-

ственная библиотека;
2. Ms lat. NA 2179, fol. 241r–242v (Санто-Доминго-де-Силос (Испания), монастырь 

Санто-Доминго; X в.); Париж, Национальная библиотека Франции;
3. Cod. lat. 3223 t. 2 (бывш. 9290), fol. 69v–71v (Льеж, Аббатство св. Лаврентия; конец 

XII в.); Брюссель, Королевская библиотека;
4. Cod. lat. 1151, fol. 145r–146v (Трир, аббатство св. Максимина; XIII–XIV в.); Трир, 

Государственная библиотека.
Первые четыре манускрипта легли в основу издания Й. Вебера. И. Делейэ добавил 

к этому списку еще два:
5. Cod. lat. 3132 t. 1 (бывш. 207/8), fol. 167r–168r (бывш. Национальная библио-

тека Франции, происхождение неизвестно; XIII в.); Брюссель, Королевская 
библиотека;

6. Cod. 167, fol. 101v–102r (Мон-Сен-Мишель; XIII в.); Авранш, Муниципальная 
библиотека.

Греческая традиция представлена двумя рукописями:
1. Cod. R 376, fol. 266v–268r (XI в.), Москва, Синодальная библиотека. Издано 

в: Latyschev B. Menologii anonymi Byzantini saeculi X quae supersunt. Fasc. 1. 
Petropoli, 1911. P. 293–300;

2. Ms Barocci 148, Fol. 314v–315r (конец XV в.); Оксфорд, Бодлеанская библиотека.

Acta disputationis sancti Acacii martyris
1. Всякий раз, когда мы вспоминаем славные деяния рабов Божьих7, возносим Ему 

благодарность, ибо Он и страдальца в наказании сохраняет, и со славой победителя 
увенчивает. 2. Итак, Марциан, возвышенный императором Децием до звания консу-
ляра, враг христианской веры (legis)8, приказал привести к нему Акакия, о котором 
слышал, что он был некоей защитой и прибежищем9 для этой области10. Когда приве-
ли того к нему, он произнес: «Как человек, живущий по римским законам, ты должен 
любить наших императоров (princepis nostros)»11, 12. 3. Акакий ответил: «А кому же 
он более по сердцу и кто его почитает сильнее, чем мы? Мы постоянно и беспрерыв-
но за него молимся, чтобы он прожил долгий век на этом свете, правил справедли-
вой властью над народами, чтобы больше всего было мира во время его правления, 
а затем о здоровье воинов, о сохранении земли и мира»13. 4. Марциан произнес: 
«Вот это я хвалю. Но чтобы император полнее узнал о твоем подчинении, соверши 
жертву ему вместе с нами». 5. Акакий сказал: «Я молю своего Бога, истинного и ве-
ликого, за здоровье царя (regis), но он не может требовать жертву, и мы не должны ее 

7 Ср.: (Pass. Perp., 1, 1; Mart. Pionii, 1 et al.).
8 Об использовании христианами термина lex см.: [Beck, 1930, 25].
9 Ср.: Пс 17:3.
10 Брюссельская рукопись дает чтение «Антиохийской области».
11 В 250 г. Деций провозгласил цезарями своих сыновей Геренния и Гостилиана.
12 Текст, приведенный в 1, 2–1, 5 «Актов Акакия», почти дословно содержится в «Страстях св. 

Виктора» (гл. 4–5); см.: [Delehaye, 1966, 253–254].
13 Ср.: Рим 13:1–7; Тит 3:1; 1 Пeт 2:13–17; а также: (Tert. Apol., 30, 1; Ad Scap. 2, 5–10).
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приносить. Кто же человеку оказывает божественные почести?14». 6. Марциан ответил: 
«Какому богу ты возносишь молитвы, чтобы и мы сами почтили его божественными 
почестями?». Акакий сказал: «Я хочу, чтобы ты узнал, что будет полезно, и признал 
истинного Бога». 7. Марциан произнес: «Скажи мне его имя». Акакий сказал: «Бог 
Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»15. 8. Марциан произнес: «Это имена богов?». 
Акакий сказал: «Не они, но Тот, кто говорил с ними, — истинный Бог, Которого 
мы должны страшиться». 9. Марциан произнес: «Кто он?». Ответил Акакий: «Высший 
Адонай (altissimus Adonai)16, восседающий над херувимами и серафимами»17. 10. Мар-
циан произнес: «Что такое серафим?». Ответил Акакий: «Слуга Высочайшего Бога 
и предстоятель высокого престола».

2. Марциан произнес: «Что за пустым философским рассуждением ты обма-
нут? Лучше отстранись от невидимого и признай богов, которых ты видишь». 
Ответил Акакий: «Кто же те, которым ты приказываешь мне принести жертву?». 
2. Марциан произнес: «Аполлону, нашему хранителю, отвращающему голод 
и чуму18, который весь мир оберегает и правит им»19. 3. Ответил Акакий: «Этому, 
как вы считаете, истолкователю будущего20? Этот несчастный, воспылав любовью 
к девушке, обезумев, бегал за ней, не зная, что он потеряет вожделенную добычу21. 
Поэтому очевидно, что не было ничего божественного в том, кто этого не знал; 
не бог тот, кого обманула девушка22. 4. И он испытал не только эту скорбь: судьба 
вскоре наказала его еще более болезненной потерей. Ведь он постыдно <увлекался 
и> юношами, плененный красотой некоего Гиацинта, как вы хорошо знаете, вос-
пылал любовью, однако, не ведающий будущего, диском убил того, кому он желал 
жизни23. 5. Он сам с Нептуном некогда был рабом24, он сам сторожил чужие 
стада25 — вот ему ты приказываешь мне принести жертву? Или убитому молнией 

14 Общее место для христианской апологетической литературы, восходящее еще к Послани-
ям ап. Павла (1 Тим 2:1–4; Рим 13:1–7; Тит 3:1–2; ср.: 1 Пет 2:13–17) и мужам апостольским (Pol. 
Ep. Phil., 12); ср.: (Iust. Apol. I, 17; Tat. Orat., 4; Theoph. Ad Aut., II, 31; Tert. Apol., 30; Ad Scap., 2 et al.).

15 Ср.: Исх 3:6; Мк 12:26.
16 Адонай — досл. «наш Господь»; используется иудеями вместо имени Бога.
17 Херувимы — ангельский чин, второй по старшинству после серафимов; в христианстве 

II–IV вв. не было единого взгляда на их природу: блж. Иероним и Феодорит Киррский видели 
в них лишь символ или образ, свт. Климент Александрийский, напротив, считал их дýхами 
(Strom., V, 35, 6; 36, 3). Серафимы — высший ангельский чин, самый близкий к Богу.

18 Об эпидемии чумы в правление Деция см.: [Alföldi, 1973].
19 Аполлон был не только покровителем искусств и наук и прорицателем, но и защитником 

от чумы; в первые века по Рождестве Христовом он часто отождествлялся с Гелиосом. О пред-
ставлениях об Аполлоне в это время см.: [Лосев, 1957, 345–354; Fürst, 2006; Graf, 2009, 116–123].

20 С Аполлоном были связаны оракулы в Дельфах, Кларосе, Дидимах, Кумах и других местах. 
Об отношении христиан к языческой дивинации см.: [Nieto Ibáñez 2010].

21 Имеется в виду известный миф о преследовании Аполлоном нимфы Дафны, превратив-
шейся в лавр, чтобы избежать ухаживаний бога (Ovid. Met., I, 452–567). Этот и следующие при-
меры ущербности античной религии являются общими местами апологетической литературы. 
Ср.: (Tat. Orat., 8; Theoph. Ad Aut. I, 9; Clem. Alex. Protr., 32, 3).

22 Ср.: (Tat. Orat., 19).
23 Аполлон случайно попал в Гиацинта диском во время совместных упражнений, и из крови 

смертельно раненого юноши вырос одноименный цветок (Ovid. Met., X, 162–219). Ср.: (Athen. 
Suppl., 21; Theoph. Ad Aut. I, 9; Clem. Alex. Protr., 33, 5).

24 Аполлон и Посейдон (Нептун) в качестве наказания, наложенного на них Зевсом, должны 
были построить стену вокруг Трои. Троянский царь Лаомедонт обещал вознаградить их, 
но отказался от своих слов. В отместку Посейдон наслал на Трою морское чудовище, а Апол-
лон — чуму (Ps.-Apoll. Myth. Bibl., II, 5, 9; Ovid. Met., XI, 200–215). Ср.: (Clem. Alex. Protr., 35, 1; Tert. 
Apol., 14, 4; Cypr. De idol. vat., 1).

25 Аполлон за то, что перебил киклопов, сковавших перун, которым Зевс убил его сына Ас-
клепия (см. след. прим.), был наказан Зевом, заставившим его прислуживать царю Фер Адмету, 
в том числе и пасти скот (Ps.-Apoll. Myth. Bibl., I, 9, 15). Ср.: (Athen. Suppl., 21; Min. Fel. Oct., 22; 
Clem. Alex. Protr., 35, 1; Tert. Apol., 14, 4; Cypr. De idol. vat., 1).



238 Христианское чтение № 2, 2018

Эскулапу26, или развратной Венере27 и другим чудовищам, которые так жили и так 
умерли? 6. Стало быть, я буду поклоняться тем, кто не достоин подражания, кого 
презираю, кого обвиняю, кого ненавижу? Если сейчас кто-нибудь совершит их 
дела, то не сможет избежать ваших строгих законов, и как в одних вы почитаете 
то, за что осуждаете других?» 7. Марциан произнес: «У христиан в обычае выду-
мывать много злословия против наших богов. Поэтому я приказываю тебе пойти 
со мной к Юпитеру и Юноне, чтобы мы вместе воздали почести богам, которые 
их достойны, устроив прекрасный пир». 8. Ответил Акакий: «Как я принесу 
жертву тому, чья могила, как известно, находится на Крите28? Разве он воскрес 
из мертвых?».

3. Марциан произнес: «Или ты принесешь жертву, или умрешь». Ответил Акакий: 
«Так и далматы29 поступают, знающие толк в разбойничьем деле. Чтобы грабить, 
они занимают потайные места, где мало дорог и путей, охотясь за одинокими 
путниками, и когда путешественник там проходит, предлагают ему отдать жизнь 
или деньги; там никто не спрашивает, на каком основании <это происходит>, но кто 
может это, тот и заставляет. 2. Твое решение такое же: им ты или предписываешь 
сделать то, что несправедливо, или угрожаешь гибелью. Я ничего не страшусь, ничего 
не боюсь. Публичное право карает развратника, распутника, вора, того, кто оскопляет 
мужчин, колдуна и убийцу. Если я виновен в этих вещах, до твоего приказа сам себя 
признаю виноватым; если же я должен быть наказан на самом деле за то, что по-
клоняюсь истинному Богу, то осужден не по закону, а по желанию судьи. 3. Пророк, 
грозя, провозглашает: „Нет никого, кто ищет Бога; все уклонились, сделались равно 
непотребными“30. Поэтому ты не можешь очистить себя. Ибо написано: „Всякий, 
кто как судит, так и судится будет“31. И еще: „Когда ты судишь, так и ты будешь 
судим, и что делаешь, то же и тебе будет“32». 4. Марциан произнес: «Мне приказано 
не судить, а заставлять33. Если ты этим пренебрегаешь, будь уверен в наказании». 
5. Ответил Акакий: «А мне предписано никогда не отрекаться от Бога моего. Если ты 
служишь тленному плотскому человеку, который быстро уходит из этого мира, кото-
рого, как ты знаешь, вскоре съедят черви, то насколько больше я должен повиновать-
ся Всемогущему Богу, Чьей силой все поддерживается, что есть в этом мире34, и Кото-
рым сказано: „Кто отречется от Меня перед людьми, от того отрекусь и я перед Отцом 
Моим Небесным35, Который на небесах, когда Я приду в славе и силе судить живых 
и мертвых“36».

4. Марциан произнес: «Ты только что признал ошибочность ваших убеждения 
и закона, о чем я всегда хотел узнать. У Него есть, как ты говоришь, Сын Божий?». От-
ветил Акакий: «Да, есть». 2. Марциан сказал: «Кто же Сын Божий?». Ответил Акакий: 

26 Асклепий (Эскулап) был убит перуном Зевса за то, что воскресил Ипполита, пасынка 
Федры (Verg. Aen., VII, 765 sqq.). Ср.: (Clem. Alex. Protr., 30, 2; Tert. Apol., 14, 5; Cypr. De idol. vat., 
1; Mart. Ignat. (rom.), 3, 2).

27 Некоторые рукописи вместо «Венеры» дают чтение «Немезиды».
28 Согласно критскому мифу, Зевс рождался и умирал ежегодно (Diod., III, 62, 7; IV, 38, 4; III, 61, 

2). Ср.: (Clem. Alex. Protr., 37, 3–4; Mart. Apoll., 22; Orig. C. Cels., III, 43; Cypr. De idol. vat., 1; Mart. 
Ignat. (rom.), 3, 2).

29 Разбойники из Далмации пользовались в древности большой известностью; об их во-
инственности упоминает Цицерон (Cic. Fam., V, 11, 3), их склонность к грабежам объясняли 
условиями жизни (Flor. Epit., II, 25), Марк Аврелий включил их в состав римского войска (SHA. 
Marc Ant., 21, 7). Из христианских авторов о них пишут Тертуллиан (De anim., 20, 3) и Иероним 
(In Gal., 3, 1).

30 Ср.: Пс 13:3; 52:4.
31 Ср.: Мф 7:1.
32 Ср.: Рим 2:1.
33 Ср.: (Mart. Pionii, 17, 6).
34 Парижская и брюссельская рукописи дают чтение: «Чья сила остается неизменной в веках».
35 Ср.: Мф 10:33.
36 Ср.: Мф 24:30; 1 Пет 4:5.
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«Слово истины и благодати»37. 3. Марциан сказал: «У Него такое имя?». Ответил 
Акакий: «Ты спросил не об имени, а о власти Сына»38. 4. Марциан сказал: «Назови 
имя». Ответил Акакий: «Его зовут Иисус Христос». 5. Марциан произнес: «От какой 
жены Бога он рожден?». Ответил Акакий: «Не по человеческому образу от соития 
с женщиной Бог Сына породил — чтобы ты не решил, будто божественное величие 
коснулось смертной девушки, — но как первого Адама создал Своей творящей дес-
ницей, из глины члены этого первого человека составил, и после того, как уже весь 
облик завершил, даровал душу и дух; так же и Сын Божий, Истинное Слово, из сердца 
Божьего появился39. Поэтому написано: „Излилось из сердца моего слово благое“40». 
6. Марциан произнес: «Стало быть, Бог телесен?»41. Акакий сказал: «Это знает только 
Он, мы же не знаем о Его невидимой форме, но почитаем Его силу и мощь». 7. Мар-
циан произнес: «Если у Него нет тела, то нет и сердца, и чувств, ведь это не может 
существовать без членов»42. Ответил Акакий: «Не в этих членах рождается мудрость, 
но даруется Богом. Ведь что общего тело имеет с чувством?». 8. Марциан произнес: 
«Посмотри на катафригийцев43, придерживающихся древней религии: они, обращен-
ные моими жертвами, с нами богам жертвы принесли и оставили то, что у них было; 
и ты тоже поспеши повиноваться. Собери всех христиан кафолической веры и вместе 
с ними исполни обряды в честь наших императоров. Пусть придут с тобой все, кто 
ценит твое мнение». 9. Ответил Акакий: «Всеми ими руководит не моя воля, но Божье 
наставление. Поэтому они послушают меня, если буду склонять их к истине, если же 
к дурному и погибельному, то пренебрегут».

5. Марциан произнес: «Назови мне их всех по имени44». Ответил Акакий: «Их 
имена записаны в небесной книге и отмечены на Божественных страницах45. Так 
каким образом смертные глаза увидят то, что написала сила Вечного и Бессмертно-
го Бога?». 2. Марциан произнес: «Где находятся колдуны (magi)46, твои сообщники 
по искусству, или учителя этого искусного обмана?». Ответил Акакий: «Мы получили 
и получаем все от Бога, и нас ужасает учение о колдовских искусствах». 3. Марциан 
произнес: «Вы колдуны, так как вводите некий новый неизвестный род религии». 
Ответил Акакий: «Мы отвергаем тех, кого вы сначала создаете, а затем боитесь47. Боги 
вас покинут, если или у мастера не будет достаточно камня, или у камня не будет 
достаточно мастеров. Боимся же мы не того, что сами создали, но Того, Кем мы соз-
даны; Он, как господин, создал нас, как Отец, возлюбил нас, как добрый покровитель, 
спас от вечной смерти». 4. Марциан произнес: «Назови имена, иначе на тебя самого 

37 Ср.: Ин 1:14; 17; Деян 14:3; 20:32 и др.
38 Х. Зелигер и В. Вишмайер видят здесь отголосок веры в то, что тот, кто знает имя, по-

лучает власть над его носителем или, по крайней мере, может вступить с ним в общение 
[Märtyrerliteratur, 2015, 283].

39 Ср.: 1 Кор 15:38–48.
40 Ср.: Пс 44:2.
41 П. Кицлер замечает, что вопрос о телесности Бога в контексте раннего христианства не так 

абсурден, как это может показаться на первый взгляд. Так, что-то подобное можно увидеть 
в словах Тертуллиана (De carne Chr., 11, 4; Adv. Prax. 7, 8). См.: [Příběhy, 2009, 211].

42 Тертуллиан пишет: «Знаменитый стих Орфея или, возможно, Эмпедокла гласит: „Чувство 
у человека в крови, что около сердца“» (De anim., 15, 5).

43 Катафригийцы — одно из названий монтанистов. Возможно, здесь они упоминаются 
для их дискредитации; во всяком случае, больше нигде об отступничестве монтанистов во вре-
мена Деция не сообщается [Trevett, 1996, 227]. Однако у нас есть свидетельства об этом в более 
ранний период: [Пантелеев, 2014а, 160–163].

44 Ср.: (Acta Cypr., 1, 4). Возможно, с той же целью пытали христиан в Лионе (Eus. HE, V, 1, 16).
45 Ср.: Флп 4:3; Откр 3:5; 13:8; 17:8.
46 Обвинения христиан в занятиях магией основывались на неверном понимании некоторых 

ритуалов, новозаветных и апокрифических рассказах о чудесах Иисуса и апостолов и некото-
рых христианских практиках, например изгнании демонов [Wypustek, 1997, 276–297]. Ср.: (Mart. 
Ignat. lat., 5, 5).

47 Ср.: (Mart. Carp. gr., 15; Mart. Apoll., 16).
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падет наказание». Ответил Акакий: «Я сам стою перед судом, а ты имя спрашива-
ешь? Или ты надеешься, что сможешь многих победить, ты, кого я один одолел? 
Если тебе интересны имена, то меня зовут Акакий, а если ты хочешь узнать мое под-
линное имя, меня зовут Агафангел, и епископ траянополитский Пизон, и пресвитер 
Менандр48. Делай уже, что хочешь». 5. Марциан произнес: «Ты будешь возвращен 
в тюрьму до тех, пока император с протоколами познакомится и решит, что следует 
сделать с тобой». 6. При чтении всех этих протоколов император Деций так поразился 
спору и славным ответам, что смеялся, и Марциану вскоре дал префектуру Памфи-
лию49, Акакию же весьма дивясь, выказал свое уважение и дал ему жить по своим 
законам. 7. Это произошло при Марциане консуляре при императоре Деции за четыре 
дня до апрельских календ50.

источники и литература

1. Alföldi (1973) — Alföldi G. Der heilige Cyprian und die Krise des römischen Reiches // Historia. 
Bd. 22. 1973. S. 479–501.

2. Beck (1930) — Beck A. Römisches Recht bei Tertullian und Cyprian. Eine Studie zur frühen 
Kirchengeschichte. Halle, 1930.

3. Delehaye (1966) — Delehaye H. Les passions des martyrs et les genres littéraires. Brüssel, 
1966.

4. Fürst  (2006) — Fürst A. Christentum im Trend. Monotheistische Tendenzen in der späten 
Antike // Zeitschrift für Antikes Christentum. Bd. 9. 2006. S. 505–510.

5. Görres (1879) — Görres F. Der Bekenner Achatius // Zeitschrift für wissenschaftliche 
Theologie. Bd. 22. 1879. S. 66–99.

6. Görres (1890) — Görres F. Kirche und Staat von Decius bis zum Regierungsantritt Diocletians 
(249 bis 284) // Jahrbücher für protestantische Theologie. Bd. 16. 1890. S. 454–472; 594–619.

7. Graf (2009) — Graf F. Apollo. London; New York, 2009.
8. Harnack (1904) — Harnack A. Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius. Bd. 2. 2. 

Die Chronologie der Literatur von Irenaus bis Eusebius. Leipzig, 1904.
9. Märtyrerliteratur (2015) — Märtyrerliteratur / Hrsg. von H. R. Seeliger, W. Wischmeyer. 

Berlin; München; Boston, 2015.
10. Musurillo (1972) — Musurillo H. The Acts of the Christian Martyrs. Oxford, 1972.
11. Nieto Ibáñez (2010) — Nieto Ibáñez J. M. Pagan Divination in the Greek Patristic. The Terms 

Used in Criticizing Oracles // Adamantius. Annuario di Letteratura Cristiana Antica e di Studi 
Giudeoellenistici. Vol. 16. 2010. P. 308–319.

12. Příběhy (2009) — Příběhy raně křesťanských mučedníků / Ed. P. Kitzler. T. I. Praha, 2009.
13. Trevett (1996) —  Trevett C. Montanism. Gender, Authority and the New Prophecy. 

Cambridge, 1996.
14. Weber (1913) — Weber J. De actis S. Acacii. Diss. Straßburg, 1913.
15. Wischmeyer (2003) — Wischmeyer W. Vtip, ironia, satira v Acta Acacii // Humor a 

teológia / Ed. Igor Kišš et al. Bratislava, 2003. S. 94–97.
16. Wlosok (1997) — Wlosok A. Acta disputationis Acacii (Achatii) // Die lateinische Literatur 

des Umbruchs von der römischen zur christlichen Literatur 117–284 n. Chr. Bd. 4. München, 1997. 
S. 432.

17. Wypustek (1997) — Wypustek A. Magic, Montanism, Perpetua, and the Severan 
Persecution // Vigiliae Christianae. Vol. 51. 1997. P. 276–297.

18. Доддс (2003) — Доддс Э. Р. Язычник и христианин в смутное время. Некоторые аспек-
ты религиозных практик в период от Марка Аврелия до Константина. СПб., 2003.

48 Скорее всего, Акакий называет какие-то вымышленные имена.
49 Памфилия — область на юге Малой Азии, во время правления Деция входила в состав про-

винции Ликия и Памфилия, стала самостоятельной только в 325 г. при Константине I.
50 29 марта.



241Исторические науки

19. Латышев (1915) — Латышев В. В. Византийская «Царская» Минея. Петроград, 1915.
20. Лосев (1957) — Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 

1957.
21. Марей (2012) — Марей А. В. Колдовство в законодательстве Поздней империи // ВДИ. 

2012. № 2. С. 166a–175.
22. Пантелеев (2017) — Пантелеев А. Д. «Для упражнения и подготовки тех, кто намере-

вается»: ранние агиографические тексты как наставления для христиан // Диалог со вре-
менем. Т. 58. 2017. С. 125–140.

23. Пантелеев (2014а) — Пантелеев А. Д. «Есть много мучеников и в других ересях»: 
мученичество в неортодоксальном христианстве II–III вв. // Религия. Церковь. Общество. 
Вып. 3. СПб., 2014. С. 156–175.

24. Пантелеев (2013) — Пантелеев А. Д. Из мимов в мученики: истории об обращении 
римских актеров // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. 
Вып. 13. 2013. С. 389–402.

25. Пантелеев (2014б) — Пантелеев А. Д. Христианское мученичество в контексте рим-
ских зрелищ // Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. № 2(44). С. 75–89.

Aleksey Panteleev. “The Acts of Acacius” in the history of early christianity.
Abstract: The publication is devoted to the early Christian hagiographic text “The Acts 

of Acacius” (BHL 25, BHG 2005). This text formally is a protocol of the interrogation 
of the Christian Acacius by the Roman magistrate Marcian, where the confessor ridiculed 
Marcian’s stupidity and the absurdity of pagan religion. The time of the interrogation is 
the persecution of Decius (250), but this text was composed later, in the first half of the 4th 
century. It has a clearly fictitious character: Acacius mocks the magistrate, the case materials 
were sent to the Emperor, and Decius, amazed by the answers of the confessor, pardoned 
him. Such a fantastic content of the “Acts” raises the question of the purpose of its creation. 
Modern Western scholars point to the satirical nature of the “Acts”, which allowed readers 
with humor to refer to recent persecutions (P. Kitzler, H. R. Seeliger). In our opinion, 
the “Acts” played important role in polemic with pagan anti-Christian literature that 
occurred at the turn of the 3rd–4th centuries. We offer a commented translation of the Latin 
version of “The Acts of Acacius” into Russian.

Keywords: Early Christianity, Roman Empire, hagiography, persecutions, Decius, 
Acacius, “The Acts of Acacius”, literary polemics, humor, satire.

Aleksey Dmitrievich Panteleev — Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, St. 
Petersburg State University, Institute of History (a.panteleev@spbu.ru; alpant@hotmail.com).

Sources and References

1. Alföldi (1973) — Alföldi G. Der heilige Cyprian und die Krise des römischen Reiches. 
Historia, 1973, bd. 22, ss. 479–501.

2. Beck (1930) — Beck A. Römisches Recht bei Tertullian und Cyprian. Eine Studie zur frühen 
Kirchengeschichte. Halle, 1930.

3. Delehaye (1966) — Delehaye H. Les passions des martyrs et les genres littéraires. Brüssel, 1966.
4. Dodds (2003) — Dodds E. R. Yazychnik i khristianin v smutnoe vremya. Nekotorye aspekty 

religioznykh praktik v period ot Marka Avreliya do Konstantina [Pagan and Christian in troubled 
times. Some aspects of religious practices in the period from Marcus Aurelius to Constantine]. СПб., 
2003. (Russian translation).

5. Fürst  (2006) — Fürst A. Christentum im Trend. Monotheistische Tendenzen in der späten 
Antike. Zeitschrift für Antikes Christentum, 2006, bd. 9, ss. 505–510.

6. Görres (1879) — Görres F. Der Bekenner Achatius. Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie. 
Bd. 22. 1879. S. 66–99.



242 Христианское чтение № 2, 2018

7. Görres (1890) — Görres F. Kirche und Staat von Decius bis zum Regierungsantritt Diocletians 
(249 bis 284). Jahrbücher für protestantische Theologie. 1890, bd. 16, ss. 454–472; 594–619.

8. Graf (2009) — Graf F. Apollo. London; New York, 2009.
9. Harnack (1904) — Harnack A. Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius. Die 

Chronologie der Literatur von Irenaus bis Eusebius. Leipzig, 1904, bd. 2. 2.
10. Latyshev (1915) — Latyshev V. V. Vizantiyskaya «Tsarskaya» Mineya [Byzantine 

“Tsar”Menaion]. Petrograd, 1915. (In Russian).
11. Losev (1957) — Losev A. F. Antichnaya mifologiya v ee istoricheskom razvitii [Antique 

mythology in its historical development]. Moscow, 1957. (In Russian).
12. Marey (2012) — Marey A. V. Koldovstvo v zakonodatel’stve Pozdney imperii [Witchcraft 

in Legislation of the Later Empire]. Vestnik drevney istorii, 2012, no. 2, pp. 166a–175. (In Russian).
13. Märtyrerliteratur (2015) — Märtyrerliteratur Hrsg. von H. R. Seeliger, W. Wischmeyer. 

Berlin; München; Boston, 2015.
14. Musurillo (1972) — Musurillo H. The Acts of the Christian Martyrs. Oxford, 1972.
15. Nieto Ibáñez (2010) — Nieto Ibáñez J. M. Pagan Divination in the Greek Patristic. The Terms 

Used in Criticizing Oracles. Adamantius. Annuario di Letteratura Cristiana Antica e di Studi 
Giudeoellenistici, 2010, vol. 16, pp. 308–319.

16. Panteleev (2017) — Panteleev A. D. «Dlya uprazhneniya i podgotovki tekh, kto 
namerevaetsya»: rannie agiograficheskie teksty kak nastavleniya dlya khristian [“For the exercise 
and preparation of those who intend”: early hagiographic texts as instructions for Christians]. 
Dialog so vremenem, 2017, vol. 58, pp. 125–140. (In Russian).

17. Panteleev (2014а) — Panteleev A. D. «Est’ mnogo muchenikov i v drugikh eresyakh»: 
muchenichestvo v neortodoksal’nom khristianstve II–III vv. [“There are many martyrs in other 
heresies”: martyrdom in unorthodox Christianity II–III centuries.]. Religiya. Tserkov’. Obshchestvo. 
Saint-Petersburg, 2014, is. 3, pp. 156–175. (In Russian).

18. Panteleev (2013) — Panteleev A. D. Iz mimov v mucheniki: istorii ob obrashchenii rimskikh 
akterov [From memes to martyrs: stories about the conversion of Roman actors]. Mnemon. 
Issledovaniya i publikatsii po istorii antichnogo mira. 2013, is. 13, pp. 389–402. (In Russian).

19. Panteleev (2014б) — Panteleev A. D. Khristianskoe muchenichestvo v kontekste rimskikh 
zrelishch [Christian martyrdom in the context of Roman spectacles]. Problemy istorii, filologii, 
kul’tury. 2014, no. 2(44), pp. 75–89. (In Russian).

20. Příběhy (2009) — Příběhy raně křesťanských mučedníků [History of early Christian 
martyrdom]. Ed. by P. Kitzler. Praha, 2009, t. I. (In Czech).

21. Trevett (1996) —  Trevett C. Montanism. Gender, Authority and the New Prophecy. Cambridge, 
1996.

22. Weber (1913) — Weber J. De actis S. Acacii. Diss. Straßburg, 1913.
23. Wischmeyer (2003) — Wischmeyer W. Vtip, ironia, satira v Acta Acacii. Humor a teológia. 

Ed. by Igor Kišš et al. Bratislava, 2003. ss. 94–97.
24. Wlosok (1997) — Wlosok A. Acta disputationis Acacii (Achatii). Die lateinische Literatur des 

Umbruchs von der römischen zur christlichen Literatur 117–284 n. Chr. München, 1997, bd. 4, s. 432.
25. Wypustek (1997) — Wypustek A. Magic, Montanism, Perpetua, and the Severan Persecution. 

Vigiliae Christianae, 1997, vol. 51, pp. 276–297.



243Исторические науки

исторические наукиDOI: 10.24411/1814-5574-2018-10047

Т. Ю. Фомина

туровСкАя еПиСкоПия: ЭтАПы СтАновления 
и рАзвития (Xi–Xiii вв.)

В статье прослеживаются этапы развития Туровской епископии на протяжении 
XI–XIII в. Рассматриваются такие аспекты, как время и обстоятельства возникно-
вения кафедры, восстанавливается перечень правящих архиереев, анализируются 
взаимоотношения епископата с представителями княжеской власти, участие их 
в общерусских политических и церковных событиях. О полноценном существо-
вании Туровского диоцеза можно говорить не ранее начала XII в. До середины 
40-х годов этого столетия епископию возглавляли церковные иерархи, о дея-
тельности которых нам почти ничего не известно. Попытки княжеской власти 
и горожан в процессе обособления от Киева ввести традицию избрания архиереев 
из числа местного духовенства не имели успеха — епископ Иоаким арестован, 
святитель Георгий вынужден покинуть кафедру, Кирилл Туровский смещен. 
Приход печерского ставленника Лаврентия ознаменовал этап подчинения кафе-
дры Киеву. С конца XIII в. Туров попадает под влияние Волыни, а затем входит 
в состав Русско-литовского государства.

ключевые слова: еп. Кирилл Туровский, Средние века, Древняя Русь, Рус-
ская Православная Церковь, история, церковная иерархия, Туровская епископия, 
епископы.

Одним из политических центров домонгольской Руси, впервые упоминаемых 
в летописании под 980 г., был Туров (ПСРЛ, 1. Стб. 77)1. Подчиненные ему земли 
находились в Полесье, по среднему и нижнему течению реки Припять. Княжество 
охватывало главным образом земли племенного объединения дреговичей, частично 
территории, населенные древлянами. Небольшое по территории, оно не имело зна-
чительного веса и традиционно в политическом и экономическом плане находилось 
в орбите влияния Киева. При Владимире Святославиче Туровский стол занимал его 
сын Святополк [Росик, 2011], затем с середины XI в. источники фиксируют княжение 
Изяслава Ярославича. Его потомки и закрепились на Туровском престоле, который 
считался третьим по значимости после Киева и Великого Новгорода [Грушевский А., 
1901, 38]. С начала XII в. правящая династия прервалась, и киевские князья распоряжа-
лись Туровским столом по своему усмотрению, из-за частой смены князей политиче-
ская власть в городе была крайне неустойчива. В период княжения в Турове Ярослав 
Святополчич в союзе с поляками выступил против Владимира Мономаха [Грушев-
ский А., 1901, 38–40]. С конца 50-х гг. XII в., при князе Юрии Ярославиче, происходил 
процесс дробления на мелкие уделы. В первые десятилетия XIII в. Туровская земля 
втягивалась в орбиту влияния волынских князей, а затем вошла в состав Русско-ли-
товского государства [Грушевский А., 1901, 52–69].

«Допуская частные, единичные случаи принятия христианства до Владимира, 
нужно признать, что только с конца X в. христианство упрочивается в Туровщине» 
[Грушевский А., 1901, 73]. Историки не однозначны в определении времени основа-
ния епископии в Турове. Церковный историк митрополит Мануил (Лемешевский) 
полагал, что Туровская кафедра была основана шестой из русских епископий в 1005 г. 

Татьяна Юрьевна Фомина — кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник 
МАУК «Историко-краеведческий музей», г. Набережные Челны (stal73@yandex.ru).

1 (Лаврентьевская летопись.) О названии см. подр.: [Прохоров, 2006, 85–100; Лысенко, 2010, 
278–285].
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[Лемешевский, 2002, 3, 457]. В комментированных списках русских первоиерархов, 
подготовленных под руководством П. Н. Грюнберга, она помещена под № 7, время 
основания — 1005 (1072) г. [Грюнберг, 2006, 908]. В порядке возникновения архиерей-
ских центров А. Поппе определяет Туров под № 9 и датирует это событие временем 
ок. 1088 г. [Поппе, 1996, 443–445].

Иная ситуация складывается при анализе исторических источников. В списке 
Церквей Константинопольского патриархата Туровская кафедра помещена под № 8 
[Бибиков, 2010, 248] В перечне русских епископий в Новгородской первой летопи-
си туровский диоцез вовсе отсутствует (НIЛ, 2001, 164). Однако прямые указания 
на время основания кафедры содержатся в уставной грамоте «Туровской епископии 
завет блаженного Владимира», помещенной в Киевском патерике редакции архиман-
дрита Иосифа (Тризны). Данный источник, известный в единственном списке XVII в., 
несмотря на многочисленные упоминания, был введен в научный оборот и обстоя-
тельно изучен Я. Н. Щаповым [Щапов, 1965]. Возникновение Туровской епископии, 
согласно тексту документа, датируется 6513 (1005) г. [Щапов, 1965, 254] и определяется 
как третье, вероятно, после Киевской и Новгородской2. Данный документ позволяет 
реконструировать территорию сформированного округа, включающего «Пинск, Нов-
город, Городен, Слоним, Берестеи, Волковыеск, Здитов, Небле, Степан, Дубровица, 
Высочко, Случеск, Копыл, Ляхов, Городок, Смедянь» (Щапов, 1965: О поставлении, 
271–272). Однако указанные границы епископии вряд ли отражали реалии начала 
XI в., т. к. по времени создания текст Устава можно отнести самое раннее к концу 
XIII в. [Щапов, 1965, 254].

Первым епископом Турова грамота называла святителя Фому [Щапов, 1965, 258] 
и одновременно сообщала об установлениях по материальному содержанию кафе-
дры: «и придах села, винограды, земли бортные, волости со всеми придатки, озера, 
реки, тако и в мыте, и на торгу, и на перевозах десятую неделю, десятыи пеняз 
и от жита десятая копа святому Спасу и святеи Богородицы по всем городом, по всеи 
епископии, занеже се урядих и уставих в первых» (Щапов, 1965: О поставлении, 272). 
Установление десятины в пользу соборной церкви Турова во имя Успения Пресвятой 
Богородицы и церкви Спаса Преображения, известной нам по туровскому Евангелию 
XI в. [Щапов, 1965, 257], следует рассматривать как необходимость «письменно зафик-
сировать источники материального обеспечения Туровской епископии и права на них 
на основе установлений Владимира» [Щапов, 1965, 256]. А сама уставная грамота была 
ничем иным, как записью «местного обычая, сложившегося во взаимоотношениях 
княжеской и церковной власти» на протяжении веков, фиксирующей «конкретные 
формы обеспечения епископии» [Щапов, 1965, 262]. 

Следует констатировать активную роль княжеской власти в формировании цер-
ковной инфраструктуры. Так, в период княжения в Турове князя Святополка Изяс-
лавича (1088–1093) им была построена церковь во имя своего ангела св. Михаила, 
которая стала родовой усыпальницей Изяславичей, вторая жена Святополка гречанка 
Варвара († ок. 1124), по преданию, основала женский монастырь во имя своей святой 
покровительницы [Грушевский А., 1901, 37].

К истории основания епископии в Турове также нередко относят и летописное 
известие в Лаврентьевском своде под 1114 г. «Том же лете поставиша Кирила епспмъ 
мсца нояб въ s днь» (ПСРЛ, 1. Стб. 290). Следует согласиться с мнением Е. Е. Голубин-
ского о том, что данное сообщение никоим образом не указывает на принадлежность 
Кирилла к Туровской кафедре [Голубинский, 1901, 680]. 

2 В 1005 г. в Турове княжил Святополк Окаянный, который в источнике не упомянут. Причин 
для данного умолчания достаточно. Святополк был сыном Владимира от связи с женой брата 
Ярополка. Женатому на дочери польского короля Болеслава, князю приписываются попытки 
перехода под власть папы Римского и, наконец, убийство Бориса и Глеба. Поэтому помимо 
князя Владимира в Уставе указаны имена княгини Анны и их сыновей Изяслава и Мьстислава, 
Ярослава и Всеволода, Бориса и Глеба (Щапов, 1965: О поставлении, 271–273). 
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В труде архим. Николая (Трусковского), изданном в 1864 г., первым Туровским 
архиереем называется святитель Симеон. Перечень Туровских епископов в данном 
исследовании выглядит следующим образом: Симеон, Игнатий, Иоаким 1-й, Георгий, 
Кирилл 1-й с 1114 по 1120 г., Иоаким 2-й с 1144 г., Иоанн с 1146 г., Кирилл 2-й (про-
поведник), Лаврентий [Трусковский, 1864, 51]. Предложенная автором реконструк-
ция находит подтверждение в исторических источниках. Имена святителей первой 
половины XII в.: Симона, Игнатия, Иоакима и Георгия, также восстанавливаются 
на основании сообщений «Слова о Мартине монахе, что пребывал в Турове»3, к сожа-
лению, без точного указания времени святительства. Все это позволяет сделать вывод 
об устойчивости функционирования Туровской кафедры, обеспечении преемственно-
сти архиерейской власти в диоцезе, тем более археологические данные свидетельству-
ют, что к этому времени христианская обрядовая практика утверждается на террито-
рии княжества, в том числе в погребениях [Прав. Энц., 4, 457–503]. 

М. Д. Приселковым относительно личности первого из названных в «Слове 
о монахе Мартине» епископов — Симеона, была высказана крайне любопытная точка 
зрения. Сличение списков русских архиереев 20-х гг. XII в. привело исследователя 
к предположению, что Симеон не был самостоятельным Туровским епископом: 
Туров в это время, по его мнению, перешел под управление Симеона Владимирского, 
поставленного «по смерти Амфилохия в 1123 г. на Владимирскую епископию» [При-
селков, 1913, 349], т. к. произошел «передел епархий, стянувший все земли Мономаха 
(кроме Киева и Новгорода) в две епископии» — Владимирскую и Переяславскую. 
[Приселков, 1913, 334, 337]. Это привело к утрате Туровской кафедры на карте Киев-
ской митрополии. Следовательно, Симеон был первым Владимирским епископом, 
в подчинении которого находился Туров. Согласно гипотезе М. Д. Приселкова, лишь 
после смерти в 1136 г. Симеона Владимирского кафедра вновь обрела самостоятель-
ность и во главе ее митрополитом Михаилом был поставлен святитель Игнатий [При-
селков, 1913, 348–350]. Данная точка зрения имеет под собой определенные основания, 
но признать ее безусловно верной источниковая база не позволяет. 

На период служения епископа Игнатия, вероятно, приходится разорение Турова 
монгольскими войсками, судьба архиерея при этом неизвестна. К 1142 г. относится 
запись о посажении на Туровский стол князя Святослава Всеволодовича (ПСРЛ, 1. 
Стб. 311), затем на нем закрепляется Вячеслав Владимирович, благодаря усилиям ко-
торого два года спустя, в 1144 г., сообщается о поставлении городу епископа Иоакима 
(Акима/Якима) (ПСРЛ, 2. Стб. 315). Это первое упоминание архиереев Турова в лето-
писании. Рукоположение Иоакима имело особое значение для Туровской кафедры, 
так как, насколько позволяет судить содержание исторических источников, это первая 
известная нам попытка политической элиты Турова ввести традицию избрания архи-
ереев из числа местного духовенства. Однако служение еп. Иоакима было недолгим. 
В 1146 г. он вместе со знатью Турова и посадником был взят в плен киевским князем 
Изяславом Мстиславичем, который «исковавъ приведе» их в Киев (ПСРЛ, 1. Стб. 315). 
Как верно отметил П. И. Гайденко, «история ещё не знала подобного обращения 
с местным епископом со стороны светских лиц и Рюриковичей» [Гайденко, 2014б, 130–
131]. Сложившаяся ситуация связана с позицией, которую занял еп. Иоаким в споре 
за Киевский стол между Изяславом Мстиславичем и его дядей Вячеславом Владими-
ровичем, княжившим в Турове [Гайденко, 2014б, 130]. Епископ был убежденным сто-
ронником старейшинства Вячеслава Владимировича и его прав на великокняжеский 
престол, что и стоило ему кафедры. Сложившиеся обстоятельства свидетельствуют 
о все возрастающем значении епископской кафедры для политического статуса Ту-
ровского княжества [Тихомиров, 1956, 230]. 

3 «Жил некий старец именем Мартин, бывший прежде поваром у епископов туровских Си-
меона, Игнатия и Иоакима, которого епископ Георгий отпустил по старости» (БЛДР, 12: Слово 
о Мартине монахе). Данный источник описывает явление страдающему от грыжи Мартину 
«мниху» святых заступников Бориса и Глеба.
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Так, согласно археологическим данным, к XII в. относится строительство в Турове 
каменного храма, возможно — кафедрального, по своим размерам уступавшего 
в Древней Руси лишь Софии Киевской и Софии Новгородской [Прав. Энц., 4, 457–
503], что позволяет говорить о значительном материальном положении кафедры. 
Туровский епископ «обладал правом получать мыто, собираемое во время город-
ской ярмарки на Петров день» и «иные доходы от купцов», в том числе пошлины 
от использования мер и весов, зафиксированные, в том числе, в Великом Новгороде, 
также письменно закреплено особое право архиерея на изготовление и продажу меда 
[Щапов, 1965, 260–262].

Возникает вопрос и о месте пребывания правящих Туровских архиереев. В упо-
минаемом выше источнике «Слово о Мартине мнисе, иже бѣ в Туровѣ…», говорится 
о том, что больной монах пребывает в «въ епискупли манастыри» (БЛДР, 12: Слово 
о Мартине монахе). М. С. Грушевский полагал, что имеется в виду Борисоглебский 
монастырь, основанный, вероятно, «во времена Ярослава» [Грушевский М., 1905, 2, 
305]. Данное указание может быть расценено по-разному — Туровский архиерей мог 
быть как основателем, одновременно игуменом данной обители, так и использовать 
ее в качестве резиденции4. Последней точки зрения придерживался Е. Е. Голубинский 
[Голубинский, 1901, 680–681].

После ареста в 1146 г. еп. Иоакима Туровская кафедра, вероятно, пустовала. 
Со второй половины 50-х гг. XII в. происходит обособление Турова под властью князя 
Юрия Ярославича, в Турове закрепляются и его потомки. К периоду их княжения от-
носится святительство епископа Георгия. Имя этого архиерея известно нам благодаря 
сочинению монаха Мартина, которого он отправил на покой с должности епископско-
го повара (БЛДР, 12: Слово о Мартине монахе). Годы служения еп. Георгия Туровского 
в источниках не обозначены. Со ссылкой на авторитет Н. Н. Дурново, в историогра-
фии принято считать, что архиерей вступил на кафедру в 1167 г. и по непонятным 
причинам покинул ее в 1169 г. [Дурново, 1888, 29]. Анализ ситуации 30–60 гг. XII в. по-
зволил П. И. Гайденко сделать вывод о том, что в этот период наблюдается тенден-
ция к установлению «контроля над епископскими кафедрами со стороны городских 
общин». Таким образом, есть основания полагать, что уход еп. Георгия с кафедры был 
связан с существенными разногласиями с местной знатью «по каким-то церковным 
или церковно-политическим вопросам» [Гайденко, 2014б, 135].

Так или иначе, предполагается, что около 1169 г. еп. Георгий оставил кафедру, 
т. к. к этому времени относится принятие архиерейского сана одной из ключевых 
в истории Туровской епископии фигур — святителем Кириллом [Грушевский А., 1901, 
75]. Избран он был из среды местного духовенства «молением» князя и горожан, 
происходил из богатого и уважаемого в Турове рода (Житие Кирилла Туровского, 1907, 
62–64). 

Кирилл Туровский известен как проповедник, публицист, одним из ключевых его 
сочинений является «Притча ο человеческой душе и теле», более известная как «По-
весть ο слепце и хромце». Посредством аллегорий еп. Кирилл рассуждает о взаи-
моотношениях церковной и светской власти, в своем повествовании подразумевая 
конкретных современных ему персонажей, а именно обличает ересь самозванного 
епископа Федорца и поддерживавшего его Андрея Боголюбского [Мильков, 2016, 38]. 
Образ князя Андрея Юрьевича крайне нелицеприятен: «„Хром я и не могу войти 
внутрь“, — и так перехитрим мы нашего господина и сами получим плату за свою 
работу». И сел хромец на слепца, и, войдя внутрь виноградника, обокрали все бывшее 
там добро господина своего» (БЛДР, 4: Притча Кирилла-монаха). Для архиерея по-
добные образы в отношении представителя княжеской династии были, несомненно, 
дерзостью, но это не сказалось на статусе и положении еп. Кирилла. Кроме того, 
сочинения архиерея были адресными, и то, что «Андрей Юрьевич проявлял интерес 

4 На территории бывшего погоста Борисоглебского монастыря в Турове был найден сарко-
фаг, который предположительно считается местом захоронения местных архиереев [Лысенко, 
1974, 40].



247Исторические науки

к посланиям туровского епископа, указывает не только на высокий духовный авто-
ритет святителя, но и на существование неких общих интересов или взглядов между 
епископом и владимирским князем» [Гайденко, 2014б, 135; Гайденко, Филиппов, 2011, 
106–116; Гайденко, 2014а, 93–114].

Глубокое осуждение в притче дается действиям Феодорца: «никто, страх Божий 
имея, плотским не прельстится, никто из искренне верующих незаконно не пытается 
получить сана — никто… Но так же вошел, как и этот церковник, недостойный свя-
щенства и утаивший грех свой, пренебрег Божьим заветом, но ради высокого сана 
и славы земной взошел на епископский стол… высокомерная заносчивая хвастли-
вость в захвате сана не по-Божьи» (БЛДР, 4: Притча Кирилла-монаха). Однако, обли-
чая Андрея Боголюбского и Феодорца в разграблении богатств Церкви, небрежении 
к церковным канонам и ненадлежащем по христианским меркам поведении, Кирилл 
Туровский в первую очередь заботился о сохранении целостности русской митропо-
лии, которая, по его мнению, разрушалась адресатами притчи, стремился к защите 
«законных прав Киевского митрополита с позиций единства всей Православной 
Церкви» [Мильков, 2016, 39]. При этом, как верно отметил П. И. Гайденко, «Кирилл 
считал поступки Феодорца и Андрея подсудными лишь Богу» [Гайденко, 2014б, 142].

В современной историографии, посвященной Кириллу Туровскому, прослежива-
ется целый ряд противоречий. В частности, создание им произведений, адресованных 
Андрею Боголюбскому, большинство исследователей относит к периоду 1167–1169 гг., 
характеризующемуся наибольшим противостоянием князя с Киевом и митрополи-
чьей кафедрой, но традиционно считается, что в данный период Туровской еписко-
пией управлял святитель Георгий. Тогда получается, что сочинения, отразившие всю 
остроту полемики, были написаны до вступления еп. Кирилла на кафедру, т. к. годом 
вступления его в архиерейский сан принято считать 1169 г. В этом же году, согласно 
летописным известиям, произошла расправа митрополита Константина с Феодор-
цом (ПСРЛ, 1. Стб. 356–358). Если Кирилл к этому времени был только рукоположен, 
то полемика уже потеряла свою актуальность. Данная ситуация вряд ли может быть 
разрешена при имеющемся состоянии исторических источников. Причина подобной 
коллизии кроется в условности восстанавливаемой историками датировки времени 
служения Туровских архиереев.

С точки зрения идей церковного устройства, необходимо упомянуть еще одно 
сочинение еп. Кирилла Туровского — «Слово о бельцах и монашестве» (БЛДР, 4: Слово 
о бельцах). Оно посвящено характеристике современного ему монашеского устрой-
ства. По мнению архипастыря, основная задача монастырской церкви — «это служба 
Богу со славословием, немолчная аллилуйя псаломскими стихами…». В основу мона-
стырского уклада должен быть положен «устав, апостольские заветы келейной жизни, 
где никому нет своеволия, но всем все общее, ибо все под игуменом, как члены тела 
под одной головой, связаны духовными жилами». Весь чернеческий чин должен 
пребывать «в последней нищете» и «безмолвном отшельничестве», «а что в худое 
одет рубище — тут речь без иносказания, ибо здесь рядно и власяница, и суконные 
одежды, и облаченья из козьих шкур. Ибо всякие богатые ризы и плотские украше-
ния чужды игуменам и всему монашескому укладу» (БЛДР, 4: Слово о бельцах). Таким 
образом, в современной ему действительности еп. Кирилл осуждает отступления 
от канонических требований к монашескому бытию. В то же время образ монаха 
для него «выступает символом, через который раскрывается идеальная форма хри-
стианства» [Вдовина, 2016, 81], а идеалом игумена в русской традиции признается 
св. Феодосий Печерский, что «без лицемерия иночествовал, возлюбивши Бога и свою 
братию как самого себя» (БЛДР, 4: Слово о бельцах).

Труды еп. Кирилла Туровского сыграли значительную роль в формировании 
взглядов просвещенных представителей церковной и светской знати изучаемого пе-
риода, что позволяет говорить о высочайшем авторитете архипастыря, но это не может 
быть применимо к положению Туровской кафедры в рамках Киевской митропо-
лии. Попытка Турова обрести самостоятельную кафедру во главе с представителями 
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местного духовенства [Тихомиров, 1956, 231; Грушевский М., 1891, 163–224; Клеванов, 
2001, 61–143; Цветков, 2009, 237–419], так же как желание еп. Кирилла оказать влияние 
на церковно-политическую ситуацию Руси, оказались тщетными. Святитель в период 
до 1182 г. был смещен с кафедры, а в Туров был рукоположен ставленник Киево-Пе-
черского монастыря Лаврентий (КПП, 2012, 395). 

В Печерском патерике еп. Лаврентий характеризуется как ревностный христи-
анин, который, будучи монахом, принял обет затворничества (КПП, 2012, 220, 395), 
а под 1182 г., уже в сане Туровского епископа, он указан в числе участников избрания 
попа Василия игуменом Киево-Печерского монастыря (ПСРЛ, 2. Стб. 628). Безусловно, 
и Кирилл и Лаврентий были заложниками происходивших в южной Руси полити-
ческих процессов. Но вступление Лаврентия на архиерейскую кафедру, в замещение 
легитимно находившегося там еп. Кирилла, прямо нарушало церковные каноны. Сам 
Лаврентий в сане епископа показал себя слабым и безвольным, фактически он стал 
«марионеткой в интригах греческих митрополитов по подчинению туровской кафе-
дры» [Галимов, 2012, 109–110], которая переходит под управление киевских архиереев. 
После святительства Лаврентия «в наших источниках является пробел, и новые све-
дения о туровской епископской кафедре относятся лишь к XIV в.» [Грушевский А., 
1901, 78]. 

Подводя итог изучению Туровской епископии, необходимо отметить сложность 
восстановления ее истории, что связано с тем, что «наши летописи мало интересу-
ются жизнью этого удела» [Грушевский А., 1901, 73–74], в них «мы находим лишь 
случайные замечания о Турове, сделанные в связи с какими-либо политическими 
событиями» [Тихомиров, 1956, 306]. Привлечение иных исторических источников 
также не позволяет однозначно ответить на вопрос о времени основания кафедры. 
В качестве дискуссионных остаются проблемы восстановления последовательного 
перечня туровских архиереев и времени их пребывания на кафедре, нельзя исключать 
и длительных периодов вакантности святительского престола5.

Периоды в истории Туровской епископии выделить крайне сложно. Основание 
кафедры в 1005 г. под руководством епископа Фомы сомнительно, и если это так, 
то далее почти век святительский престол, вероятно, пустовал. О полноценном суще-
ствовании Туровского диоцеза вряд ли можно говорить ранее начала XII в. До середи-
ны 40-х годов этого столетия епископию возглавляли церковные иерархи, о деятель-
ности которых нам почти ничего не известно. Попытки княжеской власти и горожан 
в процессе обособления от Киева ввести традицию избрания архиереев из числа мест-
ного духовенства не имели успеха: епископ Иоаким арестован, свт. Георгий вынужден 
покинуть кафедру, свт. Кирилл Туровский смещен. Приход печерского ставленника 
Лаврентия ознаменовал этап подчинения кафедры Киеву. С конца XIII в. Туров по-
падает под влияние Волыни, а затем входит в состав Русско-литовского государства.

источники и литература

источники

1. БЛДР, 4: Притча Кирилла-монаха — Кирилла-монаха притча о человеческой душе, 
и о теле, и о нарушении божьей заповеди, и о воскресении тела человеческого, и о страш-
ном суде, и о мучении / Подг. текста, пер. и комм. В. В. Колесова и Н. В. Понырко // Библи-
отека литературы Древней Руси / ИРЛИ РАН. Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, 
А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб., 1997. Т. 4: XII век. 687 с. URL: http://lib.pushkinskijdom.
ru/Default.aspx?tabid=4936 (дата обращения 25.02.2017).

5 «Вследствие отсутствия прямых указаний возникало сомнение, не нарушалась ли пре-
емственность епископов и не оставалась ли Туровская кафедра подолгу вакантною» [Грушев-
ский А., 1901, 73–74].



249Исторические науки

2. БЛДР, 4: Слово о бельцах — Слово о бельцах и монашестве. Рассказ многогрешного 
инока Кирилла Печерскому игумену Василию о человеке бельце и чернечестве, и о душе, 
и о покаянии / Подг. текста, пер. и комм. В. В. Колесова и Н. В. Понырко // Библиотека ли-
тературы Древней Руси / ИРЛИ РАН. Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алек-
сеева, Н. В. Понырко. СПб., 1997. Т. 4: XII век. 687 с. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid=4936 (дата обращения: 25.02.2017).

3. БЛДР, 12: Слово о Мартине монахе — Слово о Мартине монахе, что пребывал 
в Турове… / Подг. текста, пер. и комм. Е. Г. Водолазкина // Библиотека литературы Древней 
Руси / ИРЛИ РАН. Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Поныр-
ко. СПб., 2003. Т. 12: XVI век. 624 с. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10110 
(дата обращения: 25.02.2017). 

4. Житие Кирилла Туровского (1907) — Житие Кирилла Туровского // Никольский Н. К. Ма-
териалы для истории древнерусской духовной письменности. СПб., 1907. С. 62–64. 

5. КПП (2012) — Киево-Печерский патерик. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. 
432 с.

6. НIЛ (2001) — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Рязань, 
2001. 586 с.

7. ПСРЛ, 1 — Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Л., 
1926–1928. 379 с. 

8. ПСРЛ, 2 — Полное собрание русских летописей. Т. 2: Ипатьевская летопись. СПб., 1908. 
638 с. 

9. Щапов: О поставлении (1965) — О поставлении Туровской епископии // Туровские 
уставы XIV в. о десятине // Археографический ежегодник за 1964 г. М., 1965. С. 271–273.

литература

10. Бибиков (2010) — Список епископий Константинопольского патриархата // Древняя 
Русь в свете зарубежных источников. Т. II: Византийские источники. Хрестоматия / сост., 
пер и комм. М. В. Бибиков. М., 2010. С. 248–251.

11. Вдовина (2016) — Вдовина О. Я. Символико-аллегорическая интерпретация монаше-
ства у Кирилла Туровского // Древняя Русь: о времени, в личностях, в идеях. Вып. 6. 2016. 
С. 83–115.

12. Гайденко (2014а) — Гайденко П. И. Кирилл Туровский и его время: наблюдения и за-
мечания // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. № 1 (7). С. 93–114.

13. Гайденко (2014б) — Гайденко П. И. Священная иерархия Древней Руси (XI–XIII вв.): 
зарисовки власти и повседневности. М.: Университетская книга, 2014. 212 с.

14. Гайденко, Филиппов (2011) — Гайденко П. И., Филиппов В. Г. Церковные суды в Древ-
ней Руси (XI — середина XIII века): несколько наблюдений // Magistra Vitae: электронный 
журнал по историческим наукам и археологии. 2011. № 12. С. 106–116.

15. Галимов (2012) — Галимов Т. Р. Русская церковная иерархия в княжеских междоу-
собицах середины XII — первой трети XIII вв. // Вестник Челябинского государственного 
университета: История. Вып. 52. 2012. № 25 (279). С. 104–114.

16. Голубинский (1901) — Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1: Период 
первый, киевский или домонгольский. Первая половина тома. М., 1901. 968 с.

17. Грушевский А. (1901) — Грушевский А. С. Очерк истории Турово-Пинского княже-
ства XI–XIII вв. Киев, 1901. 480 с.

18. Грушевский М. (1891) — Грушевский М. С. Очерки истории Киевской земли от смерти 
Ярослава до конца XIV столетия. Киев, 1891. 520 с. 

19. Грушевский М. (1905) — Грушевський М. С. Історія України-Руси. Львів, 1905. Т. 2. 
634 с.

20. Грюнберг (2006) — История иерархии Русской Православной Церкви. Комментиро-
ванные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 года / под ред. П. Н. Грюнберг. 
М., 2006. 926 с.



250 Христианское чтение № 2, 2018

21. Дурново (1888) — Н. Д. [Дурново Н. Н.] Девятисотлетие русской иерархии. 988–1888: 
Епархии и архиереи / сост. по офиц. и ист. данным Н. Д. М.: тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 
1888. 104 с.

22. Клеванов (2001) — Клеванов А. С. История Юго-Западной Руси от её начала до поло-
вины XIV века. М., 2001. 226 с. 

23. Лемешевский (2002) — Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. 
992–1892. М., 2002. Т. 3. 488 с.

24. Лысенко (1974) — Лысенко П. Ф. Города Туровской земли. Минск, 1974. 199 с.
25. Лысенко (2010) — Лысенко П. Ф. Туровская земля (итоги и перспективы изуче-

ния) // Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. К.: ІА НАН України, 2010. Вип. 1. 
С. 278–285.

26. Мильков (2016) — Мильков В. В. Идейное своеобразие религиозных и нравственных 
воззрений Кирилла Туровского // Древняя Русь: о времени, в личностях, в идеях. Вып. 6. 
2016. С. 36–65.

27. Пономарев (1894) — Пономарев А. И. Св Кирилл еп. Туровский и его церковно-учи-
тельные произведения // Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. 
СПб., 1894. Вып. 1. С. 46–51.

28. Поппе (1996) — Поппе А. В. Карта Киевской митрополии и список ее епархий // Под-
скальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237). СПб., 1996. 
С. 443–445.

29. Прав. Энц., 4 — Беларусь. Православная церковь. // Православная энциклопедия. Т. 4. 
С. 457–503. URL: http://www.pravenc.ru/text/77856.html (дата обращения: 25.02.2017).

30. Приселков (1913) — Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Ки-
евской Руси X–XII вв. // Записки Историко-филологического факультета С.-Петербургского 
университета. Ч. 116. СПб.,1913. 430 с.

31. Прохоров (2006) — Прохоров А. А. О туровских преданиях // Працы гістарычнага фа-
культэта: навук. зб. Вып. 1 / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2006. С. 85–100.

32. Росик (2011) — Росик С. Святополк I, князь Турова и Киева, в свете «Хроники» Тит-
мара. Из источников о происхождении Беларуси // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 
2011. № 2 (10). С. 3–10.

33. Сон Джонг Со (2004) — Сон Джонг Со. Житие Кирилла Туровского в составе Проло-
га // Труды отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН. СПб., 2004. Т. 55. С. 228–239.

34. Творогов — Творогов О. В. Кирилл, епископ Туровский // Электронная библиотека 
ИРЛИ РАН. URL: lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4016 (дата обращения 26.02.2018).

35. Тихомиров (1956) — Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956. С. 306.
36. Трусковский (1864) — Николай (Трусковский), архим. Историко-статистическое описа-

ние Минской епархии. СПб., 1864. 328 с.
37. Цветков (2009) — Цветков С. Э. Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. 1054–1212. М., 

2009. 527 с.
38. Щапов (1965) — Щапов Я. Н. Туровские уставы XIV в. о десятине // Археографиче-

ский ежегодник за 1964 г. М., 1965. С. 252–273.

Tatyana Fomina. The diocese of turov: Stages of its establishment 
and development (11th–13th centuries).

Abstract: In this article, the author traces the stages of the development of the Turov 
Diocese during the 11th–13th centuries. She considers such aspects as the time and circumstances 
of the establishment of the diocese, the problem of recovering the list of its ruling bishops, 
the relationship of the episcopate with representatives of the prince’s authority, and their 
participation in all-Russian political and ecclesiastical events. The establishment of the Turov 
Diocese can be dated to no earlier than the beginning of the 12th century. Until the mid-40’s 
of the 12th century, the episcopacy was led by church hierarchs of whose activities we know 
almost nothing. Attempts by the prince’s authority and by citizens to introduce a tradition 
of electing bishops from among the local clergy during the process of separation from Kiev 
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did not succeed. Bishop Joachim was arrested, St. George was forced to leave the see, and St. 
Cyril of Turov was replaced. The arrival of Lawrence, who was ordained in the Kiev Caves, 
marked the stage of submission of the diocese to Kiev. Beginning with the end of the 13th 
century, Turov falls under the influence of Volhynia, and then becomes part of the Polish-
Lithuanian Commonwealth.
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Священник Евгений Мельников

руССкое боГоСловие  
в «Поле нАПряЖения» новоГо времени 

рецензия на монографию: протоиерей Павел Хондзинский  
«ныне все мы болеем теологией»: из истории русского 

богословия предсинодальной эпохи. —  
м.: изд-во ПСтГу, 2017. — 480 с.

Представленная вниманию читателей рецензия посвящена анализу монографии 
протоиерея Павла Хондзинского о состоянии русского богословия в условиях 
вступления русской культуры в эпоху Нового времени. Это по-своему знаковая 
работа в своей области. Она написана крупным специалистом, охватывает боль-
шой объем как по хронологии рассматриваемых событий, так и по количеству 
и качеству материала первоисточников и аналитической литературы. Моногра-
фия затрагивает период от важных событий церковной жизни XVII в. вплоть 
до споров вокруг деятельности преосвященного Феофана (Прокоповича). Важ-
ными характеристиками книги являются прекрасный русский язык, хорошее 
знание автором фактической канвы рассматриваемых событий, знакомство с раз-
личными вариантами интерпретации событийной канвы, непредвзятость оценок 
и широкий культурный кругозор мышления. Главная проблема, решению кото-
рой отведена основная часть текста монографии, сводится к вопросу о полноте 
и глубине влияния на духовную жизнь Русской Православной Церкви культуры 
Просвещения.

ключевые слова: Просвещение, Новое время, архиеп. Феофан (Прокопович), 
митр. Стефан (Яворский), блж. Августин, свт. Димитрий Ростовский, предсино-
дальный период, синодальный период, хлебопоклонная ересь, русский византи-
низм, преложение Святых Даров.

Монография протоиерея Павла Хондзинского — важный этап в изучении истории 
русского богословия. В поле зрения автора находится небольшой, по историческим 
меркам, но важный в истории русской богословской мысли этап. Рассматриваемый 
период отец Павел именует «предсинодальным». Замысел книги заключается в том, 
чтобы показать, что происходило в истории русского богословия в тот период, когда 
и русское общество, и русская культура так или иначе были вынуждены соприкос-
нуться с культурой Нового времени.

Вопрос, как можно предположить, непростой, и невозможно дать на него прямой 
и однозначный ответ. Эту мысль и пытается донести до своего читателя уважаемый 
автор. Чтобы дать общее представление о замысле работы, перечислим основные 
вопросы, которые, как видно из самого текста, волнуют протоиерея Павла Хондзин-
ского: совершился или нет приход культуры Просвещения в русскую жизнь, русскую 
культуру? Если да, то чем является европейское Просвещение для православной куль-
туры? Осталось ли русское богословие равновеликим древнему с приходом эпохи 
Просвещения?

Первая глава книги посвящена размышлениям о византийском колорите русского 
православия и о первых встречах этого «русского византинизма» с просвещенческими 
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вызовами Нового времени. Недаром в качестве эпиграфа к главе выбрана фраза брать-
ев Лихудов «всяк не эллин — варвар».

Основная мысль главы — в том, что уже с XVII в. происходит встреча русской 
средневековой культуры с культурой Нового времени. И хотя в главе нет содержатель-
ных оценок этой встречи, всё же отец Павел видит как результат этой встречи важный 
творческий сдвиг внутри православной богословской мысли даже если и только ис-
ключительно в образовательной сфере. Это уже очень много — дает понять своему 
читателю автор.

Вторая глава содержательно практически не касается русского богословия. Здесь 
анализируются новоевропейские споры вокруг наследия блж. Августина. Несмотря 
на то, что в этом разделе нет конкретного разговора о русском богословии, это один 
из важнейших разделов книги. Именно здесь читатель увидит, как начиналось об-
суждение всех тем и проблем, через которые пройдет богословие предсинодальной 
и синодальной эпох: учение о благодати, спасение верой и/или делами и т. д. Эти 
вопросы стали главными в русской богословской мысли XVII–XVIII и даже в XIX в.

Автор констатирует, что, усвоив проблематику, которую поставило перед христи-
анской культурой Просвещение, русское богословие озаботилось выработкой своей, 
специфически-православной методологии для разрешения этих вопросов. Предмет-
ному рассмотрению этого процесса и посвящена оставшаяся часть монографии.

Следующие три главы посвящены непосредственно истории становления русской 
богословской мысли предсинодальной и синодальной эпох. Они описывают наиболее 
яркий и напряженный с богословской точки зрения спор — хлебопоклонную ересь. 
Не касаясь непосредственного содержания этих глав, стоит сказать об одном важном 
аспекте.

Три главы, описывающие историю споров о времени преложения Святых Даров, 
читаются как детективный роман, — настолько живо, увлекательно и выразительно 
пишет автор, настолько важен ему каждый персонаж, действующий в той давней 
истории. Замечательный язык позволяет отцу Павлу передавать мельчайшие оттенки 
как смысла самого спора, так и царившей тогда атмосферы, как её видит сам автор. 
Это несомненный плюс — умение написать научный текст, полный терминологии, 
снабженный полновесным справочным аппаратом и прочими элементами академи-
ческого стиля, и при том легко читаемый и интересный. 

Рассмотрев ученые споры по вопросу о времени преложения Святых Даров в пре-
дыдущих трех главах, протоиерей Павел Хондзинский переходит к выяснению свя-
тоотеческой позиции, проявленной в этом споре. А именно — указывает на позицию 
свт. Димитрия Ростовского. В монографии показано, что святитель Димитрий мягко, 
но в то же время глубоко и проникновенно указывает верное направление в деле раз-
решения этих споров. 

Ростовский святитель, таким образом, завершает своим рассуждением одну эпоху 
и начинает другую. Он становится медиатором между богословской мыслью сред-
невековой и постпетровской Руси. Да и в самой монографии свт. Димитрий стоит 
в середине…

Следующие три главы содержат анализ богословской полемики между преосвя-
щенными Феофаном (Прокоповичем) и Стефаном (Яворским). Автор изучает наиболее 
важные ее аспекты, такие как спор о вере и добрых делах и проблема канонического 
устройства Церкви. Эти споры не будут утихать на протяжении всей истории сино-
дального периода. Важное достоинство этой части монографии — ее непредвзятый 
тон: автор далек от характеристики участников событий посредством устоявшихся 
эпитетов «протестантствующий» и «католичестсвующий»1.

Т. о., книга отца Павла является лучшим из имеющихся на сегодняшний день 
введений в изучение русского богословия синодальной эпохи2. Вместе с тем эта 

1 Ср. напр.: [Флоровский, 1937, 97].
2 Обоснование того, почему, например, работа прот. Георгия Флоровского не может отвечать 

этому условию, см. в: [Хондзинский, 2016, 6].
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книга — прекрасное резюме заключительного периода развития средневековой рус-
ской богословской мысли.

В числе положительных характеристик книги можно назвать и объем матери-
ала. Важные тексты включены в приложение. Также необходимо еще раз указать 
на прекрасный язык работы: пластичный, емкий. Это немаловажная характеристика 
для ученого, работающего в «словесной» области. Чтение монографии не только по-
знавательно, но и доставляет эстетическое наслаждение.

К числу достоинств монографии относится и стремление автора не следовать 
устоявшимся клише и стереотипам. Он искренне сочувствует всем участникам хле-
бопоклонных споров, ему важно увидеть ключевые фигуры начала синодальной 
эпохи без эпитетов-«ярлыков», указывающих на иноконфессиональные их пристра-
стия3. Само Просвещение для автора монографии — не столько упадок, пришедший 
из стран Европы и растливший Святую Русь, сколько закономерный период развития, 
через который должна была пройти и русская православная духовность. Всё это ука-
зывает на важность и неординарность всей монографии и её автора.

Долг рецензента заставляет автора этих строк сказать так же и о недостатках 
работы.

Прежде всего — структура. Анализируемая монография — это, по сути, собрание 
статей, написанных протоиереем Павлом в разное время. Само по себе это не плохо. 
Тем более что текст монографии связный, цельный и материал подан с разумной 
логикой. Однако введение не содержит четкой постановки проблемы, пояснения хода 
исследования. В результате читатель не сразу может осознать, что, почему и зачем 
рассказывает автор. Заключение, вернее — то, что у отца Павла названо «Вместо За-
ключения», также не имеет четких выводов и констатации полученных результатов. 
Указанные структурные недоработки, возможно, и хороши в сборнике размышлений 
или философском трактате, но никак не в тексте, претендующем на научный статус.

Важным нюансом работы является и следующий факт: если завершением средне-
вековой богословской мысли и истоком богословия, складывающегося в новых куль-
турных условиях, выступает свт. Димитрий Ростовский, то выраженного в человече-
ской святости итога русского богословия эпохи Просвещения нет. Хотя отец Павел 
и указывает бегло на примеры святых, живших в синодальный период, это беглое 
упоминание никак не акцентируется, не развивается. В то время как именно возмож-
ность стяжания святости в условиях культуры эпохи Просвещения — показатель раз-
вития православной духовности и богословия как выражения этой духовности.

В заключение можно сказать, что протоиерей Павел Хондзинский привлекает 
в своей монографии внимание к вопросам, которые, как кажется, уже давно решены. 
Однако уважаемый автор призывает своих читателей обратиться к этим проблемам еще 
раз, без предрассудков, без предвзятых суждений и заранее усвоенных выводов. Отец 
Павел надеется, что его призыв попытаться услышать каждого из ключевых предста-
вителей того времени, понять его логику и отнестись к нему с участием и сочувствием 
будет услышан. Рассмотренная монография — важный этап в осмыслении роли и места 
культуры Нового времени в духовной жизни Русской Православной Церкви.
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Рецензия посвящена исследованию А. С. Палкина, в центре которого находится 
история единоверия от зарождения идеи создания единоверческих приходов 
в XVIII столетии до поисков единоверцами конфессиональной идентичности 
в конце синодального периода истории Русской Православной Церкви. Рецензент 
отмечает, что монография построена на богатом архивном материале, извлечен-
ном как из центральных, так и из региональных архивов. Это обстоятельство 
позволило А. С. Палкину создать убедительную картину эволюции единоверче-
ского движения, проследить изменение политики центральной власти по отно-
шению к единоверцам, показать особенности реализации этой политики в регио-
нах. В рецензируемой работе автором предложена разработанная им собственная 
периодизация истории единоверческого движения, которую рецензент признает 
вполне убедительной. В рецензии отмечаются другие достоинства работы.

ключевые слова: История Русской Православной Церкви, единоверие, старооб-
рядчество, А. С. Палкин.

Тема единоверия долгое время оставалась без внимания, несмотря на рост инте-
реса исследователей к вопросам истории русского православия. Вероятно, основной 
причиной этого было восприятие единоверия как маргинального течения, которое 
не воспринималось как самодостаточное и полноценное ни старообрядцами, ни офи-
циальной Церковью. Тем не менее, в последнее время эта лакуна начала постепенно 
заполняться: появляются как работы, посвященные различным вопросам истории 
единоверия, так и исследования, рассматривающие историю единоверия в отдельных 
регионах. Более того, в 2011 г. вышла монография Р. В. Кауркина и О. А. Павловой 
«Единоверие в России (от зарождения идеи до начала ХХ века)», претендующая, судя 
по названию, на всеохватность [Кауркин, Павлова, 2011]. Несмотря на это, тема пред-
ставляется изученной недостаточно (та же монография Р. В. Кауркина и О. А. Пав-
ловой в рассматриваемой книге подвергнута справедливой критике, в том числе 
и по концептуальным вопросам [Палкин, 2016, 27–28]).

В представленной монографии А. С. Палкина сделана попытка выделить реги-
ональные варианты единоверия и проанализировать их соответствие официальной 
концепции, а также проследить эволюцию единоверия в дореволюционный период. 
Это дает автору возможность обобщить наблюдения, сделанные в работах по регио-
нальной истории, и выстроить собственную концепцию развития единоверия.

Автор исследования предлагает собственную периодизацию истории единове-
рия, представляющуюся вполне убедительной. Выделив в истории единоверия шесть 
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периодов [Палкин, 2016, 7–8], в рецензируемой монографии А. С. Палкин рассма-
тривает только первые три: от начала формирования концепции компромисса ста-
рообрядчества с государством в 50-х годах XVIII в. до начала ХХ в., когда измене-
ние конфессиональной политики государства поставило как перед единоверием, так 
и перед Русской Православной Церковью в целом проблему поиска выхода из сложив-
шегося положения.

В предложенном автором историографическом обзоре, в целом добротном, не-
сколько настораживает отсутствие работ, посвященных митрополиту Платону (Лев-
шину), хотя в них должна была даваться оценка как «Пунктов», ставших основ-
ным документом, институализирующим единоверие, так и единоверию как явлению 
в церковной жизни.

Повествование строится по принципу перехода от характеристики конфесси-
ональной политики государства в тот или иной период к рассмотрению взглядов 
на единоверие представителей официальной Церкви, старообрядцев и самих едино-
верцев и, наконец, к характеристике ситуации на местах. Подобный подход позволяет 
выявить логику в действиях единоверческих общин, оценить степень их активности 
в том или ином регионе страны. Следует отметить скрупулезность автора моногра-
фии при восстановлении хода событий, связанных с поисками компромисса между 
старообрядчеством и официальной Церковью, а также в период распространения 
единоверия. Выделены регионы, в которых единоверие получило наибольшее рас-
пространение, проанализирована конкретная ситуация в каждом из них. Выявлены 
причины, по которым старообрядцы шли на сближение с официальной Церковью 
и на принятие единоверия, и причины, по которым государство и Церковь были вы-
нуждены идти на компромисс с единоверцами и старообрядцами. 

В первой главе «Формирование единоверия (XVIII — начало XIX в.) А. С. Палкин 
анализирует предложения, которые поступали от старообрядцев, стремившихся ле-
гализовать свое положение, и показывает, как эти предложения видоизменялись, 
пройдя через редакцию церковных деятелей. В результате, по его мнению, победу 
одержала позиция официальной Церкви, которая не устраивала старообрядцев. Госу-
дарство, в свою очередь, не проявляло особого интереса к предложенному Церковью 
варианту («через единоверие в православие»). В результате на первом этапе своего 
существования единоверие не получило широкого распространения.

Вторая глава «Единоверцы поневоле: распространение единоверия с конца 1820-х 
по 1850-е гг.» посвящена периоду насильственного распространения единоверия. 
На основании многочисленных фактов автор доказывает, что на самом деле старо-
обрядцы принимали единоверие вынужденно и не сочувствовали ему. Более того, 
ранние единоверческие общины, возникшие в предшествующий период, обвинялись 
«единоверцами поневоле» в конформизме, а сами они, в свою очередь, могли доно-
сить на «собратьев», которые под маской единоверия старались сохранить старооб-
рядческие традиции. Интересным представляется сделанный автором монографии 
анализ статистических данных по единоверцам. Общепризнано, что эта статистика 
неверна, но в данном случае автор обращает внимание не только на «приписки» 
церковных органов, но и на демонстративное непосещение единоверцами богослу-
жений и игнорирование церковных таинств, уход прихожан из отданных едино-
верцам молитвенных зданий, отказы принимать клириков и на вполне вероятные 
взятки духовенству за необходимые записи в церковных документах. Автор пока-
зывает также, что сами церковные и государственные органы вынуждены были от-
ходить от «Правил» митрополита Платона, когда соображения выгоды одерживали 
верх над принципами. Именно государственный интерес позволял единоверцам 
различных регионов приспосабливать государственное и церковное законодатель-
ство под собственные требования. В целом автор приходит к выводу об отсутствии 
в стране по-настоящему единой единоверческой организации. Богатое купечество, 
казачество смогли отстоять свои интересы и продолжать вести достаточно самосто-
ятельную религиозную жизнь, лишь прикрываясь «вывеской» единоверия, тогда 
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как большинство общин единоверцев испытывало всё возрастающее давление со сто-
роны Церкви и государства. «Зачастую различия между единоверцами были едва 
ли не сильнее, чем различия между православными и старообрядцами». В связи 
с этим у единоверцев «не сформировалось чувство идентичности, осознание себя 
как особой религиозной и социальной группы» [Палкин, 2016, 223]. Но основную при-
чину неудач единоверия А. С. Палкин видит в том, что «единоверие попросту было 
не нужно староверам. Оно нарушало создаваемую десятилетиями и веками систему 
взаимоотношений внутри старообрядческих обществ: создавало угрозу для религи-
озного, экономического, социального, семейного укладов „древлеправославных хри-
стиан“. Единоверие, разрушая традиционные институты, имело своей целью встраи-
вание старообрядцев в государственно-церковную систему. И если на взаимодействие 
с государством наименее радикальная часть староверов могла пойти относительно 
безболезненно, то включение в структуру „никонианской“ Церкви практически всегда 
вызывало отторжение» [Палкин, 2016, 222]. Вполне логично поэтому, что единоверие 
нашло поддержку у сильных, влиятельных деятелей Русской Православной Церкви, 
но ни у одного столь же значимого лидера старообрядцев. Положение стало менять-
ся лишь в следующем периоде, когда лидеры самих единоверцев, не признаваемых 
ни старообрядцами, ни православными, постараются не просто определить место еди-
новерия в конфессиональной структуре страны, но и изменить его в лучшую сторону, 
доказав «полезность» единоверия с духовной точки зрения.

В третьей главе («Поиски конфессиональной идентичности в 1860-е — 1905 г.) 
автор рассматривает процессы, происходившие в единоверческой среде в период 
постепенного ослабления государственного давления на старообрядчество. С одной 
стороны, это приводит к оттоку из единоверия тех, кто был загнан в него насильно, 
с другой — появляются единоверческие деятели, готовые к реформированию единове-
рия с целью превращения его в полноценную конфессию. В связи с этим автор про-
слеживает эволюцию требований единоверцев от подчинения их государственным 
структурам до назначения самостоятельного единоверческого епископата в рамках 
Русской Православной Церкви. Интерес представляет замечание А. С. Палкина о том, 
что процесс самоидентификации единоверия совпал с внутренним кризисом в жизни 
Русской Православной Церкви, вызванным признанием государством свободы ве-
роисповедания. Общие проблемы привели к тому, что Церковь стала внимательнее 
относиться к предложениям, поступавшим от единоверческой интеллектуальной вер-
хушки, но процесс сближения был прерван революционными событиями.

В целом хочется отметить высокий уровень рецензируемой работы, закрывающей 
значительную лакуну в отечественной историографии, обобщающей накопленный 
опыт в исследовании истории единоверия в досоветский период. Автору удалось 
не только представить разные варианты осуществления разработанного в конце 
XVIII в. проекта инкорпорации старообрядцев в состав Русской Православной Церкви, 
достаточно убедительно доказать нежизнеспособность этого проекта, но и проде-
монстрировать, как из него прорастают новые идеи преодоления катастрофиче-
ских для общества последствий раскола. Хочется подчеркнуть также хороший язык, 
корректность формулировок, правильное оформление научно-справочного аппарата, 
что в последнее время из правила все чаще превращается в исключение. Работа по-
строена на обширном архивном материале, вводит в научный оборот большой круг 
новых источников, носит самостоятельный и целостный характер. Рекомендуется 
профессиональным историкам и всем интересующимся историей Русской Церкви.
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Статья представляет собой рецензию на двухтомную монографию британско-
го историка религии Фрэнка Р. Тромбли «Греческая религия и христианизация 
в период с 370 по 529 годы», в которой подробно анализируется процесс превра-
щения Восточной Римской империи в христианское государство в промежутке 
времени от императора Феодосия Великого до императора Юстиниана Великого. 
В рецензии отмечается христианская позиция автора, которая отразилась в его 
концепции христианизации («великой трансформации»), а также указываются 
некоторые небольшие недостатки работы.

ключевые слова: христианство, эллинизм, греческая религия, Фрэнк Р. Тромб-
ли, христианизация, религиоведение, древнеримская религия, история религии, 
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рия, христианская государственность, римский мир, византийские императоры.

Проблемы, связанные с осмыслением христианизации Римской империи, процес-
са превращения языческого государства в христианское, сложного взаимодействия 
христианства и язычества в культуре эпохи поздней античности, в последние годы 
неоднократно становились предметом пристального анализа в отечественной и зару-
бежной научной литературе [см., напр.: Джарман, Гаврилов (2017в); Джарман, Гаври-
лов (2017a); Джарман, Гаврилов (2017б); Джарман, Гаврилов (2018)]. 

Двухтомный труд Фрэнка Р. Тромбли (1947–2015) «Греческая религия и христиа-
низация в период с 370 по 529 годы» уже успел занять видное место в современном 
западном религиоведении. Автор — известный британский ученый, историк религии, 
выпускник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, профессор Королевско-
го колледжа Лондона, с 1992 г. — преподаватель Кардиффского университета (Уэльс, 
Великобритания), профессор кафедры византийской и ближневосточной истории, 
заведующий Отделением религиозных и богословских исследований. 

В монографии подробно рассматривается процесс, в результате которого христи-
анство стало религией большинства населения Римской империи во время правления 
императоров после смерти Юлиана Отступника (363), т. е. в период от последнего 
императора единой Римской империи Феодосия Великого (379–395) до одного из наи-
более выдающихся византийских императоров Юстиниана Великого (527–565).

Особое внимание автор фокусирует на религиозном мире ранневизантийской 
империи, причем не только на традиции «греческой религии», но и на различных 
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анатолийских, семитских и египетских политеистических религиях. После обращения 
императора Константина и вопреки росту ограничений со стороны последующих 
римских императоров традиционный средиземноморский политеизм продолжал был 
широко распространен в восточной части Римской империи еще долгое время. Тромб-
ли считает, что настоящая христианизация, или, по его словам, «великая трансформа-
ция», случилась в указанном промежутке — с 363 по 529 гг. В начале этого периода 
население большинства городов было преимущественно христианским, а население 
прилегающей к ним сельской местности — языческим. Но к концу данного отрезка 
времени греческая религия, ее культ и верования стали, по выражению автора, «над-
ломленной тростью». Причиной «великой трансформации», пишет Тромбли, явились 
совместные усилия христианских епископов, клира, монахов и христианских импе-
раторов. В частности: ограничения языческого культа, налагаемые законами; запрет 
на магию и волшебство; разрушение или смена употребления языческих культовых 
построек («конверсия языческих храмов») в городах и священных местах в сельской 
местности; а также включение древних языческих обрядов и ритуалов в христианизи-
рованной и воцерковленной форме в церковную практику.

Автор тщательно анализирует кодексы законов, эпиграфические данные, агиогра-
фические тексты и археологические источники с учетом этнических, лингвистиче-
ских и культурных особенностей регионов восточного Средиземноморья.

Книгу открывают две объемные вводные главы, дающие базу для понимания 
всего массива двухтомника и излагаемой в нем концепции, — «Правовой статус жерт-
воприношения до 529 года» и «Христианизация». 

В первой главе рассматривается государственная императорская программа по-
этапного запрета языческих культов, в результате чего должен был увеличиться 
приток обращенных из старой религии в новую. Эта программа, по мысли автора, 
имела две стадии. 

Первая — 319–423 гг., когда законодательство было направлено на запрет публич-
ных церемоний и не влияло на личные отправления религиозных культов. Т. е. разно-
образие языческих культов было терпимо христианским государством, кроме случаев 
явной аморальности. Воинствующие поступки епископов и других христиан, часто 
приводившие к трагическим последствиям, указывают на то, что во многих областях 
христиане были в меньшинстве. Влияние христианского меньшинства варьировалось 
от региона к региону, а внедрение императорских законов в провинциях зависело 
от инерции местных властей, которые часто оставались приверженцами языческой 
веры. Но если местные власти и склонялись к христианству, население могло иметь 
ярко выраженные языческие симпатии, что вело к разнообразным конфликтам. 
В этот же период для отступников от христианства назначаются суровые наказания, 
возвращение в старую религию после принятия Крещения становится проблематич-
ным. При императоре Феодосии Великом (379–395), благодаря его законодательной 
инициативе, общество стремительно христианизируется. Как отмечает И. А. Иванов, 
«в 381 г. Феодосий I запрещает жертвоприношения с целью предсказания будущего, 
а в 392 г. он же запрещает поклонение ларам, пенатам, гению императора, идолам, 
источникам и деревьям» [Иванов, 2010, 82].

Второй период начинается в 438 г. и связан с Третьей новеллой императора Фео-
досия Второго, правившего Восточной Римской империей на протяжении 48 лет, с 401 
по 450 гг. Этот римский император знаменит тем, что в 426 г. по его приказу была со-
жжена Олимпия — одно из главных языческих святилищ античного мира, где на про-
тяжении многих веков проводились Олимпийские игры. Кроме того, в эдикте 448 г. 
он приказал предать огню сочинения языческого философа-неоплатоника Порфирия, 
направленные против христиан. Феодосий живо интересовался церковными делами, 
преследовал еретиков; по его инициативе в городе Эфесе в 431 г. был созван Третий 
Вселенский Собор, осудивший учение Нестория.

Особенность Третьей новеллы автор видит в том, что «римский мир» отныне 
зависел не от милости древних богов, но от Единого Бога христиан. В свете такого 
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подхода языческие жертвоприношения рассматривались как государственное пре-
ступление, а за обращение кого-либо в язычество полагалась смертная казнь. Тем 
не менее, в таких городах, как Афины, Афродизия и Александрия, а также в сельской 
местности Вифинии, Сирии, Египта и Аравии старая религия твердо держала свои 
позиции.

Во второй главе — «Христианизация» — показывается, что христианизация Рим-
ской империи в восточной ее части шла тремя путями: трансформация местных богов 
и понижение их статуса до «даймонес» («демонов» — подчиненных богам сверхъ-
естественных существ), христианизация языческого ритуала и передача языческих 
зданий Церкви (например, Асклепейон в Афинах стал храмом св. ап. Андрея [см.: 
Джарман, Гаврилов (2009); Джарман, Гаврилов (2011)]) или их разрушение. 

Далее в девяти главах дается детальный обзор ситуации на различных территори-
ях Восточной Римской империи, с помощью чего обосновывается концепция автора. 
В первом томе рассматриваются Газа, Афины и Аттика; во втором автор уделяет особое 
внимание таким территориям и культурным областям, как Александрия, Афродизия, 
Малая Азия, сельская местность в Сирии, долина Нила, Антиохия и др. Разбор поло-
жения в каждой области изобилует важными и интересными фактами как религио-
ведческого, так и историко-культурологического характера, хотя Фрэнк Р. Тромбли 
признает, что существуют невосполнимые лакуны данных. Тем не менее, у читателя 
складывается ясное впечатление об уровне христианизации различных регионов Ви-
зантии и о наличии более языческих «анклавов» и областей.

Привлечение кодексов законов позволяет узнать и оценить распространенность 
языческих культов и ритуалов и степень приверженности к ним населения, а также 
сложности в искоренении подобных традиций и пути борьбы с такими явлениями.

Интересен подход Тромбли к эпиграфическому материалу погребений. Историк 
считает, что христианские надписи часто содержат идеи смерти как сна, что отража-
ется в погребальной эпиграфике.

Автор имеет выраженную прохристианскую позицию, что проявляется в его 
концепции, согласно которой язычество менее рационально, чем христианство: «Сол-
нечный круг, потрясающий землю Сарапис, даймоны, которые, как представля-
лось людям, жили в изображениях богов… пали перед рациональным вопрошани-
ем Креста» [Trombley, 137]. Примечательно, что христианство противопоставляется 
не только политеистической религии язычества, но и иудейскому монотеизму.

В своей работе Тромбли поднимает интересные вопросы отношения религиозных 
взглядов и политической реальности, веры и функционирования государственных 
институтов. Замечательны образы воинствующих епископов и монахов (свт. Пор-
фирий Газский († 420), авва Шенуте (Сенуфрий) Атрипский († ок. 433–466) и др.), 
которые автор восстанавливает по имеющимся агиографическим документам. Книга 
дает яркий срез менталитета эпохи поздней Римской империи — как христиан, так 
и остававшихся приверженцев «старой веры», т. е. язычества.

Существенный недостаток монографии — представление христианства в рассма-
триваемом периоде монолитным, тогда как указанный промежуток был для Церкви 
крайне сложным временем становления триадологии и христологии в ее привычном 
нам догматическом «каппадокийском» и «халкидонском» виде. Другим недочетом 
является отсутствие карт, что затрудняет чтение.

Книга Фрэнка Р. Тромбли может быть рекомендована как специалистам-рели-
гиоведам и историкам античности и Византии, так и студентам соответствующих 
специальностей. А также всем, кто интересуется историей становления христианства 
в Византийской империи.
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Священник Игорь Иванов

визАнтийСкАя боГоСловСкАя обрАзовАнноСть. 
обзор некоторых неДАвних евроПейСких 

иССлеДовАний

Статья представляет собой обзор ряда современных зарубежных исследований, 
посвященных различным вопросам христианского образования, сохранения 
и передачи православной церковной традиции, осмыслению аспектов византий-
ского богословия и философии.

ключевые слова: византийское богословие, философия, христианство, образо- 
ванность.

Многообразие и обилие современной научной литературы приводит исследова-
теля к необходимости обращаться к сайтам тех или иных издательств и библиотек, 
к базам научных данных, а порой и к журнальным рубрикам книжных обозрений. 
Когда-то именно из таких рубрик ученые узнавали о новинках в той или иной на-
учной среде. Были книжные обозрения и в дореволюционных номерах научного 
журнала «Христианское чтение». Данной публикацией редакция журнала предлагает 
сделать первые шаги на пути возвращения этого научного жанра в номенклатуру 
традиционных рубрик академического периодического издания.

В настоящей статье мы сделаем краткий обзор некоторых более-менее недавних 
новинок из обширного списка зарубежной научной и учебной литературы по истории 
христианского мировоззрения и культуры, в целом, и вопросам византийского бого-
словия и философии, в частности. Речь пойдет о книгах, которые по тем или иным 
причинам вызвали интерес автора статьи в ходе ознакомления с современным поло-
жением дел, если так можно выразиться, в христианском византиноведении, изучаю-
щем преимущественно духовные аспекты византийского наследия.

Одной из долгожданных новинок стала первая часть первого тома по истории 
византийской богословской традиции [Conticello, 2015], охватывающая период с VI 
по VII в. Нужно сказать, что непростая судьба международного проекта (под эгидой 
Laboratoire d’études sur les monothéismes, Paris) в рамках которого издается эта книга 
в серии Clavis Auctorum Byzantinorum (по образцу Clavis Patrum Graecorum), распоря-
дилась так, что еще в 2002 г. вышел в свет сперва второй том издания La théologie 
byzantine et sa tradition, посвященный периоду с XIII по XIX в. Теперь готовится 
выпуск второй части первого тома, касающейся VIII–XII столетий. Во многом, такая 
долгосрочность объясняется тем, что над проектом работают ученые из 14 стран, 
при этом в рамках мультидисциплинарного исследования они совмещают наработки 
по патристике, византиноведению, истории, востоковедению, филологии, богословию 
и библеистике. Что касается содержания, то упомянутая первая часть первого тома 
посвящена следующим персоналиям: император Юстиниан Великий; св. преп. Роман 
Сладкопевец; св. преп. Иоанн Лествичник; св. преп. Исаак Сирин; св. преп. Максим 
Исповедник; св. преп. Анастасий Синаит; а также в приложении — св. преп. Макарий 
Египетский / св. преп. Симеон Месопотамский.

За год до появления этой книги вышла коллективная монография, повеству-
ющая о специфике образовательных традиций на христианском Востоке и Западе 
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в период 1000–1200 гг. [Steckel, Gaul, Grünbart, 2014]. В ней рассматриваются такие 
вопросы, как история византийско-западных взаимосвязей в деле обучения; учи-
теля и учебники в Византии; объединяющая роль пайдейи в обучающем процессе; 
роль поэзии в обучении; красноречие и формирование дружеских отношений; ка-
техизическое обучение; откровенная мудрость, герменевтика и оккультное знание; 
риторические стратегии и коммуникация в политике; воспитание элиты через этику 
и долг; и др.

Теме сохранения православных традиций в иноверной среде посвящена книга 
Г. Христодулу о тюркоговорящих церковных ученых из народности караманлидов 
и об их вкладе в движение православных колливадов в XVIII в. [Χριστοδούλου, 2015]. 
Именно это «возрождение» церковности, идущее из недр афонского ученого монаше-
ства и каппадокийских ученых братств породило, собственно, исихастское возрожде-
ние и интерес к наставлениям святых отцов, что положило начало собиранию корпуса 
«Добротолюбия» святителем Макарием Коринфским и преп. Никодимом Святогор-
цем. Более того, караманлиды были активными распространителями православной 
образованности посредством книгоиздания (равно как редакторами и переводчиками 
православных текстов). В книге также говорится о трудах преп. Паисия (Величковско-
го) и о путешествиях по святым местам русского паломника того времени — Василия 
Григоровича-Барского. К сожалению, о тюркоговорящих православных из Каппадо-
кии нет сведений в Православной Энциклопедии, а неопределенный статус малочис-
ленной Турецкой Православной Церкви связывается скорее с религиозной политикой 
турецкого государства, нежели с памятью о вкладе караманлидов в дело церковного 
просвещенного возрождения XVIII в. 

Конечно, здесь можно вспомнить о другой новинке, раскрывающей особенности 
энергийного богословия исихастов-паламитов. Это книга болгарского ученого Ивана 
Христова о византийском богословии в XIV веке [Христов, 2016]. В своем монумен-
тальном труде автор сперва рассматривает богословскую ситуацию в Византии этого 
периода. Он затрагивает такие аспекты как 1) церковные и богословские контакты 
с латинским Западом и вопрос об идентичности византийского богословия; 2) спор 
Варлаама с папскими легатами в 1334–1335 гг.; 3) вовлеченность в диалог таких 
мыслителей как Акиндин, Никифор Григора, Димитрий и Прохор Кидонисы; 4) ан-
тилатинские сочинения Варлаама и аподиктические трактаты св. Григория Паламы; 
5) вопросы о методе, о границах использования доказательств в богословии, а также 
призыв св. Григория Паламы пересмотреть основы логики Аристотеля в контексте 
полемики. В следующей главе, помимо обзора сочинений и изложения исторических 
событий, связанных с созывом соборов для разрешения богословского спора Вар-
лаама и св. Григория Паламы, автор излагает учение последнего о Боге, о границах 
естественного разума и о возможностях богословия; также речь идет о роли разума 
и естественного созерцания. В итоге приводится богословское оправдание исихазма. 
Далее в книге речь идет о полемике фессалонитского святителя с Никифором Григо-
рой и его сторонниками.

Определенный интерес в монографии профессора Ивана Христова представляет 
последняя глава под названием «Антилатинская дискуссия в контексте паламизма». 
В ней говорится о некоторой связи интереса к томистской теологии с критикой пала-
мизма в рамках деятельности Димитрия и Прохора Кидонисов.  Также автор показы-
вает реакцию византийской теологии на томизм в решениях Собора 1368 г., на кото-
ром происходит осуждение Прохора Кидониса и канонизация св. Григория Паламы. 
Благодаря сочинению Каллиста Ангеликуда против Фомы Аквинского происходит 
признание томизма выражением собственно римско-католического учения. Более 
того, византийцами в качестве основы для критики томистской антропологии пони-
мается христоцентризм в изложении Каллиста Ангеликуда. Можно сказать, что святи-
тель Григорий не только защитил и объяснил исконный опыт Церкви о божественных 
энергиях и фаворском свете, но и адекватно применил аподиктический метод логики 
Аристотеля, дав внятную экзегезу особенностей применения античной методологии 
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и выступив как против крайностей варлаамизма, так и против схоластических интер-
претаций томизма.

В контексте рассмотрения аспектов византийской рецепции античной философии 
имеет смысл упомянуть недавнее исследование немецкого ученого Дениса Вальте-
ра [Walter, 2017], где говорится о специфике христианской философии в Византии 
на примере мысли выдающегося эрудита Михаила Пселла. Вальтер делает широко-
масштабный обзор концепций этого великого интеллектуала, формулирующего не-
зависимую христианскую философию в тонких спорах как с древними, так и с позд-
ними «античными» представлениями по вопросам богословия, онтологии и этики. 
Этот труд создает существенную основу для дальнейшего систематического изучения 
византийской философии, а также вводит в научный оборот ряд ранее не переводив-
шихся (на немецкий язык) текстов Михаила Пселла.

В заключение обзора можно сказать, что современное зарубежное византиноведе-
ние активно и скрупулезно переводит и изучает православную византийскую мысль, 
ее богословские и философские характерные особенности, тем самым показывая го-
товность признать византийское наследие краеугольным камнем европейской куль-
турно-цивилизационной идентичности. 
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