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при настоятельстве епископа мефодия (кульмана),
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Аннотация: Статья посвящена одному из многочисленных старческих домов русского зарубежья, возникших прежде начала Второй мировой войны. В отличие от остальных, этот старческий дом в Розе-ан-Бри был основан и развивался при женской монашеской общине, монашеская молитва сопровождала его насельников ежедневно. Приведены сведения об условиях
его создания, этапах существования, служивших в домовом храме священниках, о биографиях
и деятельности игумении Мелании (Лихачевой) и других насельниц Воскресенской женской
обители, опекавших насельников старческого дома в Розе-ан-Бри. Отмечается постоянное
духовное окормление обители и приюта еп. Мефодием (Кульманом). Сведений об устройстве
и функционировании известных на весь мир старческих домов русского зарубежья, за редким
исключением, очень немного, еще меньше фактов о них систематизировано, концепций служения — осмыслено. Сбор материала для данной статьи имел целью отччасти восполнить этот
пробел, предоставив в распоряжение исследователей сведения о «монашеском» старческом
доме. При расширении современного милосердного служения Русской Православной Церкви
есть возможность почерпнуть опыт его воплощения в истории социальных проектов русского
зарубежья.
Ключевые слова: сочетание милосердного и монашеского служения, русская эмиграция, старческие дома во Франции, Розе-ан-Бри, игумения Мелания (Лихачева).
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Ссылка на статью: Пименов Г., прот. Развитие приходского приюта в Аньере при настоятельстве епископа Мефодия (Кульмана), 1935-1972 гг. // Христианское чтение. 2020. № 2. С. 10–19.
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The development of the Parish Shelter in Asnières-sur-Seine,
under the direction of bishop methodius (Kulman)
in 1935–1972
DOI: 10.24411/1814-5574-2020-10020
Abstract: The article is dedicated to one of the many senile houses of the Russian Diaspora that
appeared before the beginning of the World War II. Unlike the others, this senile house in Rosé-enBrie was founded and developed by a female monastic community, and monastic prayer accompanied
its inhabitants daily. Examined are the conditions of its creation, the stages of existence, the priests
who served in the house church, the abbess activities of Melania (Likhacheva) and other residents
of the Resurrection female monastery at the senile house in Rosé-en-Brie. And considered is the constant
spiritual assistance of the cloister and orphanage by Bishop Methodius (Kulman). With rare exceptions
there is very little information about the structure and functioning of the world-famous senile houses
of the Russian Diaspora, and even fewer facts about them have been systematized, and concepts
of service have been understood. The collection of material for this article was intended to fill this
gap by providing researchers with information about the “monastic” senile house. With the Russian
Orthodox Church’s modern charitable ministry expanding, it is possible to learn from the experience
of its implementation in the history of social projects in the Russian Diaspora.
Keywords: combination of merciful and monastic service, Russian emigration, senile houses in France,
Rosé-en-Brie, abbess Melania (Likhacheva).
About the author: Archpriest George (yuri) Germanovich Pimenov
Master of Theology, Postgraduate student at the St. Petersburg Theological Academy.
E-mail: georg-pimen@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6794-751X
Article link: Pimenov G., archpriest. The Development of the Parish Shelter in Asnières-sur-Seine,
under the Direction of Bishop Methodius (Kulman) in 1935–1972. Khristianskoye Chteniye, 2020, no. 2,
pp. 10–19.
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Возникновение приходских приютов тесно связано с бедственным положением
большинства русской эмиграции. Потерявшие социальное положение, работу, здоровье, Родину — русские в маленьких самодельных храмах находили небесное Отечество, друзей, сослуживцев. Одним из таких мест стал храм во имя Всемилостивого
Спаса в Аньере под Парижем. Открывал его иеромонах Иоанн (Шаховской), будущий
архиепископ Сан-Францисский, но уже через год, в 1932 г., настоятелем был прислан
молодой выпускник Свято-Сергиевского богословского института иеромонах Мефодий (Кульман), прослуживший здесь всю свою жизнь, до 1974 г. При нем приход
расцвел и наполнился молитвами, делами, детьми, прихожанами, приходскими изданиями и паломничествами.
Одним из таких дел было создание на третьем этаже церковного дома (это отдельный небольшой особняк у железнодорожных путей, на первом этаже размещался
храм, на втором жил причт) общежития для неимущих женщин. Заботиться о приюте
была назначена сестра милосердия Екатерина Любимовна Лихачева. Уже через год
общежитие было переполнено и стали искать возможностей его расширения. В местечке Розе-ан-Бри нашли пустующий каменный дом, сдаваемый в аренду. Так следующим этапом развития приходского приюта стала дача и приют с монашеской
общиной во главе с монахиней Меланией (Лихачевой). Как благословение свыше
восприняли насельницы чудесное обновление (просветление) иконы Воскресения
Христова с двунадесятыми праздниками в 1935 г., накануне освящения дома-приюта.
В честь этого события был устроен храм Воскресения Христова, и позже приют стал
называться женской Воскресенской обителью при старческом доме.
Матушка Мелания имела милосердный и заботливый характер. В обители шли
ежедневные богослужения, позже она получила самостоятельный статус, но не теряла
связи ни с Аньерским приходом, откуда приезжали пансионеры на летний отдых
или на постоянное проживание, ни с отцом Мефодием, который часто приезжал
служить.
Ищущие монашества девушки появлялись в Розе-ан-Бри. Так, будущая игумения
Феодосия (инокиня Лидия (Соломянская)) несколько лет прожила с матушкой Меланией. Но путь слишком деятельного служения миру не подошел ей. Она с сестрой
основала женскую монашескую общину в Муазен-ле-Гран, а затем Покровский монастырь в Бюсси-ан-От.
Специфическое положение Воскресенской обители при старческом доме отражало
реальные потребности русской эмиграции в милосердном служении и именно в создании приютов для престарелых. Семейная и социальная обустроенность русских
беженцев оставляла желать много лучшего. Разными путями появлялись старческие
дома. Можно выделить три типа их создания: 1. Ктиторский (Русский Дом в Сен-Женевьев-де-Буа, основанный княгиней Верой Кирилловной Мещерской, самый известный пример); 2. Организаторский, созданный Русским Красным Крестом, Земгором,
Союзом русских военных инвалидов, или Толстовским фондом, или какой-либо
организацией русской эмиграции; 3. Подвижнический, созданный по инициативе
подвижника благочестия (например, общежитие на ул. Лурмель, 77, и Русский Дом
в Нуази-ле-Гран, устроенные преподобномученицей Марией (Скобцовой)).
Очевидно, что детище игумении Мелании было близко к этому последнему типу
создания приюта, так как ни богатого ктитора, ни сильной организации за спиной
она не имела. Имела сострадание, имела опыт сестры милосердия Японской и Великой войны, имела благословение о. Мефодия и правящего архиерея. С этим запасом
приют действовал почти 40 лет. После его закрытия чудотворная икона Воскресения
и храмовая утварь вернулись в Аньерский храм.
Среди священников, служивших в Воскресенской обители, было немало замечательных личностей. До постройки своего Казанского скита в Муазен-ле-Гран
в убежище м. Мелании приезжал архим. Евфимий (Вендт; 1894–1973). «Его монашеская аскеза выражалась в молитвенном подвиге, бдении, постничестве
и изнурительном физическом труде. Иногда такая аскеза делает монаха суровым,
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о. Евфимия же она просветлила добротою и благодушием, которое постоянно излучалось из его лица и согревало духовно беседующих с ним. Поэтому-то в числе
его многочисленных духовных чад были люди столь разнообразные в смысле характера, положения и образования. Все они, говоря об их духовном отце, отмечали
с в я т о с т ь, ему присущую. <…> В основу своего богословия, или еще лучше сказать,
б о г а — с л а в и я, о. Евфимий клал живое религиозное виденье (умозрение),
а не сухой реестр схоластических формул. <…> Нам… он представляется новым типом
блаженного, Христа ради юродивого, на своих особых путях пытавшегося уразуметь
и выразить Откровение» [Эйкалович, 1973, 91–93].
О себе о. Евфимий писал: «Военный беженец 1920-го года, в 1923 году непрошенный стипендиат Чехословацкого Государства, я вместе со многими другими оказался
той рыбкой, которая попалась в невод Р. С. Х. Движения. <…> Многих избранных,
не буду называть их, я встретил на порогах Христианского Движения, но не ошибусь назвать перво-первым Отца Сергия Булгакова. Движение и было моим первым
Университетом, который тогда благополучно надстраивался, наслаивался на моем,
тогда основном по раннему избранию души, образовании техническом. Через десять
чешских лет, в 1933-ем году, — безработный инженер, я — на Подворье Сергиевом,
в ведении и ведении о. Сергия. Этот второй мой Университет, забрав меня целиком,
со знаком „Единого на потребу“, не помешал мне, в учебное же трехлетие (курс был
тогда трехлетний) совершить мутацию: после первого курса был я посвящен в диаконы, на втором курсе стал я иеромонахом, на третьем — настоятелем у монахини
Марии, что и стало затем моим третьим Университетом: не приходское, ежедневное
служение в храме самодельном, у монашек, пожизненное, составило мою священническую благую судьбу» [Вендт, 1971, 36–37]. Монахиня Мария — преподобномученица
Мария (Скобцова; 1891–1954).
Больше других прослужил в Воскресенской обители архим. Авраамий (Терешкевич; 1900–1974), три периода его службы в ней составляют в совокупности 25 лет.
Уроженец Санкт-Петербурга, он окончил Киевский кадетский корпус, воевал в Добровольческой армии. Места вынужденной эмиграции: Салоники, София (юридический
факультет), Париж (Свято-Сергиевский богословский институт). Один из авторов парижской газеты «Россия».
Учась в Софии, Александр Николаевич Терешкевич провел несколько лет в кружке
РСХД под мудрым руководством протоиерея Василия Антоновича Флоровского, родного отца Георгия Васильевича Флоровского. Отца Василия с большим теплом и благодарностью вспоминал его верный ученик: «о. Василий, пользуясь неоспоримым
авторитетом среди собирающейся вокруг него молодежи, духовно перевоспитывал
тех, кто в детстве и ранней юности лишь поверхностно соприкоснулся с церковной
жизнью, спустя ряд лет, полных испытаний и лишений, скорбно вздохнул о том
едином на потребу, от чего он был так далек. <…> Не щадя свои преклонные годы,
всегда, когда ему позволяли это его старческие силы и многосторонние служебные обязанности, о. Василий приходил на зов ищущих его. Ему не препятствовали
ни скверное трамвайное сообщение, ни дождь, ни слякоть. Под его руководством происходило изучение Евангелия» [Терешкевич, 1927, 28].
Александр Николаевич был в 1927 г. пострижен в монахи и рукоположен. Митрополит Евлогий говорит о нем как об умном, красноречивом и тактичном настоятеле,
сумевшем в непростом шахтерском городке Южине сплотить прихожан. Следующим
местом служения о. Авраамия была Северная Африка: Марокко, г. Рабат и г. Курига.
О настоятельнице Воскресенской женской обители при старческом доме в Розе-анБри о. Авраамий написал такие слова: «Не было границ любви у матушки не только
к своим близким, как она говорила, „моим старушкам“, но и ко всем нуждающимся
знакомым и незнакомым, безразлично, как русским, так и французам. Когда был арестован и увезен в Германию местный мэр, матушка часто навещала его семью и приносила просфоры. Духовно поддержала и вдову парижского врача, сын которого умер
больным в заключении в Германии» [Семенова, 2012].
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Восемь лет, с 1947 по 1955 г., прослужил в Воскресенской обители и приюте
в Розе-ан-Бри священник Александр Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский (1890–1979),
внук знаменитого географа, с 1971 г. епископ Зилонский. Выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета и офицерских курсов Пажеского
корпуса, участник Первой мировой войны, офицер Добровольческой армии, в 1921 г.
он нелегально перешел финскую границу, «потом через Берлин переехал в Париж.
<…> Входил в круг общения Вл. Ходасевича, творчество которого ценил особенно
высоко. Стихи его время от времени публиковались в эмигрантских изданиях (в том
числе в „Современных записках“)» [Семенов-Тян-Шанский, Заднепровская, 2012, 478].
Архиеп. Иоанн (Шаховской) был многолетним другом и духовным наставником
Александра Дмитриевича, «который именно по его побуждению поступил в парижский Свято-Сергиевский Богословский институт и позднее (в 1943 г.) принял священство» [Семенов-Тян-Шанский, Заднепровская, 2012, 241].
Уже в сане епископа Александр Дмитриевич не оставлял совсем своего увлечения
рисованием, хотя духовное творчество и служение заняло первое место. Он выпустил
книги «Отец Иоанн Кронштадтский» (1955); Православный катехизис (1957); «Пути
Христовы. Проповеди и статьи» (1970).
Слова о. Александра о христианской любви из его катехизиса вполне отражают
его опыт встреч с делателями этой любви: о. Иоанном (Шаховским), митр. Владимиром (Тихоницким), еп. Мефодием (Кульманом) и другими подвижниками русской
эмиграции: «Любовь всегда есть свободный акт; поэтому нельзя повелеть любить.
К любви можно только призывать. Можно и зажечь любовь, но только своей любовью. Все, что нам надо знать о любви, чаще всего Господь открывал в образах,
а образы — не веления, а призывы. Величайший образ любви и призыв к ней — Сам
Господь» [Семенов-Тян-Шанский, 119].
Очень важен отрывок из книги «Отец Иоанн Кронштадтский» о деятельном благочестии: «многие склонны считать православие формой христианства созерцательного, пассивного… в среде самих православных то и дело появляется стремление видеть
весь смысл жизни в одном внутреннем совершенствовании. „Не должно, — пишет
отец Иоанн, — спрашивать, нужно ли распространять Славу Божию пишущей рукой,
или словесно, или добрыми делами. Это мы обязаны делать, по мере сил своих и возможности. Таланты надо употреблять в дело. Коли будешь задумываться об этом
простом деле, то диавол, пожалуй, внушит тебе нелепость, что тебе надо иметь только
внутреннее делание“» [Семенов-Тян-Шанский, 2002, 238]. Эти слова отца Иоанна
как нельзя лучше свидетельствуются делами игумении Мелании (Лихачевой) в старческом доме Розе-ан-Бри.
В 1957 г. настоятелем церкви Воскресенской обители был иеромонах Иоанн (Матси
Петр; 1906–1960), из послушников Валаамского монастыря. Пройдя Псково-Печерский
монастырь, сербский монастырь Высоки Дечани, Финскую войну как полковой священник, вернувшись в СССР — в советские тюрьмы и лагеря, он был в 1955 г. «выслан
в Финляндию после вмешательства финского правительства» [Нивьер, 2007, 230–231].
Очевидно, что прошедшему такой трудный путь вынужденной эмиграции и даже
вернувшемуся живым из советских лагерей, о. Иоанну было чем утешить и укрепить
тружениц и насельников старческого дома в Розе-ан-Бри.
Игумения Мелания (Екатерина Любимовна Лихачева; 1970–1949), была вначале
руководительницей убежища для нуждающихся женщин в Аньере.
Она была человеком, исполненным жертвенности и всепрощающей любви. «В Петербурге она одновременно окончила и педагогические, и фельдшерские курсы. <…>
В 1925 г. … похоронив мужа, Екатерина Любимовна решила посвятить себя служению
Церкви. Любимым ее делом было воспитание детей, но она отдалась заботе о престарелых и нередко повторяла: „Детей любят все, а стариками никто заниматься не хочет.
Это не привлекает, именно поэтому следует заняться стариками“» [Гуляева, 2011, 91].
Воскресенская женская обитель была создана при старческом доме в Розе-анБри. Митр. Евлогий (Георгиевский) вспоминал: «Была нанята, весьма дешево, усадьба
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с садом и огородом. Летом превратили пустующую часть дома в „Дом отдыха“ преимущественно для прихожан Аньерского прихода. <…> Уклад жизни ввели полумонастырский. Ежедневно Литургии и молитвы до и после трапез. Успех „Дома отдыха“
превзошел все ожидания. <…> Способствовало… и отношение сестер к приезжим, преисполненное теплотой, добротой и лаской. <…> Потребность в таком тихом церковном
приюте ощущается среди русских круглый год, и зимой, даже в самые глухие месяцы,
там проживало несколько пансионеров» [Георгиевский, 1994, 443]. Нужно отметить,
что у сестер Воскресенской обители часто имелось среднее медицинское образование.
Имея деятельный характер, пройдя фронты Русско-японской и Первой мировой войн в качестве сестры милосердия, игумения Мелания не одобряла путь аскетического созерцания. «Из аскетических писателей любила только Авву Дорофея
и единственной монашеской добродетелью считала только послушание», — писал
о ней архиеп. Василий (Кривошеин). Это привело к тому, что некоторые монахини
покинули Воскресенскую обитель, как, например, монахиня Екатерина (Полюхова)
или будущая игумения Покровского монастыря м. Феодосия (Соломянская), искавшие
более строгого монашеского жития. Нужно заметить, что образовавшийся таким образом Казанский скит в Муазен-ле-Гран тоже имел свой приют для русских беженцев
и во время оккупации Франции содержал под видом пансионеров раненых солдат.
Милосердное служение было всегда свойственно русскому монашеству, можно увидеть здесь и непосредственное преемство от м. Мелании. Матушка считала, что «вера
без дел мертва», не любила излишней набожности, как могла, помогала всем. Во время
войны в дополнительно снимаемых на лето комнатах скрывала еврейских женщин.
Обо всех пансионерах очень заботилась, пища была хорошая, комнаты чистые. Тот
домашний уют, который беженцы потеряли в России, они находили в тепле, уходе,
монашеской молитве Воскресенской обители при старческом доме в Розе-ан-Бри.
Помощницами игумении Мелании были несколько сестер. Из них наиболее известны м. Феодосия (Соломянская; 1903–1992) и м. Дорофея (Куртен; 1903–1987).
Будущая игумения монастыря в Бюсси-ан-От Феодосия, сначала Дина Соломянц,
после вынужденной эмиграции в Париж, «под влиянием религиозных кружков…
в особенности о. Сергия Булгакова, перешла в православие и крестилась. Рано овдовев, стала послушницей в женской монашеской общине при церкви Всемилостивого
Спаса в Аньере… переселившейся затем в с. Розе-ан-Бри близ г. Мелэна… перешла
в Казанскую женскую монашескую общину в Муазене-ле-Гран… (17.10.1938), пребывала в качестве медсестры у прот. Сергия Булгакова и у митр. Евлогия в последние дни
их жизни» [Нивьер, 2007, 513–514].
Мать Феодосия засвидетельствовала просветление облика о. Сергия в последние часы его перед кончиной. Благодарность за свое рождение во Христе двигало
его чадами и в последнем уходе за своим духовным отцом. А умение оказать медицинскую и санитарную помощь появилось у м. Феодосии из старческого дома
в Розе-ан-Бри.
Игумения Дорофея (Куртен). Уроженка Москвы, тайно пострижена в рясофор
в городе Кизилташ, в Крыму. В 1932 г. вынуждена эмигрировать. В 1936 г. была открыто пострижена в монашество. «Помогала игумении Мелании (Лихачевой) в управлении приютом для пожилых женщин в Розэ-ан-Бри. <…> В 1938 году вместе со своей
старшей сестрой Евдокией (Мещеряковой) и монахинями Бландиной (Оболенской)
и Феодосией (Соломянской) основала скит в честь Казанской иконы Божией Матери
в Муазенэ-ле-Гран близ города Мелэна в 50 км от Парижа. <…> После того как в 1946
году большая часть общины переселилась в Бюсси-ан-От и основала Покровский
женский монастырь, мать Дорофея осталась в скиту вместе с о. Евфимием. <…> Была
возведена в сан игумении. Скончалась 24 ноября 1987 года в старческом доме Муазене-ле-Гран, похоронена на местном кладбище» [Древо].
Ее постриг после духовного перерождения, катализатором которого стало прочтение книги о. Александра Ельчанинова «Записи», совершил митр. Евлогий в Розеан-Бри у м. Мелании. Отец Сергий Булгаков писал ей: «Духовно был с Вами в день
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Вашего пострига. <…> Не смущайтесь, если чувствуете, что старые греховные навыки
остались с Вами. Не думайте, что монашеский постриг есть род духовного аэроплана,
который уносит прямо в небо, оставляя грех нам, несчастным не монахам. <…> Сегодня видел вашу старицу и просил ее не изнурять Вас изрядно. Хорошо, что Вы имеете
к ней такие добрые чувства. <…> Благодарю вас за приглашение на отдых, но пока
о нем думать не приходится, да и предварительно нужно его заслужить. Призываю
на Вас благословение Божие. С любовью о Господе, Ваш прот. С. Булгаков» [Гуляева,
2011, 94–96].
Приглашение на отдых говорит об использовании Убежища (приюта) в монашеской общине Розе-ан-Бри как дома летнего отдыха.
Монахиня Екатерина (Ксения Владимировна Полюхова; 1906–1982). «Родилась <…>
в Севастополе в семье артиллерийского офицера. Училась в Харьковском институте
благородных девиц. Вместе с институтом была эвакуирована в Югославию. Окончив
институт, переехала в Брюссель для учебы на курсах сестер милосердия. Около 1939 г.
поступила в женскую монашескую обитель в мест. Розе-ан-Бри (Франция), основанную игуменией Меланией (Лихачевой). После войны, в 1945 г., перешла в Московскую
Патриархию. В 1946 г. ухаживала за больным митрополитом Евлогием (Георгиевским)
до его кончины. Поселилась при монашеской общине Успенской церкви на русском
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем и находившемся там русском старческом доме. Подвизалась там под духовным руководством архим. Софрония (Сахарова) и прот. Льва Липеровского. Приняла монашеский постриг с именем Екатерина.
В 1958 г. переехала в г. Оксфорд (Великобритания) под духовное руководство архиеп.
Василию (Кривошеину). В 1959 г., вслед за архиеп. Василием (Кривошеиным), ненадолго вернулась в Париж, а в 1968 г. переехала в Брюссель, где прислуживала в алтаре
и читала на клиросе. Скончалась 25 сентября 1982 г. в Брюсселе. Похоронена на кладбище Ixelles в Бельгии» [Кривошеин, 1985, 209–217].
Достаточно подробное описание жизни в Розе-ан-Бри мы имеем благодаря биографии монахини Екатерины, написанной ее духовным отцом архиеп. Василием (Кривошеиным): «Обитель в Розе-ан-Бри была небольшой монашеской общиной в юрисдикции
митрополита Евлогия (Георгиевского), тогда экзарха патриарха Константинопольского.
В ней спасалось около пятнадцати монахинь и послушниц из русской эмигрантской
среды с игуменьей матерью Меланией (Лихачевой) во главе. При обители был приют
для престарелых и больных женщин, сестры помимо ежедневных богослужений ухаживали за старушками, готовили всем пищу и, вообще, всецело обслуживали и кормили своими трудами всю обитель с приютом, что при тогдашней скудости и отсутствии
социальной помощи в виде пенсий, как теперь, было очень трудно. Сестра Ксения,
со свойственным ей самоотвержением и усердием, принялась за работу, готовила обеды
на тридцать человек, мыла по одиннадцати раз пол, чтобы он „блистал“, и особенно ухаживала за больными, беспомощными и часто неопрятными старушками, за что они ее
очень любили, были ей благодарны и, как говорится, „души в ней не чаяли“» [Кривошеин, 1985, 209–217]. В 1946 г., при разделении западноевропейской эмигрантской паствы
на подчинение Московскому или Константинопольскому Патриархатам, монахиня Екатерина ушла из обители, прожив в ней до этого семь лет.
«На смену покинувших Розе-ан-Бри монахинь к м. Мелании прибыли новые
сестры, и жизнь наладилась. В конце концов их число возросло до восемнадцати человек. Исполнилось бывшее у матушки Мелании дивное видение: когда-то ей явился
преподобный Серафим Саровский и забросал четками „для ее монастыря“. Нельзя
забывать, что роль игумении Мелании (Лихачевой) в западноевропейской русской
епархии митрополита Евлогия была совсем особой. Она в своем роде явилась основательницей общежительного женского монашества, так как все последующие общины
в некотором смысле исходили от созданной ею в Розе» [Гуляева, 2011, 114].
О многих насельницах и насельниках старческого дома, даже похороненных
на местном кладбище, неизвестно ничего. Об одной остались скупые сведения. Монахиня Мария (Мария Игнатьевна Рытова; 1880–1961, Розе-ан-Бри). «Эмигрировала
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во Францию. Насельница обители во имя иконы Божией Матери „Нечаянная Радость“,
а с 1935 г. монашеской обители Воскресения Христова в селении Розе-ан-Бри в 50 км
от Парижа» [Кривошеин, 1985, 209–217].
О приюте «Нечаянная радость» вспоминает митр. Евлогий. Как безуспешно
он пытался подыскать священников и сестер своенравной настоятельнице, которая
пыталась совместить строение женского монастыря и содержание приюта для девочек. Приглашала дам и детей на пансион через газету. Наконец уехала в Иерусалим.
Игумения Евгения (Елизавета Константиновна Митрофанова) заслужила добрые слова
от митр. Евлогия за поддержку детей, а не за монашество: «М. Евгения не имела
данных для основательницы монастыря; быть может, кое-кого из взыскующих монашеского пути она даже спугнула. Но все же 8 лет делала хорошее дело. Через приют
прошло несколько сот девочек — самая-то беднота: брошенные дети, сироты, полусироты. <…> Содержала м. Евгения приют на свой счет и взимала плату минимальную,
да и ту зачастую ей не платили или платили плохо и только частью. Девочки получали в „Нечаянной Радости“ хорошее воспитание, выходили из приюта скромные,
благовоспитанные. Двух девочек м. Евгения устроила в швейцарские семьи, где их
усыновили. Одну беззащитную девочку, которую католики хотели перевести в католичество, она отстояла. Нельзя умолчать, что многие из воспитанниц обители сохранили к м. Евгении доброе, благодарное чувство» [Георгиевский, 1994, 516–517].
После нервной и беспокойной жизни в приюте «Нечаянная Радость» спокойная,
трудовая и заботливая обстановка у м. Мелании была тихой пристанью для м. Марии,
в которой она, должно быть, и осталась до конца своих дней.
Убежище в Розе-ан-Бри не было известно знаменитыми пансионерами. Русский
дом в Нуази-ле-Гран известен поэтом Константином Бальмонтом, старческий дом
в Ганьи — Ириной Одоевцевой, Русский дом в Ментоне — внучкой Достоевского
Екатериной. Поэт Виктор Мамченко провел 12 лет в Доме Русского Красного Креста
в г. Шелль. Рядом с надгробием игумении Мелании на кладбище в Розе-ан-Бри — три
десятка безвестных русских могил. Одна из них принадлежит игумении Олимпиаде
(Болотовой), помощнице еп. Нестора (Анисимова) по Дому милосердия в Харбине.
«Благодарю… иконописную мастерскую Дома Милосердия во главе с инокиней Олимпиадой за поднесение иконы „Скоропослушница“», — пишет еп. Нестор в благодарственном письме всем, кто «принял доброе, ласковое участие в оказании внимания
Дому Милосердия с его насельниками» и ему лично [Анисимов, 2005, 278–282].
«Не блещет особой красотой снаружи, но прекрасна по своему внутреннему
убранству наша церковь Дома Милосердия в честь иконы Божией Матери „Всех скорбящих Радосте“, художественно украшенная иконописью из собственной иконописной мастерской» [Анисимов, 2005, 243].
Игумения Олимпиада (Ольга Болотова; 1880–1964), иконописец. «С детских лет
воспитывалась в Вятском девичьем монастыре, где получила азы иконописи. После
революции уехала на Дальний Восток и поступила в женский монастырь Рождества
Пресвятой Богородицы в с. Линевичи в Приморском крае. В 1930-м бежала в Китай и поселилась в Харбине. Инокиня, а затем игуменья Скорбященской обители харбинского
Дома милосердия, под попечением которой находились дети и престарелые обитатели
приюта. Основательница и руководительница иконописной школы для детей. Принимала активное участие в писании икон для Часовни-памятника императору Николаю II
и югославскому королю Александру I в Харбине. Исполнила, в частности, большую
икону Святого Распятия Христова и надписью в тимпане „Господи, прости им: не ведят
бо, что творят“ (в нише на восточном фасаде). В конце 1950-х переехала во Францию.
Жила в доме для престарелых в Розе-ан-Бри, где и скончалась» [Левошко, 2011].
Этапами милосердного служения Аньерского прихода в деле создания приюта
для престарелых было создание общежития для одиноких пожилых женщин в самом
приходе, затем аренда большого дома с садом и огородом в 50 км от Парижа, затем создание при нем женской монашеской обители. И главной особенностью этой обители
стала ее социальная деятельность.
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Обновление иконы Воскресения Христова накануне освящения обители в 1935 г.
было добрым предзнаменованием делу милосердия и монашества в Розе-ан-Бри.
Общее руководство осуществлял о. Мефодий (Кульман), с 1953 г. епископ. Руководили
убежищем для престарелых «директрисы: м. Мелания, м. Серафима, К. А. Родзянко,
В. И. Гукасова, Е. Р. Линде» [Беклемишев, 1957, 56]. Описание первоначальной обстановки старческого дома сохранилось в двух книгах: «Игумения Евдокия» мон. Силуаны (Гуляевой) и в Юбилейном сборнике Прихода храма Христа Спасителя в Аньере
(1932–1957), составленном П. А. Беклемишевым.
Причины продолжения работы старческих домов в русской эмиграции были следующие: их поддержка государственными средствами, переход к помощи не только
русским пансионерам, но и всем желающим, сохранение преемства в руководстве,
продолжение заинтересованного участия русских эмигрантских организаций. Современную жизнь старческих домов можно видеть в Сент-Женевьев-де-Буа или в Русском доме Земгора в Кормей-ан-Паризи. Старческие дома, основанные отдельными
подвижниками, выполнив свою задачу помощи русским пожилым бессемейным
беженцам, закрылись. Например, старческий дом в скиту Казанской иконы Божией
Матери в Муазене-ле-Гран, открытый в 1946 г., закрылся в 1980-х гг. по причине обветшания жилого фонда. До сих пор действуют Толстовская ферма в Нью-Йорке и Сергиевская обитель милосердия в Кабраматте, открытые уже деятелями милосердия
второй волны русской эмиграции.
Особенностью старческого дома в Розе-ан-Бри была ежедневная монашеская молитва, чего не было в других Русских домах русского зарубежья. Повсеместно были
свои храмы и часовни, в крайнем случае ходили молиться в ближайшую церковь.
Обстановку пансионеров в этих учреждениях русского милосердия передают
уже изданные воспоминания. Например: «Письма из Maison Russe. Сестры Анна
Фальц-Фейн и Екатерина Достоевская в эмиграции». Это письма из старческого дома
в Ментоне. Или глава «В „Русском доме“ актрисы Дины Кировой в ее книге «Мой путь
служения театру», в которой говорится о Сент-Женевьев-де-Буа.
Известный исследователь русской эмиграции Ренэ Герра десятилетие назад писал:
«Практически, литературы о старческих домах до сих пор нет. В книгах о русской
эмиграции, которые сейчас выходят в таком невероятном количестве, старческим
домам тоже места пока не уделено. А жаль, ведь эта тема очень большая, сугубо „русская“» [Герра, 2009]. Сбор материала для данной статьи имел целью хоть в какой-то
степени восполнить этот пробел, предоставив в распоряжение исследователей сведения о «монашеском» старческом доме.
При расширении современного милосердного служения Русской Православной
Церкви есть возможность почерпнуть опыт его воплощения в истории социальных
проектов русского зарубежья. Деятельность храма Христа Спасителя в Аньере, его неутомимого настоятеля, его инициативных тружеников может нам помочь и сегодня.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы формирования института общин сестер
милосердия в западных христианских конфессиях (католических и протестантских) и в России
с целью глубокого изучения истории диаконии. Показаны элементы формирования института
благотворительности на Западе, рассматриваются конкретные примеры больничного служения,
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Важную роль в развитии российских общин сестер милосердия сыграло зародившееся на Западе женское движение, связанное со стремлением женщин к самореализации за пределами традиционной семьи. В свою очередь, и деятельность российских
сестер милосердия способствовала развитию женского образования и в целом повышению роли женщины в обществе. Высоко оценив самоотверженный труд первых
сестер милосердия в годы Крымской войны (1853–1856), передовая общественность
развернула дискуссию о предоставлении женщинам гражданских и политических
прав. Несмотря на общую тенденцию обмирщения отечественной культуры, в указанный период ярко проявляется и такая доминантная ее черта, как традиция милосердия и благотворительности. Таким образом, движение за эмансипацию женщин
составляло лишь одну из предпосылок развития общин сестер милосердия в России.
Не стоит забывать о еще одной неотъемлемой черте отечественной культуры — ее
связи с православием. Многие женщины, приходившие в общины, воспринимали
свой труд как христианское служение, противопоставляя его настроениям атеистически расположенной части общества.

история развития милосердного служения на западе
В XII в. под руководством Римско-Католической Церкви активно начинают развиваться милосердные и благотворительные организации в Западной Европе. Спецификой женского милосердного служения становится его ранее выделение в самостоятельный вид служения. Формируются монашеские ордена, как женские, так
и мужские, специализирующиеся на медицинском уходе за больными в мирное
время и ранеными на войне.
Предположительно, первыми помощь больным стали оказывать бегинки — женщины, спонтанно собиравшиеся в группы, чтобы вести монашескую жизнь без официального разрешения Церкви. «Одна из первых женских общин такого рода была основана
около 1184 г. в Люттихе (Бельгия) священником Ламбертом Ле Бегом. Название новой
организации бегинок дало либо его имя — Бег, либо старонемецкое слово „бегам“, имевшее два значения: „нищенствовать“ и „молиться“. Бегинками становились девы и вдовы,
они не давали никаких обетов, но на время жизни в общине обязывались хранить целомудрие и послушание, имели право в любой момент покинуть общину. Бегинки занимались призрением девиц и покинутых жен, служили больным, пилигримам и всем,
кто в чем-то имел нужду; при общинах создавались больницы и странноприимные
дома. Бегинки ходили по домам, посещая тяжело больных, омывали тела умерших, трудились даже во время чумы, воспитывали детей-сирот. Из-за проникновения в их среду
ересей и порчи нравов эти ордена были запрещены» [Постернак, 2001, 10–11].
Венгерская принцесса св. Елизавета Тюрингская (1207–1231), вступив в орден францисканцев, пожертвовала свои средства на строительство больницы и дом для сирот
и подкидышей, служила подопечным наравне с другими сестрами. Основанная ею
община получила название елизаветинок. В XIII в. Екатерина из Сиены, принадлежавшая к ордену доминиканцев, выхаживала больных чумой, не боясь смертельной
опасности. Кьяра Оффредуччо (1194–1253) была одной из первых последователей
Франциска Ассизского и основательницей ордена клариссинок, причислена к лику
святых. Орден быстро распространялся по Европе. Например, в чешских землях
самый старший монастырь клариссинок был основан в Праге дочерью короля Анежкой Пржемысловной в 1231 г. Затем появились монастыри в Хебе, Чешском Крумлове,
Оломоуце, Зноймо и других городах. В мирное время сестры ухаживали за больными,
детьми-сиротами, а в военное следовали за обозами и оказывали помощь раненым.
В 1244 г. во время эпидемии чумы во Франции были созданы отряды «Мизерикордии» («Милосердия»). Известна подобной деятельностью община иоанниток, члены
которой проявили особую самоотверженность в Париже во время эпидемии чумы
1348 г. В ведении сестер-госпитальерок находились крупные госпитали — Святого
Людовика в Париже, а также в других городах Франции.
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В Средние века нищенство стало видом промысла, что вынудило правителей ряда
стран запретить подавать просящим под страхом уголовного наказания. Однако не все
нищие были притворщиками. Войны, болезни, стихийные происшествия вытесняли
многих людей за черту бедности. Начиная с XIV в. в европейских городах появляются
организации, специализирующиеся на помощи бедным, больным и сиротам. В XIV–
XVIII вв. открывались светские госпитали, находившиеся под управлением городских
властей. В них вводились должности городского врача и хирурга. В Германии история
медицинского обслуживания горожан берет начало с XIII в. Аналогичные процессы
шли в XV в. во Франции, Румынии и других странах.
В 1535 г. Анджела Меричи основала на севере Италии орден урсулинок. Хотя урсулинки больше внимания уделяли обучению девочек, отмечены они были и на ниве
ухода за больными. Во Франции своим подвижничеством отличалась герцогиня Мари-Мадлен д`Эгильон (1604–1675), племянница кардинала Ришелье. В 18 лет после
двух лет брака она овдовела, хотела принять постриг, но кардинал запретил ей это,
и тогда герцогиня отдала все свое огромное состояние и приложила собственное усердие служению нуждающимся. Такому примеру следовали многие.
Практика оказания монахинями помощи больным в европейских странах стала
основанием для возникновения понятия «сестра милосердия» и первой общины
сестер милосердия. Это произошло во Франции накануне Тридцатилетней войны
(1618–1648). Нестабильность политической ситуации, войны, стихийные бедствия,
эпидемии порождали массу социальных проблем. Католический монах св. Винсент де
Поль (1581–1660), отвечая на насущные потребности своих прихожан, основал конгрегации лазаристов (1625) и дочерей милосердия (1633). Считается, что именно св. Винсент впервые употребил словосочетание «сестра милосердия». Возглавила общину
духовная дочь св. Винсента вдова Луиза Легра (в девичестве де Марийяк; 1591–1660).
Она предоставила для сестер собственный дом, руководила служением, организовала
обучающие семинары для сестер милосердия и сиделок, а в 1641 г. создала специальную школу для повышения их профессиональной подготовки.
Служение в общине воспринималось как дело христианской любви, сама Луиза
призывала сестер благодарить Бога за то, что Он дал им возможность посвятить
жизнь служению. Св. Винсент полагал, что община может состоять из вдов и девиц,
не являющихся монахинями, что сестры не должны замыкаться в стенах обители,
а напротив, отправляться туда, где нужна их помощь. Они трудились на приходах,
навещая больных и помогая многодетным матерям, посещали заключенных в тюрьмах, дежурили в больницах. Во время Тридцатилетней войны дома общины стали
приютом для пострадавших. Первоначально в общину принимались бедные женщины, приученные к тяжелому труду, позже начали принимать и состоятельных дам,
но участие последних заключалось преимущественно в материальной поддержке
общины. Должности настоятельницы и членов совета были выборными. Большую
роль играл духовник общины. Обеты нищеты, послушания, целомудрия и беспрерывного попечения о больных сестры приносили на один год. По окончании срока
викентианки могли по желанию продлить обеты или покинуть общину, а также вступить в брак. В ордене созерцательная жизнь сочеталась с апостольским служением.
Несколько часов в день викентианки проводили в молитве. В то же время от специальных аскетических упражнений, дополнительного поста или молитвенных бдений
сестры воздерживались. Они рассматривали уход за больными в качестве основного
средства смирения и самосовершенствования [Петрова, 2017, 121].
В первый период деятельности оказание помощи страждущим в конгрегациях
дочерей милосердия св. Винсента включало проповедь Евангелия и миссию по обращению в католичество представителей других конфессий. В документах общества
отражена статистика обращения в католичество лютеран и мусульман в результате их
общения с сестрами в госпиталях [Терновая, 2016, 43]. Биографы сообщают, что долголетие и эффективность общине обеспечили заложенные в ее основание принципы
служения. «Св. Винсент предписывал себе и другим правила, соблюдая которые, никто
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не может прогореть. Он воспрещал ненужный риск, предприятия, плохо подготовленные, из-за которых часто терпят крах благие религиозные начинания» [Католическая энциклопедия, 2019]. К концу XVIII столетия филиалы созданной св. Винсентом
организации существовали во многих европейских странах и включали не только
больничное служение, но и приюты, катехизацию, просветительскую деятельность.
Орден имел 426 благотворительных учреждения во Франции, Польше, Австрии, Германии [Благотворительные женщины, 1861, 44]. Во время революции 1789 г. во Франции
собственность организации была национализирована, больницы переданы в государственное ведомство, сестры подверглись репрессиям и казням. В XX в. Римско-Католическая Церковь канонизировала 99 сестер, замученных в те годы за веру. Такая
же участь ожидала российских сестер милосердия после Октябрьского переворота.
В 1801 г. деятельность викентианок во Франции была возобновлена, сестрам назначено
государственное жалование. «К началу шестидесятых годов XIX века количество сестер
во Франции достигало пятнадцати тысяч. Эти женщины трудились в Северной Америке, Мексике, Бразилии, Алжире, Палестине и других местах» [Постернак, 2001, 12]. Общество дочерей милосердия действует и в настоящее время, насчитывая во всем мире
около трех тысяч подразделений, в которых трудится 26 тысяч сестер [Терновая, 2016,
43]. На территории Белоруссии также действовали общины св. Винсента, однако после
польских восстаний 1830–1831 гг. и 1863 г. российское правительство приняло решение
о прекращении их деятельности [Петрова, 2017, 120].
Во Франции попечение за больными осуществляли и другие организации, в том
числе Конгрегация сестер доброй помощи (основана в 1824 г.). В статуте прописывалось, что эта Конгрегация является католическим орденом, подчиненным парижскому архиепископу [Ефимушкина, 2019, 101]. В католических конгрегациях существовали особые подразделения, заботившиеся о покаявшихся проститутках. Аналогичное
«служение Магдалин» реализовывалось и в российских общинах сестер милосердия.
В XIX в. в англиканской и лютеранской Церквах был возрожден институт диаконисс. В городе Кайзерсверте близ Дюссельдорфа в 1836 г. лютеранский пастор Теодор
Флиднер (1800–1864) основал общество сестер милосердия — Kaiserswerther Diakonie.
Это была первая организация сестер милосердия в рамках протестантизма. Принципиальное отличие диаконисс от сестер католических конгрегаций заключалось в том,
что служение диаконисс не предполагало уход из мира. Женщины могли вступить
в брак, вернуться к состарившимся родителям, владели частной собственностью,
которую они могли передать общине в качестве капитала для обеспечения старости.
Диакониссы взяли на себя попечение не только о больных, но и о других категориях людей, попавших в беду: сиротах, заключенных, престарелых, проститутках.
По образу этой общины было открыто множество подобных заведений в Германии,
а затем и в других странах мира. «В 1892 г. существовало 60 общин диаконис с 8500
сестрами и 1780 учреждениями, в том числе 39 общин в Германии, общины на Востоке и при протестантских церквах в России (в Санкт-Петербурге, Митаве, Риге, Ревеле,
Гельсингфорсе, Выборге, Саратове)» [Волькович, 2004, 106].
Исследователи благотворительной деятельности сестер милосердия по результатам анализа уставных документов считают, что «диакониссы имели сходные функции с сестрами милосердия Российского Общества Красного Креста. Но, в отличие
от сестер Общества Красного Креста, в жизни общины диаконисс приоритетом была
духовная основа служения. Большую роль играл духовник общины. Сестры совместно читали молитвенное правило, Библию, обучались навыкам благовестия. Дискуссии
о статусе сестер Марфо-Мариинской обители великой княгини Елизаветы Федоровны
в 1911–1914 гг. показывают, что принципы обители были близки к общинам протестантских диаконисс» [Постернак, 2017, 129–143].
В Великобритании женское больничное служение возникло благодаря деятельности Флоренс Найтингейл (1820–1910). Она происходила из обеспеченной семьи,
получила хорошее образование, но мечтала посвятить свою жизнь уходу за больными. Родственники были против намерений Флоренс. Насколько негативным было
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отношение общества к желанию женщин работать в медицине, хорошо иллюстрирует история первой английской женщины-хирурга Маргарет Энн Бакли (1789/1795–
1865), которая 40 лет выдавала себя за мужчину. Ценой разрыва со всеми близкими
и прошлым таким женщинам удавалось добиться права на больничное служение.
В 1851 г. Флоренс провела несколько месяцев в общине диаконис Кайзерсверта. «Здесь
для нее раскрылась основополагающая идея будущей системы ухода, а именно,
что болезнь — это не только физический, но и психический, и духовный недуг.
В 1853 г. Флоренс стала главной смотрительницей больницы для женщин в Лондоне.
Во время Крымской войны она организовала сестринский уход за ранеными в английских госпиталях. В 1860 г. Флоренс начала руководить подготовкой медицинских
сестер в основанной ею школе при госпитале св. Фомы в Лондоне. Параллельно она
принимала активное участие в санитарной реформе армии Великобритании. Ф. Найтингейл обобщила свой опыт в книге „Записки об уходе: каков он есть и каким
не должен быть“ (1860), заложив тем самым концептуальные основы сестринского
служения. Популярность этой книги подтверждает то, что русский перевод 1896 г. был
сделан с 28-го английского издания. Система ухода Найтингейл применялась во время
войны за независимость в США, а в войну Франции с Пруссией Флоренс являлась
консультантом по санитарной части обеих воюющих сторон» [Постернак, 2001, 19].
Принципы сестринского медицинского ухода Ф. Найтингейл в дальнейшем послужили основой организации Международного Общества Красного Креста. В честь нее
была учреждена высшая сестринская награда, день ее рождения, 12 мая, стал международным днем медицинской сестры.
В XX в. примером милосердия, бескорыстия и жертвенности стало служение
матери Терезы из Калькутты (1910–1997). Помощь бедным, уход за больными она
рассматривала как служение Спасителю. Будущая мать Тереза выросла в обеспеченной македонской семье, была разносторонне одарена. В 19 лет она почувствовала
призыв стать монахиней и посвятить себя миссионерской работе в Индии. Получив
благословение духовника, девушка отправилась в Ирландию в общину «Лореттских
сестер», где изучала английский язык и основы медицины. В 1928 г. она переехала
в Индию, которая ошеломила юных миссионерок своей бедностью. В Индии девушка приняла монашеский постриг и была наречена в честь кармелитки св. Терезы
из Лизьё. Первые годы мать Тереза преподавала детям в школе, но в 1948 г. покинула орден, облачилась в белое сари с синей каймой и вышла на улицы Калькутты
для служения нищим и больным. Окончив краткие медицинские курсы при госпитале, мать Тереза начала ухаживать за больными. Большой процент индусов находился за чертой бедности, среди них были распространены туберкулез, малярия,
холера, проказа. В госпиталь попадали живые трупы, люди, изъеденные крысами,
с гниющими ранами. Силой, позволяющей преодолевать все испытания, была молитва и способность матери Терезы видеть в этих больных Господа Иисуса Христа.
«В нашей жизни нет иного смысла, кроме Христа. Ему мы служим двадцать четыре
часа в сутки», — писала мать Тереза [Осипов, 2010, 45].
В 1949 г. городские власти передали матери Терезе заброшенный храм, который
она переоборудовала под хоспис, больницу и приют для выброшенных детей. Вскоре
к ней начали присоединяться другие местные женщины, ее бывшие ученицы, также
желавшие облегчить страдания умирающих. В 1950 г. с благословения папы Пия XII
мать Тереза открыла миссию сестер милосердия. Помимо трех традиционных монашеских обетов (послушания, целомудрия, бедности) сестры матери общины Терезы
приносили обет полного посвящения себя служению больным и нищим. Главный
принцип миссии заключался в утешении и ободрении умирающих: «Пусть больные
хотя бы в оставшиеся часы почувствуют, что их кто-то действительно любит, пусть
познают наконец любовь Божью и человеческую, пусть узнают, что они не забыты,
любимы, дороги, что есть люди, готовые им служить» [Осипов, 2010, 37]. Благодаря подвижничеству матери Терезы и сестер ее общины были открыты приюты
во многих населенных пунктах Индии, организован поселок для прокаженных, где
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они смогли жить в нормальных условиях. В 1965 г. папа Павел VI наделил мать Терезу
полномочиями открывать дома милосердия в любых регионах при условии согласия
местных властей. Таким образом, ее организация оказалась под непосредственным
подчинением и благословением Папы Римского. К моменту смерти матери Терезы
в 1997 г. ее миссии функционировали в 127 странах мира. В 1979 г. матери Терезе была
присуждена Нобелевская премия мира [Осипов, 2010, 25].

Появление и развитие диаконического служения
сестер милосердия в россии
Большой опыт милосердной и благотворительной деятельности, на который опирались создатели благотворительных обществ в России, имеет Римско-Католическая
Церковь. Католическая благотворительная практика опирается на соответствующее
теологическое обоснование, которое включает как общехристианские принципы, так
и собственно католические постулаты. Благотворительная практика Римско-Католической Церкви изначально была связана с концепцией спасения путем совершения
различного рода «добрых дел» в пользу неимущих, нищих, страдающих.
Подход протестантизма к проблеме благотворительности и милосердия отличается от католического. Протестантские течения отвергали католическое учение
о спасении: человек спасается в первую очередь личной верой в Бога. Это не значит,
что верующий не должен совершать «добрые дела», однако добрые дела, совершаемые не во славу Божию, а ради каких-то иных целей, греховны.
Женские общества милосердия в Российской империи начинают образовываться
с формированием благотворительного служения в XIX столетии. Расцвет движения
сестер милосердия приходится на период проведения в России ряда реформ. Например, проведение Земской реформы 1864 г. стимулировало открытие множества
различных благотворительных организаций, что отразилось и в резком росте числа
общин сестер милосердия. Необходимо отметить, что сестер милосердия не разделяли по сословиям, эти общины были одними из немногих всесословных учреждений
в России [Правдиковская, 2012, 122].
Возникающие общины сестер милосердия различались по своим задачам, устройству, ведомственной принадлежности и т. д. Исследователи, занимающиеся данной
проблемой, выделяют три основных типа таких общин [Постернак, 2001, 100]:
1. общины с общими благотворительными задачами (забота о бедных, попечение о больных, воспитание детей и др.);
2. военные общины (помощь раненым и больным воинам);
3. общины в ведении Синода.
Деятельность российских сестер милосердия способствовала развитию женского образования и в целом повышению роли женщины в обществе. Высоко оценив
самоотверженный труд первых сестер милосердия в годы Крымской войны (1853–
1856), передовая общественность развернула дискуссию о предоставлении женщинам
гражданских и политических прав. Несмотря на общую тенденцию обмирщения
отечественной культуры, в этот период ярко проявляется и такая доминантная ее
черта, как традиция милосердия и благотворительности. Таким образом, движение
за эмансипацию женщин составляло лишь одну из предпосылок развития общин
сестер милосердия в России. Не стоит забывать о еще одной неотъемлемой черте отечественной культуры — ее связи с православием. Многие женщины, приходившие
в общины, воспринимали свой труд как христианское служение, противопоставляя
его настроениям атеистически расположенной части общества.
Исследователи диаконического служения выделяют три периода развития благотворительного института сестер милосердия в России: от образования первой
общины (1844) и до создания Российского Общества Красного Креста (1867); период
активной деятельности общин (1867 г. — конец XIX в.); период кризиса общин (конец
XIX в. — 1917 г.) [Правдиковская, 2012, 139].
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Институт сердобольных вдов, основанный императрицей Марией Федоровной,
открылся в 1814 г. в Петербурге и в 1818 г. в Москве и стал первой благотворительной
общиной. Эта организация была прототипом общины сестер милосердия. Многие
считают, что это была попытка создания благотворительной организации, взявшей
на себя уход за больными. Однако вернее признать «сердобольных вдов» особой российской формой милосердного служения ввиду их многолетнего и многоопытного
существования, их заслуг как в мирное, так и в военное время. В Петербурге отделение «сердобольных» было закрыто в 1892 г. по причинам скорее материальным:
дешевле Мариинской больнице обходилось содержание сестер общины св. Георгия,
которые сменили «сердобольных». Основным занятием этих женщин был уход
за больными в Мариинской, позже и в Александринской больнице. В Москве «сердобольные вдовы» существовали до революции и окормляли Московскую больницу
для бедных. Кроме того, они в свободное от дежурств время ходили в частные дома
для ухода за больными.
Свято-Троицкая община также является одной из первых общин благотворительного служения. Она возникла и развивалась как полумонашеская община [Карпычева, 2009, 264–265], что связано с существовавшими тогда в России традициями влияния монастырей на благотворительную деятельность [Постернак, 2001, 55]. Такой тип
общин послужил образцом для других, возникавших позднее.
Нужно сказать, что первые общины сестер милосердия были созданы как учреждения частной благотворительности по инициативе особ из царского Дома и знатных
дворянских родов. В Петербурге, помимо Свято-Троицкой общины (1844 год основания), вскоре появились община во имя Христа Спасителя (1846), Крестовоздвиженская
(1854) и Покровская (1858); в Москве — Никольская (1848). Под началом Общества
попечения о раненых и больных воинах при Московском Дамском комитете официально утверждена община «Утоления печали» (1865, позднее Александровская «Утоли
моя печали»). В порядке перечисления этих общин важны имена их основательниц:
княгиня М. В. Барятинская, великая княгиня Елена Павловна, великая княгиня Александра Петровна, княгиня Софья Степановна Щербатова, княгиня Наталья Борисовна
Шаховская. Основательницы выступали также главными попечительницами и благотворительницами своих общин.
Ранее возникновения Российского Общества Красного Креста (РОКК) в 1867 г.
было основано еще две общины: Одесская Стурдзовская община сердобольных сестер
(1850) и сельская община сестер милосердия св. Марии Магдалины (1862). Первая
возникла по инициативе А. С. Стурдзы, человека небогатого, но сумевшего привлечь
к делу большое число местных благотворителей и заручившегося покровительством
Императорского человеколюбивого общества. Вторую устроила княгиня М. В. Дондукова-Корсакова в селе Буриги Порховского уезда Псковской губернии — в своем
родовом имении. Первые общины, за исключением Одесской и Крестовоздвиженской,
не только оказывали медицинскую помощь, но также занимались воспитанием детей
и уходом за бедными.
Безусловно, названные общины были учреждениями частной и, отчасти, общественной благотворительности, а не церковными организациями, в чем заключается
их существенное отличие от западных католических и протестантских общин. Вопрос
о том, какими должны быть общины сестер милосердия — светскими или церковными, — встал после возвращения с Крымской войны Крестовоздвиженской общины
и горячо обсуждался в переписке главного врача общины проф. Н. И. Пирогова с ее
начальницей Е. М. Бакуниной. По мнению проф. Пирогова, если общине будет дан религиозный характер, то в нее нужно принимать лишь православных, и тогда «удобнее
было бы определить для этой цели один из женских монастырей… и далее — я сам клонюсь более в сторону нравственно-филантропического направления, и думаю, что оно
более соответствует духу и потребности нашего времени» [Пирогов, 1950, 137–138].
Общины сестер милосердия в России представляли собой учреждения общественной и частной благотворительности. В целом они строились не от Церкви, хотя
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и открывались по образцу западных католических и протестантских общин, имели
основателями светских людей, чаще всего благотворителей из княжеских родов.
Нужно отметить, что общины имели церковный характер, это связано с тем, что православие было господствующей религией в России [Пронских, 2016, 108]. В конце
XIX — начале XX вв. в России действовали женские общества, как имевшие общую
благотворительную направленность, так и спрофилированные на трудовую помощь
и помощь детям, а также на нравственную поддержку. Особенность служения общин
сестер милосердия заключалась в том, что они оказывали не только медицинскую
и социальную помощь, но и способствовали разработке и внедрению новых учебнопрактических технологий социально-психологической, медико-социальной и педагогической направленности.
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что серьезных богословских трудов с системным сравнительным анализом антропологических
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Истинное представление о человеке, поиск смысла его существования, пути его
совершенствования — вопросы, которые многие века являлись вожделенными для человеческого познания. Эти же вопросы часто становились предметом яростных споров
в истории многих народов, культур, религий и цивилизаций. Проблема расхождения
антропологических представлений существует и в сфере взаимоотношений православия и ислама, что, несомненно, сказывается на реализации принципа добрососедства.
Однако при ближайшем рассмотрении учение о человеке в этих религиях, помимо
отличий, имеет и много общего, что может стать плодотворной почвой для межрелигиозного диалога. Развитие христианско-исламского диалога может принести прекрасные плоды взаимоуважения и понимания представителей двух мировых религий
и стать основой для многогранного сотрудничества.
В священной книге ислама Творцом, создавшим все существующее, в том числе
и человека, является Аллах1, который сотворил небо и землю и то, что находится в них,
за шесть дней: «Аллах — тот, который сотворил небеса и землю и то, что между ними,
в шесть дней, потом утвердился на троне» (Коран 32:4)2. В первые два дня были сотворены сами небо и земля, а в следующие четыре дня Аллах сотворил то, что находится
между ними, на земле одним из творений был человек (Коран 3:59). В Коране о предназначении человека упоминается кратко, однако самому человеку отведено особое место
среди других творений Аллаха. В священной книге мусульман человек воспринимается
(khalifa) — «наместник, заместитель») [Журавский, 2004, 123].
как халиф (араб.
Первое упоминание о предназначении человека встречается в начальных стихах
Корана: «И вот, сказал Господь твой ангелам: я установлю на земле наместника…
Он — тот, который сделал вас преемниками на земле» (Коран 2:30; 6:165). Умар ибн
Касир (1301–1373), один из самых древних и авторитетных толкователей Корана суннитского направления, комментирует данный стих так: «Всевышний Аллах сделал
вас преемниками на земле и дал вам возможность населять ее — поколение за поколением, эпоха за эпохой» (Ибн Касир, 2015, II, 434). Другой суннитский толкователь,
живший в XIX в. Абд ар-Рахман бин Насир ас-Саади, объясняя эти стихи, указывает,
что Аллах сделал человека наместником на земле, чтобы испытать его на верность
и в послушании заповедям: «Аллах сделал вас наместниками на земле и подчинил
вам этот мир, чтобы подвергнуть вас испытанию и увидеть, как вы будете поступать… Вы совершаете разные деяния, и Аллах будет скор в наказании тех, кто грешил
и считал ложью Его знамения. А тех, кто уверовал в Него, поступал праведно и раскаивался в тяжких прегрешениях, Он непременно простит и помилует» (Ас-Саади, 2012,
I, 876). Более того, как утверждают шиитские толкователи Корана, Аллах сотворил
человека из глины, чтобы показать свое могущество и указать, что он (человек) имеет
природное единство с подчиненным ему тварным миром: «Господь сделал это, чтобы
продемонстрировать Свое величие и могущество — сотворение великолепного существа из простого никчемного материала. Он сотворил человека, прекрасное существо,
из простой глины, чтобы показать человеку, откуда он пришел и куда вернется»
[Свет Священного Корана, 2008, IX, 15]3.
1
Аллах (араб. ) — в исламе единый и единственный Бог, Творец мира и Господин Судного
дня, посылавший к людям пророков и посланников, от прародителя человечества Адама до Мухаммеда, с одной миссией — призвать к поклонению единому Богу.
2
В данной статье будет использован перевод Корана, выполненный академиком И. Ю. Крачковским: Коран. М.: Наука, 1986. Данный перевод в России считается академическим и литературным. Он был рассчитан не только на простых верующих мусульман, но и на ученыхарабистов и корановедов, и имеет высокую научную значимость. Уместно будет привести здесь
слова одного из переводчиков Корана, а именно Эльмира Кулиева, который в предисловии
к своей книге подчеркивает, что «наиболее точным является перевод академика Крачковского»
[Коран: Перевод смыслов, 2007, 7].
3
Данный труд в десяти томах — Свет Священного Корана: разъяснения и толкования. СПб.,
2008 — был составлен в наше время группой мусульманских ученых, которые объединили
труды древних шиитских толкователей (аль-Мизана, аль-Кумми, аль-Баяна, Махзана аль-Ирфана, аль-Бурхана) и создали толкование на каждый стих Корана.
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Кроме того, в Коране Аллах призывает человека задуматься о своем предназначении: «Разве вы думали, что Мы создали вас забавляясь и что вы к Нам не будете
возвращены?» (Коран 23:115). Мусульманские толкователи Корана в этом стихе видят
грозный призыв Аллаха, который требует бодрствовать и жить благочестиво, не забывая свое предназначение и кратковременность жизни, после которой последует суд:
«Вы прожили короткую жизнь, и не важно, знаете ли вы точный счет прожитым дням
или нет… Неужели вы думали, что мы предоставили вам возможность есть, пить,
резвиться и наслаждаться мирскими усладами и забыли о вас? Неужели вы думали,
что Мы оставим вас без повелений и запретов, вознаграждения и наказания?»
(Ас-Саади, 2012, II, 772–773).
Сравнивая сходства и различия православного и исламского вероучений,
важно заметить, что в Библии предназначение человека рассматривается в трех плоскостях, а именно:
1.
2.
3.

по отношению к Богу;
в отношении к самому себе;
по отношению ко всему творению.

Схожесть заключается в том, что как в православном, так и в исламском учении
человек по отношению к богу призван размышлять о своем Создателе и над смыслом своей жизни. В Библии указываются такие стихи: «От одной крови Он произвел
весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные
времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут
ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся, и существуем» (Деян 17:26–28). Однако православие, в отличие от ислама, не только призывает
к размышлению о Создателе, но также утверждает, что Бог открыл человеку путь
познания и соединения с Ним. Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу пишет
так: «Бог не только дал нам жизнь и дыхание и все, но, что важнее всего, открыл путь
к познанию Его, даровал то, через что мы можем найти и достигнуть Его» (Иоанн
Златоуст, 1903, IX:2, 337).
Сходство есть и в учении о предназначении человека по отношению ко всему
творению. Как в Коране, так и в Библии человек имеет природное единство
с подчиненным ему тварным миром (Быт 3:19; Сир 17:1). Как в православии,
так и в исламе человек предназначен быть владыкой, хозяином и управителем
над творением Бога: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими
и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле…
И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его
и хранить его» (Быт 1:28, 2:15). Но православное учение, в отличие от исламского, не ограничивает предназначение человека только этими функциями. Человек
в православии является еще тем, кто может привести весь созданный мир к конечной цели, то есть к обо́жению: «Человек занимает такое место во Вселенной,
что только через него весь вещественный мир способен воспринимать и усваивать
Божественную благодать, только через человека может совершиться обо́жение всей
твари» [Давыденков, 2013, 316]. Также здесь можно привести слова преподобного
Иоанна Дамаскина, который называл человека связью между видимой и невидимой природою (Иоанн Дамаскин, 2010, 208).
Кроме того, Библия — в противовес Корану — учит, что Адам не сумел исполнить
свое предназначение, а исполнилось оно только в Господе нашем Иисусе Христе, Который сотворил нас для Себя, и в Нем только мы можем найти покой и блаженство:
«Ты сотворил нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе»
(Августин Иппонский: Исповедь, 2014, 5. 1,1). Здесь важно подчеркнуть, что ислам,
признавая грехопадение первых людей (см.: Коран 2:35; 7:20–25), отрицает следствия
грехопадения, так как, согласно Корану, Адам только сбился с верного пути, но, покаявшись, был вновь наставлен на него (см.: Коран 20:120–124). Между тем православие
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учит, что грех имел куда более глубокие, в том числе и мировоззренческие последствия: в тот день, когда согрешили первые люди, они отпали от Бога. В человеке повредилась его природа, нарушены оказались его отношения с окружающим миром:
(Быт 3:17–18; Ис 24:5–6). Но самое главное, что через грехопадение человек утратил
благодатную связь с Богом. Поэтому Богом было дано обетование о грядущем Спасителе человечества: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим, и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его
в пяту» (Быт 3:15). То есть православное учение особо подчеркивает, что человечество
нуждалось в Спасителе, и Он пришел в этот мир в Лице Господа Иисуса Христа и спас
всех от власти и силы греха.
Предназначение человека по отношению к самому себе в Коране обозначено
не так явно, как в Библии. Однако в Коране находится ряд стихов, которые напоминают мусульманину о терпении, молитве, вере, добрых делах, и вот некоторые
из них: «Терпи же, что они говорят, и прославляй хвалой Господа до восхода
солнца и до захода, и во времена ночи прославляй Его и среди дня, — может быть,
ты будешь доволен… И стремись в том, что даровал тебе Аллах, к жилью последнему! Не забывай своего удела в этом мире и благодетельствуй, как благодетельствует тебе Аллах, и не стремись к порче на земле. Поистине, Аллах не любит сеющих
порчу!.. Ваши богатства и ваши дети — не то, что приближает вас к Нам приближением, разве только тех, которые уверовали и творили благое. Эти — для них
воздаяние двойное за то, что они делали; они в горницах покойны» (Коран 20:130;
28:77; 34:37). Однако и эти обязательства мусульманина пограничны с плоскостями предназначения по отношению к Богу и по отношению к творению4. В православии же человек призван исполнять заповеди Господа Иисуса Христа: возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением
твоим — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон
и пророки (Мф 22:37–40), и возрастать в любви, посредством которой он, соединяясь с Господом Богом, обретает вечное блаженство: Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди… Кто говорит я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец:
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого
не видит? (Ин 14:15; 1 Ин 4:20).
Также предназначение человека по отношению к самому себе заключается в том,
чтобы «через раскрытие сил и способностей, через деятельное устремление и приближение к Первообразу достичь полной, возможной для конечного существа, меры
богоподобия, то есть теснейшего соединения с Богом» [Давыденков, 2013, 314]. В этом
соединении открывается путь к обо́жению всего мира, так как учение об образе
Божием равно относится как к душе человека, так и к его телу. По словам прп. Серафима Саровского, «Когда человек придет в мирное устроение, тогда он может от себя
и на других изливать свет просвещенного разума» [Чичагов, 1908, 122], или, проще:
«Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся» [Денисов, 1904, 441].
То есть в православии, в отличие от ислама, человек предназначен к причастию
Божественному естеству, а вместе с тем и к возможности участия в Божественном
блаженстве.
Итак, на основании сведений Корана и его толкований нами были затронуты
самые важные аспекты исламского вероучения о предназначении человека. Кроме
того, через призму Священного Писания и Священного Предания, а также трудов
православных богословов были системно сопоставлены и раскрыты сходства и различия учения в двух мировых религиях.
В этой связи нельзя забывать еще и о таком понятии, как джихад, то есть, в исходном значении, противодействие своим духовным порокам, например лживости, склонности к обману,
развращенности и т. д. Но данный призыв практически не встречается в Коране, а встречается
лишь в исламском предании и относится он не к обо́жению, а большей частью к благочестию
и воздаянию в будущей жизни.
4
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Сходства заключаются в том, что обеих религиях:
1.
2.
3.
4.

Существует учение о предназначении человека.
Человек назначен быть владыкой, хозяином и управителем над творением
Бога.
Человек призывается размышлять о своем Создателе и над смыслом своей
жизни.
Человек имеет природное единство с подчиненным ему тварным миром.

Различия заключаются в том, что:
1.

2.
3.
4.

Библия, в отличие от Корана, учит, что Бог открыл человеку путь познания
и соединения с Ним, то есть к спасению. (Человек призван исполнять заповеди Господа Иисуса Христа и возрастать в любви, посредством которой он,
соединяясь с Ним, обретает вечное блаженство.)
В православии, в отличие от ислама, человек является еще тем, кто может привести весь созданный мир к конечной цели, то есть к обо́жению.
В Коране, в отличие от Библии, отрицаются следствия первородного греха.
В Библии, в отличие от Корана, человек призывается бороться со своими греховными навыками, то есть страстями, не только ради благочестия и для воздаяния в будущей жизни, а еще для того, чтоб достигнуть состояния обо́жения.

Таким образом, в учении о предназначении в двух мировых религиях имеется
ряд существенных отличий, однако присутствует и много общих положений. На основании вышеизложенных сравнений можно сделать вывод о том, что определенный потенциал для выстраивания диалога содержится в изучении антропологии
двух мировых религий. Также, приступая к просветительской миссии, необходимо
раскрывать именно те аспекты антропологических учений мусульман, которые находятся ближе всего к православной традиции. Кроме того, надо отметить, что в данной
статье для репрезентации исламского вероучения был использован текст Корана и вероучения суннитского и шиитского направлений, но не были затронуты традиции
истолкования текстов Корана иными течениями ислама. Итак, если в данной области
вероучения на основании этих положений четко разграничить сходство и различие
представлений, то в будущем можно будет избежать как минимум недопонимания
и вытекающих из него конфликтов. Противостояние христианского и мусульманского
миров, как это ни печально, является фактом современной жизни, а результат этой
конфронтации весьма конкретен — многочисленные человеческие жертвы на фоне
тотального взаимного непонимания. Диалог между христианами и мусульманами,
поиск средств к мирному сосуществованию, стремление к нравственному изменению
сторон, смене конфронтационной схемы общения на модель взаимоуважительного
сотрудничества в наше время столь важны, что любые конструктивные предложения, исследования и проекты в этом направлении вызывают неподдельный интерес
с обеих сторон.
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Вопрос происхождения гностицизма чрезвычайно сложен. Ведущий современный отечественный исследователь многочисленных древних источников, претендующих на именование «гностицизмом», А. Л. Хосроев отмечает, что «понятие „гностики“ (γνοστικοι) в значении „христианские еретики особого толка“ впервые появляется
в наших источниках не ранее последней четверти II в.» [Хосроев, 2016, 131]. Другой
современный отечественный исследователь — К. В. Сергеев из Института РАН, пишет:
«В своем узкотерминологическом значении гностицизм возникает вслед за христианством, в I в. н. э. Традиционно он считается элементом раннехристианской культуры,
так как в гностических текстах в роли Спасителя, открывающего человеку тайны
самопознания, выступает Иисус» [Сергеев, 2002, 89]. Указывая время возникновения
гностицизма, К. В. Сергеев, однако, подчеркивает, что это относится к узкотреминологическому значению понятия «гностицизм». Тем самым ученый оставляет открытой
возможность перенесения времени возникновения гностицизма в широком смысле
понимания этого термина к гораздо более раннему времени. В этом, впрочем, нет
ничего необычного, потому что всякое идеологическое течение, тем более такое устойчивое, как гностицизм, речь о котором мы продолжаем вести и сегодня, две тысячи
лет спустя, как правило, вызревает задолго до своего формального возникновения.
Начало нашей эры было временем чрезвычайно сложным. Тогда оно не именовалось началом, но представляло собой многовековой затянувшийся шлейф кризиса
европейской культуры. Падения царств, создание и распад огромных империй неизбежно сопровождались поисками новых смыслов человеческого существования.
Александр Македонский предпринял грандиозную попытку объединения Запада
и Востока. Римская империя, в свою очередь, попыталась объединить достижения
греческого и латинского мировоззрений. В этих идеологических столкновениях
Востока и Запада, Юга и Севера начали складываться многочисленные течения
и школы. Наступила эпоха величайшего синкретизма. Лучшие умы этой эпохи
вырабатывали доктрины, каждая из которых претендовала на всеобъемлющее мировоззрение. В философии менялось представление о природе человека, о его «самости» [Светлов, 2016]. В это время возникли такие системы, как герметизм, митраизм,
неопифагореизм, неоплатонизм, а также гностицизм, христианство и множество
других менее значительных учений. Как пишет в монографии «Гнозис и христианство» профессор Р. В. Светлов, «Второй и третий века по Р. Хр. — это время, когда
языческая античность оказалась на грани кризиса. Кризиса не только внутреннего
(по крайней мере, сама античность не ощущала его как внутренний), но и внешнего.
Из ничего возникшие ничем поначалу вроде бы не выделявшиеся среди многочисленных
культов умерших общины христиан вдруг распространились по всему Римскому государству, и христианство, выйдя из небытия безвестности, превратилось в религию
мирового значения» [Светлов, 1998, 12].
Христианство, таким образом, само называвшееся в первые века нашей эры «назорейской ересью», победило не только учение гностиков, но и сто других «ложных
учений» по классификации свт. Иоанна Дамаскина. То, что христианство победило
в этой невероятной гонке мировоззрений, — факт необычайной важности. Однако
победа эта представляется все-таки неполной, поскольку гностицизм, являвшийся
на рубеже эр одним из наиболее опасных соперников христианства, не сложил своего
оружия до сих пор. Историк философии и науки из Новосибирска Е. В. Афонасин
пишет: «В последнее время гносис как оккультный „тип мировоззрения“ вновь приобретает популярность. Трудно сказать, что явилось основной причиной такого положения
дел. Возможно, это результат чрезвычайной публичности, которую получила почти
детективная история о неожиданном и счастливом обретении в 1945 г. корпуса гностических писаний. А может быть, дело обстоит прямо противоположным образом: гносис
оказался в чем-то созвучным современной эпохе» [Афонасин, 2011, 83–84].
Возможно, Е. В. Афонасин вполне прав: сегодня, действительно, интерес к гностицизму чрезвычайно высок. В связи с этим стоит упомянуть о том, что 11 августа 2007 г.
в Новосибирском государственном университете состоялся круглый стол по теме

38

Христианское чтение № 2, 2020

«Происхождение и сущность гностицизма», в котором участвовали известные отечественные ученые: Е. В. Афонасин, А. А. Каменских, С. В. Месяц и другие. Следует также отметить и большое количество публикаций, посвященных гностицизму,
как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе. Тем не менее, нельзя
не обратить внимания и на то, что писал примерно за сто лет Е. В. Афонасина другой
отечественный исследователь гностицизма — М. Э. Поснов: «Гностицизм чрезвычайно живуч. Следы его существования указывают и в Средних веках, и в Новом времени,
и в XIX в., и в XX столетии» [Поснов, 1917, VIII]. «С половины XIX в. изучение гностицизма становится на вполне реальную историческую почву. Начинается тщательное
изучение источников гностицизма. Толчком к этому послужили новые открытия.
В половине XIX в. были открыты и изданы некоторые гностические сочинения, как Pistis
Sophia, книги Jeû и некоторые другие, и Philоsophumena Ипполита» [Поснов, 1917, XLVII].
Таким образом, мы вынуждены отметить, что гностицизм неотступно следует за христианством все эти две тысячи лет. Соответственно, совсем не случайно
Е. В. Афонасин относит укоренившееся представление о том, что гностицизм — это
«христианская ересь», к своеобразному «„штампу“ и считает это одним из стереотипов, который пора разрушить взвешенной научной критикой. Он полагает, что гностицизм — это отдельный тип мировоззрения, который лег в основу самостоятельной
мировой религии, отличной от иудаизма и христианства» [Афонасин, 2011, 84]. Так
же и «основоположники современных гностических исследований, такие как Ганс Йонас
и Гиллес Квиспел (Jonas, 1963; Quispel, 1951), настаивали на том, что гностицизм — это
отдельная мировая религия, сравнимая по историческому значению с иудео-христианством, исламом и буддизмом» [Афонасин, 2008, 5]1. Посвященная гностицизму книга
одного из наиболее выдающихся исследователей этого явления немецко-американского философа Ганса Йонаса так и называется: The Gnostic Religion (1958). В 1998 г. она
была издана на русском языке под названием «Гностицизм», с весьма характерным
дополнением «Гностическая религия».
Неужели гностицизм, наряду с христианством и мусульманством, может быть
и в самом деле возвышен до вполне самостоятельной религии? Или за этим скрывается всего лишь попытка нынешних ученых подчеркнуть невероятную значимость этого явления для религиозной жизни? Сразу же ответить положительно
на второй вопрос мешает следующее заявление русского историка христианской
Церкви М. Э. Поснова, сделанное уже более ста лет назад во введении к его фундаментальному исследованию гностицизма: «Гностицизм представлял собою не просто
христианскую ересь, а целое сложное движение… религиозного характера, даже его можно
назвать прямо религией: он выражал собою самую сокровенную думу всего языческого
мира последних столетий перед рождеством Христовым — как избавить человека
от бедствий его земной жизни и спасти его» [Поснов, 1917, I]. Здесь мы снова видим
утверждение о том, что гностицизм «можно назвать прямо религией». Более того,
М. Э. Поснов пишет: «Во Франции, в Париже, существует своеобразное гностическое
церковное общество, которое носит довольно претенциозное название „église gnostique
de France“. В §§ 3 и 5 этой „гностической церкви Франции“ говорится: “гностицизм исповедует, согласно своему наименованию, что истинная религия есть чистое знание“»
[Поснов, 1917, IX]. В наши дни такая же церковь существует в США. В таком случае
применение к понятию «гностицизм» определения «ересь» может быть принято
лишь в первоначальном смысле самого понятия «ересь»; ересь — это всего лишь иное
учение, от греческого αἵρεσις — выбор, направление, учение, школа. Так, апостол
Павел говорит, что до своего обращения ко Христу он «жил фарисеем по строжайшему
в нашем вероисповедании учению (αἵρεσιν)» (Деян 26:5).
Прп. Иоанн Дамаскин в своем «Источнике знания» говорит соответствующим образом об источнике всех ересей, полагая для этого четыре корня: варварство, скифство,
1
Автор дает ссылки на издания: Jonas H. The Gnostic Religion. Boston, 1963; Quispel G. Gnosis als
Weltreligion. Zurich, 1951.
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эллинство, иудейство. Причем первый же корень, варварство, согласно прп. Дамаскину, берет начало «от дней Адама» [Иоанн Дамаскин: Источник знания, 122]. Гностиков
же свт. Иоанн относит к последователям Симона мага и описывает их «ересь» следом
за николаитами, склонявшими народ к бесстыдству. Преподобный отец пишет: «Гностики: приняли те же ереси, но больше всех этих ересей с неистовством совершают
бесстыдные дела. В Египте они называются стратиотиками и фивионитами, в верхних
частях Египта — сократитами, у иных же — закхеями. Одни называют их коддианами,
другие же зовут их ворворитами» [Иоанн Дамаскин: Источник знания, 126]. Таким
образом, и здесь мы видим, что гностицизм — это не просто «лжеучение» первых
веков христианства, но уходящее к истокам мира «иное учение», еще и сегодня претендующее, наряду с христианством, на роль полноценной самостоятельной религии.
И он особенно опасен для христианства, поскольку, как писал известный историк
Церкви В. В. Болотов, «Гносис явился уже не как опыт полемики, а как опыт примирения
язычества с христианством: интеллигентные язычники предлагали христианству соглашение», как чуть выше пишет Василий Васильевич, утаив в душе «мысль о реформе
христианства» [Болотов, 1910, 169–170]. Причем именно гносис из всех ересей почитается как наиболее опасный из всех соперник. Как отметил В. В. Болотов, «Опасность
гносиса заключалась в том, что он говорил языком более понятным, чем христианство»
[Болотов, 1910, 170]. И это совершенно естественно, ибо гносис, по самому существу
своего происхождения, опирался на «знание», в то время как христианство настаивало на преимуществе «веры».
Но что это за «знание», на котором настаивали гностики? В самом начале предисловия к изданию гностических текстов Е. В. Афонасин пишет: «„Гносис“ — базовый термин одноименного религиозно-философского учения, получившего распространение в поздней античности и означавший откровенное знание, доступное избранным»
[Афонасин, 2008, 5]. И дает к этому следующую сноску: «Именно так гностицизм
был определен на Международном коллоквиуме в Мессине в 1966 г.» [Афонасин, 2008,
5]. Также Г. Йонас особо отмечает, что само слово «гностицизм», возникшее, чтобы
служить собирательным названием для многообразных сектантских учений, появившихся вокруг и около христианства в первые века существования последнего, происходит от греческого слова «гносис», обозначающего «знание». «Акцент на знании
как способе обретения спасения или даже форме спасения как таковой и требование
к обладанию этим знанием в одной четко сформулированной доктрине являются общей
особенностью многочисленных сект, в которых исторически проявляло себя гностическое движение» [Хлебников, 2009, 50]. Здесь следует также отметить, что гносисом
именовали сокровенное богопознание не только исторические гностики, но и Климент, и даже неоплатоник Прокл. Другой отечественный исследователь гностицизма,
Г. В. Хлебников, пишет: «В гностическом контексте термин „знание“ имеет очевидно
религиозное, или сверхъестественное, значение и относится к объектам, которые в настоящее время скорее назвали бы предметами веры, а не разума. „Знание“ гностиков,
которому противостояла простая христианская вера, было нерациональным. Гносис
означал по преимуществу знание Бога, а так как божество понималось как трансцендентное, то это „знание Бога“ было знанием чего-то реально непознаваемого, и потому
не является знанием естественных предметов — его объекты включают все, что относится к божественной сфере бытия: порядок и историю высших миров, а также спасение
человечества» [Хлебников, 2009, 50].
Опять мы видим, что речь идет ни много ни мало как о спасении человечества. Причем гностицизм, по мнению его адептов, предлагает более верный путь
к спасению, чем христианство, призывая к обретению спасения через сокровенное
знание, являющееся по сути своей не чем иным как Откровением Божиим. Как писал
прп. Иоанн Дамаскин, «смиренный и послушный подражатель Христов восходит
на высоту и приобретает от Бога световодящую благодать и, отверзая уста, исполняется духа, очищает сердце, просветляет разум и получает слово в открытии уст
своих (Еф 6:19), не заботясь о том, что скажет, являясь органом говорящего через него
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Духа, — то, повинуясь Христу, Который священноначальствует в вашем лице, подчиняюсь повелению и открываю уста, надеясь, что силою ваших молитв они исполнятся духа
и я изреку слова, которые будут не плодом моего разума, но плодом Духа, просвещающего
слепцов, принимая то, что Он даст, и именно это излагая» [Иоанн Дамаскин: Источник
знания, 46]. И немного далее: «Слава этой истины, изнутри сияя, просвещает своими
лучами тех, кто подходит к ней с должным очищением, отрешившись от суетных
помыслов. Что же касается меня, то моего, как я сказал, здесь нет ничего» [Иоанн Дамаскин: Источник знания, 46–47]. Здесь тоже мы видим упование истинного христианина на Откровение Божие, Которое только одно и может позволить действительно
что-либо в этом мире знать. Также А. Л. Хосроев приводит критическое замечание
сщмч. Иринея в адрес гностиков: «Не переоценивай своего знания… не ищи чего-то,
что выше Творца, ибо не найдешь; ибо безграничен (indeterminabilis) твой Создатель»
[Хосроев, 20015, 15].
Чем же отличается гностическое откровение от Откровения христианского?
«Для герметических трактатов более характерен термин „Нус“ (Ум), в тех сочинениях
из Наг-Хаммади, которые близки эллинским и христианским традициям, может появляться понятие „внутренний человек“. Но, пожалуй, самый яркий и точный гностический символ — σπινθήρ spinthēr, „искра“, световая частица, то подспудно тлеющая в человеке, то обращающая его самого в свет. Власть ее абсолютна, ибо этот ничтожнейший
огонек в состоянии разрушить в глазах „обратившегося“ кажущийся незыблемым и беспредельно превосходящим человека мир. Абсолютность власти проявляется еще и в том,
что уверовавший (удостоенный посвящения-откровения) обнаруживает в этой искорке
свою, отчужденную космогоническими перипетиями, „несравненную самость“. Следующим актом, окончательно превращающим его в пневматика, становится признание
того, что это он отчужден, что его нынешняя „самость“, включая кажущийся глубоким
опыт интравертирования, есть всего лишь внешняя оболочка, настоящее же „я“ находится там, в „искре“» [Светлов, 1998, 49–50]. Разговор о божественной искре, обретающейся внутри человека, казалось бы, вполне согласуется с христианским богословским контекстом. Однако здесь мы видим явный перенос акцента извне вовнутрь.
М. Э. Поснов, ссылаясь на Refutatio св. Ипполита Римского, приводит в своей докторской диссертации весьма характерное для гностиков выражение: «αρχη τελειωσεως
γνώσις άνθροίπου, Θεου δέ γνώσις άπηρτισμένη τελείωσές» [Hippolytus: Refutatio, V.1-6.30.
(P. 142)] («знание человеческое есть начало совершенства, божественное же знание
есть совершенство безупречное») [Поснов, 1917, II]2. За этим мы можем усмотреть неотъемлемую претензию гностиков на существование чисто человеческого «знания»,
отличного от «знания», полностью полагающегося на веру в Бога, у христианина,
от «знания», в котором «нет ничего своего». Таким образом, гностики, по существу,
подменяли Откровение Божие неким необъяснимым образом осуществляемым проникновением в тайну «божественного знания». Как отмечает П. П. Гайденко, «Главное,
что отличало эзотерически-оккультные учения от христианской теологии… — убежденность в божественной — нетварной — сущности человека и вера в то, что существуют
магические средства очищения человека, которые возвращают его к состоянию невинности, каким обладал Адам до грехопадения. Очистившись от греховной скверны, человек
становится вторым Богом. Без всякой помощи и содействия свыше он может управлять
силами природы и, таким образом, исполнить завет, данный ему Богом до изгнания
из рая» [Гайденко, 2003, 164–165].
Теперь мы уже с полной определенностью можем вести речь о том, что предпосылки гностицизма уходят своими корнями в самые первые дни творения. История
возникновения его начинается с того, что «произрастил Господь Бог из земли всякое
дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево
познания добра и зла (γνωστὸν καλου̃ καὶ πονηρου̃)» (Быт 2:9). «Змей был хитрее всех
2
Вариант перевода: “The beginning of perfection is the knowledge of man, but the knowledge
of God is completed perfection” (Hippolytus: Philosophumena, 121).
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зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал
Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем
есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог,
что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло» (Быт 3:1–5). И вот теперь премудрый и хитрый змей внушает
людям, нимало не смущаясь тому, прямо противоположную идею, будто и далее
вкушая от древа познания добра и зла, они смогут вернуть себе «состояние невинности, каким обладал Адам до грехопадения».
Для того, чтобы окончательно убедиться в верности именно такой трактовки
происхождения гностицизма, достаточно обратить внимание на основной вопрос, которым он задается в своих теоретических рассуждениях. М. Э. Поснов пишет об этом
так: «Гностицизм знаменует решительно религиозное направление в синкретическом
течении, сосредоточившемся около вопроса об избавлении человеческой души от страданий и окружающего зла. За решение указанного вопроса (ср. по Тертуллиану: „откуда
зло и почему?“) принялись лучшие представители античного мира и создали чрезвычайно сложную „религию“, привнося в нее все самое ценное, чем владел только языческий мир — и науку, и теософию, и мистику, и магию, и теургию» [Поснов, 1917, LIV].
Следует присоединиться к выводам отечественного историка Церкви и признать,
что именно «зло» является тем камнем, который положен во главу угла гностицизма.
Как возможно зло в мире благого Бога? Вот вопрос, который безуспешно пытаются
решить все противники христианства вот уже около двух тысяч лет.
И в этом смысле чрезвычайно выразительно высказывание французского философаэкзистенциалиста А. Ш. Пюэша, которое приводит М. К. Трофимова в своей посвященной гностицизму книге: «Как и весь гностицизм, манихейство родилось из страха,
сопровождающего человека в мире. Положение, в котором он оказывается, рассматривается как странное, невыносимое, в корне дурное. Он ощущает себя порабощенным
телом, временем и миром, причастным злу, которое постоянно угрожает или оскверняет его. Отсюда — необходимость освободиться… Свобода и полная чистота — это
в моем бытии, в моем подлинном существовании. Я поистине выше действительной
жизни и чужд этому телу, этому времени и этому миру» [Трофимова, 1979, 23].
Мы отчетливо видим «зло» как основу, вокруг которой развивается не только сам
гностицизм, но и, вероятно, зависимое от него манихейство, и многие другие «иные
учения». Также именно вокруг идеи самостоятельного существования зла в мире
разворачивается и критика в так называемом Трактате против гностиков у Плотина
(II: 9). Таким образом, из всего вышеизложенного вполне можно заключить, что гностицизм — это древо с ветвями-учениями, приносящими плоды, подобные головам
лернейской гидры.
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Первые христиане больше интересовались событиями, связанными с жизнью Спасителя. Но, несмотря на горячую любовь ко Христу, которой горело все их существо,
личность Матери Божией как бы оставалась для них в тени, что отражено и в текстах
Евангелий, и в писаниях апостольских. Только позднейшая богословская разработка
догмата Воплощения и, как следствие, появление различных ересей, направленных
на умаление достоинства Пресвятой Богородицы, позволили наконец акцентировать
внимание христианского сообщества на Ее личности. «Когда такие поводы даны
были ересью Нестория, — пишет литургист М. Скабалланович, — оказалось, что христианский мир вовсе неосведомлен о жизни и кончине Богоматери, но что в богатой
сокровищнице Предания, всегда — а особенно тогда — составляющего главный нерв
церковной жизни, есть достаточно данных об этом» [Скабалланович, 2004, 7–8].
О последних днях жизни Божией Матери Священное Писание умалчивает, за исключением повествования святого евангелиста Иоанна: При кресте Иисуса стояли
Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев
Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се,
сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял
Ее к себе (Ин 19:25–27), и одного стиха из книги Деяний: Все они единодушно пребывали
в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями
Его (Деян 1:14). Основные события, связанные с кончиной Пресвятой Богородицы,
приведены в церковном Предании.
Святые отцы по-разному именуют кончину Матери Божией. Например, прп. Иоанн
Дамаскин, говоря о кончине Богородицы, присваивает ей некоторые эпитеты, называя
смерть Ее «переправой к бессмертию» [Иоанн Дамаскин, 1997: Второе, 282], жизненной
(θάνᾰτος ζωτικός) и живоносной (ζωηφόρος), в отличие от смерти Христовой, которую
он называет животворящей (θάνᾰτος ζωοποιός) (см.: [Скабалланович, 2004, 12]). Подобные выражения используют и свт. Григорий Палама: «Смерть Ее была жизненосной,
переселяющей в небесную и бессмертную жизнь» [Григорий Палама, 2008, 36], и прп.
Феодор Студит: «животворное успение» [Феодор Студит, 1908, 111], и свт. Филарет Московский: «живоносное успение» [Филарет Московский, 2007, 25], и другие отцы.
Термин κοίμησις в греческой святоотеческой литературе имел ряд значений:
«смерть», «сонное состояние», «сон», «кончина». В древнегреческо-русском словаре составителя И. Х. Дворецкого дается две дефиниции термина «успение» (κοίμησις,
εως ἡ):
«1) лежание (ἐπὶ θύραις Plat.);
2) (т. ж. τοῦ ὕπνου κοίμησις NT) сонное состояние, сон (μεθημερινή Plut.)» [Дворецкий, 1958, 960].
Похожие значения слова κοίμησις приводит А. Д. Вейсман, определяя его
как «спание», «почивание» [Вейсман, 1899, 716].
Эти и другие многочисленные значения понятия κοίμησις, которые встречаются
в сочинениях святых отцов и учителей Церкви, наиболее развернуто зафиксированы
в словаре Лампе (G. W.H. Lampe) «A Patristic Greek Lexicon». Здесь термин κοίμησις
определяется так (приведем оттуда обширную выписку в переводе):
«A falling asleep in death — заснуть навечно, уснуть вечным сном (досл.: впадение
спящего в смерть):
1. In gen. — в основных значениях:
– до успения их (Гермес „Сходство пастырей“; Ориген „О чревовещателе“; Епифаний Константинопольский „Панариум, или Против ересей“);
– успение святых в благоразумии и в непоколебимых надеждах (Дионисий Ареопагит „О церковной иерархии“);
Plur. успение святых (Там же).
In prayers for the dead — в молитвах об умерших:
– мы молим Тебя о успении и о покое раба Твоего такого-то (св. Серапион Тмуитский „Евхологии“);
– о успении такого-то молим („Апостольские постановления“).
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2. As peculiarly Christian conception of death — особенности христианского понимания смерти:
– об описании смерти, называемой успением (Евсевий Кесарийский „Изложение
Евангелия“);
– когда после смерти ты оживешь, это не есть смерть, но успение (прп. Иоанн
Дамаскин „Гомилии“);
– когда же пришел Христос, более смерть не называется смертью, но сном и успением (Там же).
3. Of dormition of BMV — Успение Пресвятой Марии Девы:
– о досточтимом Успении Ее (свт. Модест Иерусалимский „На Успение Пресвятой
Марии Девы“);
– о всеблаженном Успении Богородицы (Там же);
– празднуем жизненосное Ее Успение (еп. Иоанн Эвбейский „Беседа на зачатие
Пресвятой Матери Девы“);
– слово на Успение Святой Богородицы Dorm.BMV tit.
The festival — празднество, празднование:
– до Успения Богородицы (Анастасий Антиохийский „Беседа о Великом посте“)»
[Lampe, 1961, 760].
В Священном Писании Ветхого и Нового Завета термин κοίμησις употребляется
в значениях как обычного состояния сна, так и смерти, кончины святых, а также кратковременной смерти.
В Ветхом Завете в Септуагинте (в греческом переводе Семидесяти) κοίμησις и однокоренные ему слова от глагола κοιμάω (pass.: «усыплять, заснуть, спать») функционируют в следующих разнообразных значениях:
– сон: И они в эту истинно невыносимую и из глубин нестерпимого ада исшедшую
ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном (ὕπνον κοιμώμενοι) (Прем 17:13);
– смерть: И сказал Господь Моисею: вот, ты почиешь (κοιμᾷ) с отцами твоими
(Втор 31:16); Давид почил (κεκοίμηται) с отцами своими (3 Цар 11:21); Ничто не одолело
его, и по успении (κοιμήσει) его пророчествовало тело его (Сир 48:14);
– вечная смерть: Еще прежде времени вечного успокоения (κοιμήσεως αἰῶνος) своего
он свидетельствовался пред Господом и помазанником Его: «имущества, ни даже обуви,
я не брал ни от кого», и никто не укорил его (Сир 46:22);
– смерть святых: Но он помышлял, что скончавшимся (κοιμωμένοις) в благочестии
уготована превосходная награда, — какая святая и благочестивая мысль! — Посему
принес за умерших (τῶν τεθνηκότων) умилостивительную жертву, да разрешатся
от греха (2 Мак 12:45) и др.
В Новом Завете данный термин встречаются более 18 раз в разнообразных
значениях:
– как состояние сна: И сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его,
когда мы спали (ἡμῶν κοιμωμένων) (Мф 28:13); Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими (κοιμωμένους) от печали (Лк 22:45); Ученики Его сказали: Господи! если уснул (κεκοίμηται), то выздоровеет (Ин 11:12); Когда же Ирод хотел вывести
его, в ту ночь Петр спал (κοιμώμενος) между двумя воинами, скованный двумя цепями,
и стражи у дверей стерегли темницу (Деян 12:6);
– как состояние телесной смерти: И говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо
с тех пор, как стали умирать (ἐκοιμήθησαν) отцы, от начала творения, всё остается
так же (2 Пет 3:4); Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет
(κοιμηθῇ), свободна выйти, за кого хочет, только в Господе (1 Кор 7:39); От того многие
из вас немощны и больны и немало умирает (κοιμῶνται) (1 Кор 11:30); Потом явился более
нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых,
а некоторые и почили (ἐκοιμήθησαν) (1 Кор 15:6); Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших (περὶ τῶν κοιμωμένων), дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие
надежды (1 Фес 4:13); Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших (τοὺς κοιμηθέντας) (1 Фес 4:15);
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– как состояние смерти святых: И гробы отверзлись; и многие тела усопших
(κεκοιμημένων) святых воскресли (Мф 27:52); И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил (ἐκοιμήθη) (Деян 7:60); Давид,
в свое время послужив изволению Божию, почил (ἐκοιμήθη) и приложился к отцам своим,
и увидел тление (Деян 13:36); Поэтому и умершие (κοιμηθέντες) во Христе погибли
(1 Кор 15:18); Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших (τῶν κεκοιμημένων)
(1 Кор 15:20); Ибо, если мы веруем, что Иисус умер (ἀπέθανεν) и воскрес (ἀνέστη),
то и умерших (κοιμηθέντας) в Иисусе Бог приведет с Ним (1 Фес 4:14);
– как временное состояние смерти: Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг
наш, уснул (κεκοίμηται); но Я иду разбудить его (Ин 11:11); Говорю вам тайну: не все
мы умрем (κοιμηθησόμεθα), но все изменимся (1 Кор 15:51).
В Ветхом Завете для обозначения смерти человека чаще употребляется слово, производное от глагола ἀποθνῄσκω («умирать, погибать»). Например, о кончине святого
праотца Авраама в книге Бытия пишется: он умер (ἀπέθανεν) (Быт 5:5.); ср.: [Авраам]
умер (ἀπέθανεν) в старости доброй (Быт 25:8); и о пророке Самуиле: умер (ἀπέθανεν)
Самуил (1 Цар 25:1) и др. По словам апостола Павла, в Ветхом Завете смерть царствовала (ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος) (Рим 5:14), и поэтому ветхозаветные патриархи, пророки,
праведники — все сии умерли в вере (κατὰ πίστιν ἀπέθανον), не получив обетований
(Евр 11:13). Если воспользоваться формулировкой свт. Филарета Московского, на них
был скорее «близкий мрак смерти, нежели отдаленный свет воскресения» [Филарет
Московский, 2007, 134] и т. д.
В новозаветных же текстах для обозначения кончины евангелистами и апостолами чаще употребляется слово κοίμησις. Истоки этого, возможно, в произнесенной
Христом фразе по поводу смерти Лазаря. Он, обращаясь к Своим ученикам, говорит: Лазарь, друг наш, уснул (κεκοίμηται) (Ин 11:11). Апостолы подумали, что их Божественный Учитель говорит об обыкновенном сне, и поэтому они отвечают Ему:
Господи! если уснул, то выздоровеет (εἰ κεκοίμηται σωθήσεται) (Ин 11:12). Видимо, термин
κοίμησις, употребленный Спасителем для обозначения смерти Лазаря, им был понятен
лишь в значении его сна, но никак не смерти, и поэтому Христос, говоря во второй
раз о кончине Лазаря, употребляет привычное для апостолов слово ἀπέθανεν (от глаг.
ἀποθνῄσκω — «умирать, погибать»): Лазарь умер (ἀπέθανεν) (Ин 11:14).
В первом случае обращения к апостолам Христос употребил именно κεκοίμηται
(perf. ind. mp. 3rd. sg. от глаг. κοιμάω), а не ἀπέθανεν (aor. ind. act. 3rd. sg. от глаг.
ἀποθνῄσκω), потому что Он знал, что состояние Лазаря должно было измениться
из смерти в жизнь, то есть ему предстоит воскреснуть, возвратиться к прежней,
земной жизни. В данном контексте κεκοίμηται (отглагольный mp. perf.) содержит в себе
таинственное пророчество о скором пробуждении, воскресении Лазаря (см. подр.:
[Филарет Московский, 2007, 132–136]).
Подобные размышления о значении термина κοίμησις встречаются у свт. Иоанна
Златоуста в 67-й беседе на книгу Бытия, где он говорит, что в Ветхом Завете, когда
еще не были сокрушены врата ада и расторгнуты узы смерти, смерть не почиталась
успением (κοίμησις), но сейчас, «по благодати Божией, смерть (ὁ θάνατος) стала сном
(ὕπνος), кончина (ἡ τελευτή) — успением (κοίμησις), ныне мы имеем многое уверение
в воскресении, так что, переходя от жизни в жизнь, мы радуемся и веселимся» [Иоанн
Златоуст, 2005, IV, 744]. В другой беседе, на Послание к Евреям, свт. Иоанн Златоуст говорит, что после смерти Христа понятие смерти изменилось, и «если же после смерти
он [человек] оживет, и притом лучшею жизнью, то это не смерть (θάνατος), а успение
(κοίμησις)» [Иоанн Златоуст, 2005, XII, 156].
По приведенному критерию смерть Богородицы тоже названа Успением (Κοίμησις)
и, как в случае смерти (κοίμησις) Лазаря, имеет отличительное свойство воскресения
в жизнь вечную, но уже законченное, полное и с преображенным телом. Поэтому
прп. Иоанн Дамаскин не смертью называет Успение Богородицы, но «преставлением,
отшествием или водворением» [Иоанн Дамаскин, 1997: Первое, 271], так как, выходя
из тела, Она водворяется у Господа (см. 2 Кор 5:8).
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Святые отцы очень осторожно и возвышенно высказываются о величии Успения
Пресвятой Богородицы. Так, например, прп. Феодор Студит говорит: «Изумляется ум
мой, рассуждая о дивном Успении Твоем; связуется язык мой, когда повествует о таинстве воскресения Твоего» [Феодор Студит, 1908, 113], и свт. Филарет Московский о воскресении Богородицы говорит, что подобно тому, как удивительна смерть и Воскресение Христово, так и «дивна и смерть Пресвятой Девы Богородицы и Ея воскресение»
[Филарет Московский, 2007, 21]. Подобные удивления и даже радостные восклицания
встречаются и у прп. Андрея Критского: «Скачи, земля, возвести славу Девы, чудеса погребения: как Она перенесена, чтобы был в чести пустой гроб» [Андрей Критский, 1999,
10], и у свт. Дмитрия Ростовского: «О дивное чудо! И мертвец дивен, и гроб дивен. Мертвец живет по смерти: в рождестве Дева и по смерти жива; а гроб достигает Неба, как та
лествица Иаковлева, что утверждена была на земле, а верх ее достигал небес: лествица
к небеси гроб бывает» [Димитрий Ростовский, 1999, 27] и у др.
В Западной Церкви для обозначения кончины Пресвятой Богородицы более употребителен термин assumption — «принятие, взятие (от земли на небо), вознесение».
Он прямо указывает на смерть Богородицы как на переход от земной жизни к небесной. Если сравнивать κοίμησις и assumption, видно, что второй термин яснее указывает
на мысль о переселении Божией Матери в Царство Небесное, в то время как первый
скорей говорит о прекращении земной жизни Пресвятой Богородицы.
Одна из причин, почему восточное православное богословие усвоило для наименования смерти Божией Матери именно κοίμησις, — это появление ереси коллиридиан, которые свое почитание Пресвятой Матери Божией довели до обоготворения Ее
и стали учить, что Богородица не была причастна смерти. Свою мысль они доказывали примером святых пророков Еноха и Илии, а также апокалиптическим видением
жены, скрытой в пустыне на 1260 дней (см. Откр 12:6). Против этой ереси выступил
св. Епифаний Кипрский в IV в. (см.: [Епифаний Кипрский, 1882, 277–292]). Обличением и свидетельством несовместимости подобных доктрин с христианским учением
служил праздник Успения Пресвятой Богородицы; именно термин κοίμησις («успение»)
должен был указывать на действительность смерти Богородицы как доказательство
того, что Она была человеком, а не Богом, и была причастна общему закону смерти.
Таким образом, у Пресвятой Богородицы была не просто обычная смерть, которой страшатся многие люди, особенно грешники: Смерть грешников люта (Пс 33:22),
Ее смерть была безболезненной и даже особенной: «Знал ли кто-либо когда такое
преселение, какого удостоилась Матерь Господа?» — спрашивает прп. Феодор Студит
[Феодор Студит, 1908, 113]. Эта чудесная реальность стала возможной только после
крестной смерти и Воскресения Богочеловека Иисуса Христа. Господь Вседержитель
в книге Откровения говорит апостолу Иоанну: Се, творю все новое (Откр. 21:5). Другой
апостол Христов свидетельствовал об осуществлении такого преображения реальности уже в этой жизни: Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое (2 Кор 5:17).
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«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю;
не мир пришел Я принести, но меч», — сказал Спаситель (Мф 10:34).

Особое место в разделе раннехристианских апологетических памятников занимает анонимное произведение под заголовком «Речь к эллинам» (греч. Λόγος πρός
Ἕλληνας; лат. Oratio ad Graecos), которое, вероятнее всего, было написано в конце
II — пер. пол. III в. [Сидоров, 2011, 216]. По замечанию немецкого ученого Отто
Барденхевера, эту небольшую и написанную живым языком «Речь» следует расценивать как своего рода оправдание перехода автора от язычества к христианству
[Bardenhewer, 1902, 214], или же, по мысли проф. А. И. Сидорова, этот раннехристианский труд в какой-то степени может быть наделен характером Apologia pro vita
sua, т. е. «Апологии своей жизни» [Сидоров, 2011, 216]. По причине того, что расположение духа анонимного автора данного труда тесно связано с настроением известного александрийского дидаскала и апологета Климента († ок. 215), некоторые
исследователи выдвигают гипотезу, согласно которой местом происхождения Oratio
ad Graecos в самом деле можно рассматривать Александрию [Ehrhard, 1900, 225; Сагарда, 2004, 246]. Сочинение приобрело известность благодаря Codex Argentoratensis
Graecus 9 и уцелело в следующих двух версиях: первая — краткая греческая; вторая
версия — пространная, сохранившаяся в переводе на сирийский язык (под заглавиемтранслитерацией греч. ῾Υπομνήματα) [Дунаев, 2012, 621]. Последняя приписывается
некоему знатному греку Амвросию, возможно, сенатору или, с большей долей вероятности, меценату и другу александрийского богослова Оригена († ок. 254/55) [Преображенский, 1863, 30; Pouderon, 2005, 304–305]. Настоящий литературный манускрипт
ранее на основе древних свидетельств церковного историка Евсевия, еп. Кесарийского
[Евсевий Кесарийский, 1993, 195], и блж. Иеронима Стридонского [Иероним Стридонский, 1879, 305–306] ошибочно приписывался перу авторитетного древнецерковного
апологета II в. св. Иустина Мученика и Философа (род. ок. 100 г. — обезглавлен в 166 г.),
однако сам стиль и представления неизвестного автора чрезвычайно разнятся от подлинных апологетических памятников последнего, а из этого явствует, что апология
не может считаться плодом литературной деятельности св. Иустина1. Псевдо-иустиновское произведение свидетельствует о хорошем знакомстве, очевидно, обращенного из среды язычников древнего писателя с эллинской мифологией, ораторским
искусством и, вне всяких сомнений, сфокусировано на опровержении политеистических верований, на критике язычества, главным образом, «с нравственной точки
зрения» [Скурат, 2005, 31]. Автор сочинения на примере поэтических классических
произведений Гомера и Гесиода дает критическую оценку древнегреческой мифологии, восхваляющей человеческие страсти, он резко обличает греховные деяния
и пороки, противопоставляя мифологию и христианское веро- и нравоучение, языческие религиозные нравы и высоконравственный добродетельный образ жизни последователей новозаветной религии и, таким образом, не оставляя в стороне сам аспект
высмеивания аморальных поступков языческих богов. Свой взгляд относительно
природы языческих традиционных верований Псевдо-Иустин выражает в полемике
против «классических» божеств Греции, мифических персонажей и их распущенных
Следует сказать, что в среде ученых вопросы авторства, места и времени происхождения
рассматриваемого апологетического манускрипта и о влиянии александрийского богословия
на апологию решались различно. К примеру, церковный историк и немецкий лютеранский
теолог Адольф фон Гарнак считает, что сочинение написано в период с 180 по 240 гг. с учетом
его риторически-философского размаха, отсутствия эсхатологических надежд, с одной стороны,
и времени его обработки, с другой [Ehrhard, 1900, 225], в то время как исследователь в области
истории религии Эрвин Рамсделл Гуденаф полагает, что написание апологетического памятника состоялось в начале I в., причем автором апологии ученый считает некоего грека, который
обратился в эллинистический иудаизм [Goodenough, 1925, 197]. Более детальный анализ означенных вопросов см. в: [Ehrhard, 1900, 224–225; Bardenhewer, 1902, 213–215; Goodenough, 1925,
187–200; Pouderon, 2005, 302–308; Дунаев, 2012, 621–622].
1
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страстных нравов, бесстыдных торжественных пиршеств. Приступим непосредственно к рассмотрению самого текста апологии.
Прежде всего, бесповоротно отбросив языческие заблуждения, церковный писатель акцентирует внимание греко-римского общества на несомненной разумности
и бесспорной основательности своего полного отделения (χωρισμόν) от языческих
обычаев (ἐθῶν), в которых вовсе не содержится ничего «священного» (ὅσιον) или «любезного (приятного) Богу» (θεοφιλές). Сами поэтические произведения слывут в качестве памятников «исступления, неукротимой страсти» (λύσσης) и «невоздержанности» (ἀκρασίας) (Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 1.1) и всецело
пленяют род человеческий, располагающий глубокой привязанностью к низшему,
«вещественному», «земному».
Вслед за этим автор подвергает язвительному осуждению злодеяния мифических
героев. Так, согласно рассматриваемой апологии, которая со всей очевидностью адресована эллински образованным язычникам, «Агамемнон (сын микенского царя Атрея
и Аэропы, а впоследствии царь Микен. — В. К.), содействуя бешеной страсти (λύσσῃ)
и неумеренной похоти (ἀκατασχέτῳ ἐπιθυμίᾳ) своего брата, охотно принес свою дочь
в жертву (θυσίαν) и привел в волнение целую Грецию из-за того, чтобы возвратить
Елену, похищенную презренным пастухом (ἁπὸ λέπρου ποιμένος ἡρπασμένην)» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, I, 31; Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos,
1.2–3).
Таким образом, обращаясь к древнегреческому национальному эпосу — эпической поэме «Илиада» Гомера, писатель проливает свет на подлость, жестокость,
надменность и безнравственные поступки греческих героев. В сочинении разоблачаются как раз те коварные деяния, которые характеризуют личностные отрицательные
нравственные качества мифологических персонажей, а именно: «сын Лаэрта, царь
Итаки приобрел славу добродетели (άρετήν) только своим лукавством. Ибо он не имел
истинного благоразумия (ἀγαθῆς φρονήσεως)…» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, I, 32;
Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 1.6). Следовательно, древнегреческим
героям присуще лукавство, посредством обмана они присваивают себе славу, честь
и добродетели и в действительности они не обладают подлинной рассудительностью.
В заключение первой главы автор заявляет о своем категорическом отказе вовсе доверять постыдным «рассказам Гомера» (τοῖς Ὅμήρου μύθοις), в которых предметом воспевания выступает «женщина» (γυνή), и выражает свое крайнее неприятие подобных
низких качеств эллинских героев, их злодеяний, пороков и бесславных поступков.
Продемонстрировав недостойность и аморальность мифических персонажей, церковный писатель переходит к критическому анализу поэтического сочинения — «забавной теогонии» (ληρώδει θεογονίᾳ) Гесиода, описывающей происхождение и родословие богов, их междоусобные войны так: «Крон, сын Урана, отнял у отца власть
(τῆς ἀρχῆς καθελεῖν τὸν πατέρα) и завладел скипетром (καὶ τῶν σκήπτρων λαβέσθαι).
<…> Посидон обесчестил (ᾔσχυνεν) Меланиппу в то время, как она купалась… Зевс совершал многообразные любодеяния — с Антионою в виде сатира (σάτυρος), с Данаею
в виде золота (χρυσός), для Европы изменился в быка…» (Памятники, 1863: Речь
к эллинам, II, 32–33; Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 2.10–11). Таким
образом, совершенно очевиден тот неопровержимый факт, что языческие божества,
вне всякого сомнения, злонравны, предрасположены к страстности, лишены благородства, честности и подвержены беззаконию и развратному образу жизни. Иллюстрируя в своем защитительном слове всю пустоту и низость языческих традиционных предрассудков, Псевдо-Иустин указывает на антропоморфность богов, а также
демонстрирует подчиненность богов и мифических персонажей всевозможным постыдным страстям и греху: языческие божества свирепствуют и поедают собственных детей (говорится о верховном божестве Кроносе), связывают и низвергают друг
друга, подвержены зависти, ранам, неистовству, злодейству, стенаниям, ревности
и ненависти, они лживы. Для автора боги являются рабами сладострастия и прелюбодейства (упоминается о «блудодеяниях» Афродиты), они влюбляются и оказываются
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«жертвой любви» (φίλτρων θῦμα), предаются роскошным пиршествам (указывается
на Тиестовы пиры (τά θυέστεια δεῖπνα), учрежденные богинями мести и гнева — Эриниями, а последние являются аналогом древнеримских фурий) и в целом проводят
разгульный образ жизни. Боги вступают в словесные состязания, прислуживают
людям, пасут стада и губят людей, а также сражаются и умирают в битвах. Эллинские
мифы приписывают героям и богам различного рода чудовищные, звероподобные,
уродливые черты. Писатель высмеивает мифологический сюжет о жене Тиндарея,
дочери Евритемиды и этолийского царя Фестия Леде и «сладострастном» Зевсе,
плененном ее красотой, а затем представшем перед ней на реке Еврот в образе «крылатого существа» — лебедя. Таким образом, боги подают роду человеческому весьма
неблагопристойный пример ведения разнузданного греховного уклада жизни. Неслучайно в своей апологетической «Речи» Псевдо-Иустин заостряет «жало» порицания
на нечестивости и распущенности языческих героев и богов, ведь для античного
сознания «благодеяния являются отличительным знаком божественности» [Gamble,
1979, 27]. Следовательно, автор находит эллинских божеств лишенными непременного условия божественной природы: нравственной добродетели. Путем детального
исследования сущности и свойств эллинских божеств древнехристианский писатель
приходит к выводу, что мифологических богов ни под каким предлогом не следует
называть божествами, потому что своим происхождением и отнюдь не благочестивыми, а как раз напротив, позорными подвигами они противоречат подлинному
представлению о «Царе нетленном» (βασιλέα ἄφθαρτος), едином Божестве. Тем самым
писатель обращает внимание своего адресата на то обстоятельство, что греко-римские
антропоморфные божества не могут быть претендентами на статус «бога».
Однако вместе с тем, стремясь указать на безрассудность и бессмысленность
язычества и его губительное влияние на религиозно-нравственный образ жизни
самого человека, древнецерковный защитник христианства излагает фундаментальные мотивы, по причине которых греко-римское общество обожествляет героев, «тиранов», сооружает для них капища, учреждает в их честь религиозные празднества
и игры, изготовляет им тленных истуканов и благоговеет перед их вещественными
изображениями. В частности, настоящий раннехристианский манускрипт гласит:
«тревечерний Алкид, знаменитый храбростью предводитель битв, сын Зевса: он убил
сильного льва и поразил многоглавую гидру. <…> И он, который мог совершить
столько великих дел, как дитя, забавлялся кимвалами сатиров, и побежденный любовью к женщине, находил себе удовольствие в том, что улыбающаяся Лидянка секла
его» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, III, 34). Таким образом, христианский автор
рассматривает древнегреческие мифологические повествования, связанные с сыном
главного бога-олимпийца Зевса и Алкмены Гераклом, которому после смерти были
учреждены «игры Гераклеи», в качестве исторического описания. Сами люди становятся объектом религиозного поклонения. Из культа умерших возникают языческие
политеистические верования. Эллинское общество возводит в «ранг» божества ранее
живших «великих людей» за совершенные ими героические подвиги или, напротив,
решительно противоречащие морали и достойные осуждения деяния.
В связи с вышеприведенными поэтическими повествованиями об антропоморфических языческих божествах и мифологических героях, поступки которых в самом
деле оказываются покрыты позором, автор заключает: «Итак, боги ваши, эллины,
изобличены в разврате (ὑπὸ ἀκρασίας), герои ваши немужественны (ἄνανδροι), как показывают их действия, доставившие предметы для ваших драм…» (Памятники, 1863:
Речь к эллинам, III, 34–35; Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 3.23–24). Несомненно, писатель указывает на растленную грехом природу языческих богов и героев.
С презрением отвергнув вероломных богов и мифических персонажей по моральным соображениям, древнецерковный писатель переходит к критическому рассмотрению национальных торжественных праздников языческого социума, вызывающих у автора явное недовольство и возмущение. Он характеризует их следующим
образом: «Там чрезмерные наслаждения (ἄμετροι πλησμοναὶ) для чувственности, там
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сладкозвучные трубы, возбуждающие к бесчинным движениям (πρὸς οἰστρώδεις
κινήσεις)… И у вас совершается такое множество порочных дел, уничтожающих
стыд (αἰδῶ περιγράφετε) и помрачающих ум, когда движимые силою невоздержания
(ἀκρασίας) приходите в неистовство: вы привыкли делать нечестивые (ἀνοσίαις) и развратные соития (μίξεσιν)» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, IV, 35; Justinus Philosophus
et Martyr: Oratio ad Graecos, 4.27).
Следовательно, приведенный апологетический пассаж показывает, что языческие
всенародные празднества (πανηγύρεις), которые сопровождаются изобильными натираниями благовонными мазями и непристойной роскошью, без всякого сомнения,
носят зазорный характер и являются источником необузданности и распущенности.
Эллинские торжества безоговорочно расцениваются автором с позиции резкого осуждения как служащие, прежде всего, удовлетворению «безумных» страстей, плотского вожделения и различных греховных, пагубных потребностей, претворению
в жизнь бесчестных поступков, стремительно умерщвляющих благоговейный страх
и чувство стыда, приводящих человеческий разум к помутнению и, таким образом,
порождающих неминуемую духовную смерть язычников.
Завершая свое полемическое выступление широким и бойким призывом приобщиться истинной и «непревзойденной мудрости» (σοφίᾳ ἀπαραμίλλητῳ), т. е. стать
последователем новозаветной религии, апологет рекомендует греко-римскому обществу принять учение «Предводителя» христиан и обратиться к познанию Иисуса
Христа — «Слова Божия» (θείῳ λόγῳ) и Его благонравных и добродетельных «славных
мужей, героев» (ἥρωας). По мысли Псевдо-Иустина, Божие Слово не требует от человека «телесной силы» (σωμάτων ἀλκὴν), «красоты (изящества) вида» (τύπων εὐμορφίαν)
или «благородного происхождения» (εὐγενείας), но желает «чистой (неоскверненной) души» (ψυχήν καθαράν), которая ограждает себя неподдельным благочестием
(ὁσιότητι), безукоризненностью жизни и всякий раз устремляет свой взор к исполнению добродетели. Таким образом, церковный автор выдвигает на первый план тщательное хранение души в нравственной чистоте, непорочности и полное отвержение
всякого морального зла, скверны: необходимо очистить собственные чувства и ум
от страстного расположения и от всего греховного и противного Создателю. Исследователь Бернард Пудерон считает, что влияние стоицизма на анонимного писателя, например, в призвании к очищению души становится ясным и благоприятным
и способствует принятию Логоса после избавления от страстей [Pouderon, 2005, 303].
Источником непорочности и освобождения души от угнетающего ее зла являются
«боговдохновенное учение» (τῆς παιδείας ἔνθεον) и «сила (могущество) Логоса» (τὸ
τοῦ Λόγου δυνατόν), способствующие духовному перерождению человека и изгоняющие из глубины человеческой души всякого рода ужасные губительные страсти
(πάθη), в первую очередь похоть (ἐπιθυμίαν), которая служит причиной всевозможного
зла: к примеру, ἐπιθυμία производит на свет вражду (ἔχθραι), зависть (ζήλος), раздоры
(ἐρίθειαι), злобу (θυμοὶ) (Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 5.35). Благодаря действию «Божественной силы» душа становится спокойной (εὔδιος) и тихой
(γαληνιῶσα), именно под воздействием «могущества Слова» подвластные смерти
(θνητούς) люди коренным образом преображаются и приобретают бессмертие, т. е.
смертные делаются богами (τοὺς βροτοὺς θεοὺς), тем самым получив освобождение
от рабства греха.
В конечном итоге в своей полемике с языческими политеистическими верованиями анонимный автор «Речи» осуждает всю греческую «пайдею». Используя
элементы традиционной моральной критики мифологии, писатель по очереди подробно анализирует вопиющие беззакония героев, а затем недостойные и непотребные
деяния мифологических богов, их нравы, языческие лукавые обычаи и традиционные
пиршества. В пределах эллинской мифологии с ее этическими представлениями
автор не усматривает осуществления высоконравственного совершенства и подлинного богоподобия человека. В то же время писатель утверждает бытие всемогущего
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бесстрастного Божества, единого «Царя нетленного» и «Слова Божия» и концентрирует внимание языческого читателя, душевные очи которого омрачены грехом и злонравными деяниями, приводящими в стыд, на потребности очищения собственного
сердца от греховного состояния. Однако если оставить в стороне обвинения в нравственных недостатках традиционных политеистических культов, то Псевдо-Иустином
приводятся объяснения-толкования, которые он заимствует у языческих «просветителей» и «вольнодумцев»:
– рационалистическое объяснение-толкование подразумевает, что вера в языческие божества является результатом недомыслия пересказчиков, мифологизировавших реальные события (классическим примером тому служит сочинение Палефата
«О невероятном»);
– эвгемерическое обяснение-толкование рассматривает языческих богов как ранее
живших царей, великих людей, государственных правителей, которых язычники обожествили за содеянные ими выдающиеся достижения и заслуги перед цивилизацией
или аморальные подвиги. Основоположником этой герменевтической концепции
истолкования языческих мифов считается греческий философ Эвгемер из Мессены.
Таким образом, настоящие полемические мотивы, которые Псевдо-Иустин основательно перерабатывает, помещая в раннехристианский критический дискурс, были
выведены древнехристианскими писателями апологетического периода из эллинистической философии, где они функционировали как аспект философской критики
народной религии [Светлов, 2015, 382–396; Светлов, 2016, 206–216].
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С прибытием Франциска Ксавьера в Японию в 1549 г. Общество Иисуса поставило
перед собой достаточно сложную задачу — христианизировать местное население.
Католическая Церковь уверенно закрепилась в Японии благодаря присоединившимся
к ней даймё, военной и политической элите. Вместе со своими хозяевами к Церкви
присоединились и слуги, фактически став основной частью паствы. Естественно,
не обошлось без проблем. Христианство стало существенно отличаться от одного
региона к другому, в том числе ввиду нехватки миссионеров, которые могли бы правильно истолковать различные аспекты веры. К примеру, японские прихожане воспринимали Дайнити (Вайрочана) в качестве основного христианского божества,
что, по мнению иезуитов, являлось серьезной ошибкой, т. к. опасно переплеталось
с буддизмом.
Данную проблему помогла решить идея об укреплении христианства на японской
земле с помощью создания местного духовенства, предложенная иезуитом о. Алессандро Валиньяно (1539–1606). С самых первых лет христианской миссии додзёку
(миряне-помощники из числа японских христиан) играли важную роль культурных
посредников между иезуитами и японцами, принося пользу, в основном, в качестве
переводчиков и помощников миссионеров, а затем стали проповедовать и проводить
ритуал крещения [Mark, 2003, 8].
В первую очередь иезуиты делали ставку на обращение в христианство людей
из самурайских семей, которые в перспективе могли привести к крещению своих слуг
и подданных. Тем не менее, Общество Иисуса, ввиду постоянной нехватки священнослужителей (в особенности знающих японский язык), принимало помощь додзёку,
готовых учить португальский и латынь, знающих местные религиозные и культурные особенности. Со временем додзёку существенно облегчили миссионерам процесс
проповеди и крещения.
Несмотря на важную роль в распространении христианства, лишь в 1592 г. додзёку были официально включены в структуру Общества Иисуса в Японии. В этот
же момент начали создаваться учебные заведения для формирования местного
духовенства.
Большая часть христиан, находящихся в статусе додзёку, имела благородное происхождение, однако в числе додзёку были и те, кто был принят Обществом из числа
местного (нехристианского) духовенства после их перехода из других религий, исповедуемых в Японии. Одним из последних был Фабиан Фукан, присоединившийся
к иезуитам в 1583 г. после ухода из дзен-буддизма. Информация о Фабиане Фукане
фигурирует в немногих письмах иезуитов, в антихристианских сочинениях, которые
распространились в Японии с 1630 г., и в текстах, написанных самим Фуканом. Наш
интерес к личности Ф. Фукана, однако, распространяется не только на период его
пребывания в должности додзёку, но и на более поздние этапы его жизни: переход
в христианство и отступничество, которое произошло после объединения страны
под властью семьи Токугава в начале XVII в.
Обратимся к предыдущим исследованиям по данной теме. Личность Фабиана Фукана и его роль в истории были затронуты в работе отечественных авторов
Е. Скворцовой и А. Луцкого «Духовная традиция и общественная мысль в Японии
XX века». В данном труде судьба Фабиана Фукана представлена в качестве примера
судьбы японца, принявшего христианство, а затем отказавшегося от него, в первую
очередь, из-за политики Общества Иисуса в отношении японцев. Также затронуты
работы, написанные Фуканом (главным образом «Мётэй Мондо»), и его теологические дискуссии с представителями конфуцианства и буддизма.
Мы можем найти некоторые упоминания о Ф. Фукане и в иностранной литературе. На Западе его жизненный путь заинтересовал таких историков, как К. Парамор,
Д. Баскинд и М. Шримпф. Они пытались изучать его личность и труды, избегая темы
«Конфликт Востока и Запада», делая особый упор на анализе религиозного синкретизма в работах Ф. Фукана, а также его понимании христианства (учитывая его происхождение и дохристианские знания из области религии).
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Японскими историками в начале ХХ в. Фабиан Фукан преподносился как человек,
который «отказался от христианства ради того, чтобы принести пользу Японии и ее
культуре» [Paramore, 2009, 233]. Этот подход понятен, т. к. он демонстрирует влияние
империалистического периода Японии и противостояние между Японией и Западом.
Так, изменения, которые претерпевала история Японии в ХХ в., повлияли на курс
исследований о Фабиане Фукане. С одной стороны, история периода империализма
в Японии, ставящая в приоритет объяснение дихотомии между Японией и Западом, оценивала Фукана как человека, «вернувшегося к истокам». С другой стороны,
Э. Аримичи поднимает вопрос о качестве знаний Фукана в области христианства
и, в особенности, о его способности правильно понимать смысл таинств и идею жизни
после смерти. В своей работе Э. Аримичи утверждает, что «представления Фабиана
о христианстве, как это показано в его книге „Мётэй Мондо“, сводятся к пониманию
чувствительного Бога-творца. Поверхностность его веры говорит о том, что он был
не в состоянии понять суть учения о спасении через распятие. Можно считать, что это
было решающим основанием для его отступничества» [Эбисава, 1970, 512].
История религиозных скитаний Ф. Фукана начинается с присоединения в очень
молодом возрасте к школе дзен-буддизма. В этот период жизни он улучшил навыки
устной и письменной японской речи, познакомился с буддийской и конфуцианской
литературой. Помимо этого, он приобрел обширные теоретические познания в области религий Японии посредством постижения вероучительных текстов буддизма,
конфуцианства и синтоизма.
В возрасте 18 лет Фукан стал христианином, получил статус додзёку, был приглашен преподавать японский язык в иезуитском колледже в Амакуса и попутно изучать
латынь [Boxer, 1993, 362]. К сожалению, мы имеем крайне мало информации о причинах, побудивших Фукансая креститься. Однако история крещения Фукана дана (вероятно, искаженно) в антихристианском произведении начала XVIII в. «Намбандзи кохайки» («Взлет и падение храма южных варваров»). В нем рассказывается, как Фукан
заболел проказой и прочими недугами, и его, нищего, голодного, обессилевшего
от болезней, попрошайничающего на улицах Киото, подобрали и выходили иезуиты.
В благодарность за это Фукан будто бы предал буддизм и стал христианином [Скворцова, Луцкий, 2014, 95].
В конце XVI в. Фукан продемонстрировал свой писательский талант, адаптировав
классику японской литературы — «Повесть о доме Тайра» (平家物語) — к латинской
письменности без использования иероглифов, что позволило не только Обществу
Иисуса, но и европейской общественности ознакомиться с этой работой [Elison, 1988,
145–147]. Работы, которые чуть позже будут рассмотрены более подробно, демонстрируют способность Фукана к языкам и его специальные познания в области религии.
В 1586 г. Фабиана Фукана повысили до irmão (порт. «брат») в иезуитской иерархии, в этом статусе он прослужил вплоть до начала XVII в. После 1603 г. Общество перевело его в духовную столицу Японии, Киото. Там он помогал миссионерам обращать в христианство местное население, идеологически конфликтуя
с одним из ведущих знатоков конфуцианства при сегунате Токугава Хаяси Радзаном
(林羅山). 1605 г. Фукан посвятил написанию своей важнейшей работы «Мётэй Мондо»
(妙貞問答), или «Диалог Мётэй», в которой он показал особенности мировоззрения
японца-христианина и японца синто-буддиста, а мы, в свою очередь, можем увидеть
конфликт между ними. «Мётэй Мондо» является одной из интереснейших японских
работ о христианстве, она демонстрирует не только то, как японцы могли понимать
западную религию, но и методы обучения, используемые Обществом Иисуса, а также
наставления, которые давались тем, кто должен был составить костяк местного (японского) духовенства.
«Мётэй Мондо» содержит в себе детальный анализ буддизма, конфуцианства
и синтоизма и рассматривает их отличия от христианства [Schrimpf, 2008, 39–41].
Работа разделена на три части: первая, «Зюдо но кото» (儒道 之 事, «О буддизме»), описывает и отвергает буддийские обеты и обряды в Японии; вторая, «Синто
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но кото» (神道 之 事, О Синто), опровергает синтоизм и, в основном, представления
о зарождении богов островов и природы; третья, «Кириситан но кё но тайко но кото»
(貴 理 志 疸 之 教 ノ 大綱 之 事, «О христианстве и его учении»), переходит к христианству и рассматривает его отличия от религий, рассмотренных ранее. Центральное
место в сюжете книги занимает диалог между двумя монахинями — Мьёсю и Ютэй,
первая исповедует синто-буддизм, а вторая является христианкой. Первой темой их
диалога является описание достижений христианства по отношению к другим религиям, исповедуемым в Японии, которые умело критикуются Ютэй, приверженцем
и защитником христианства. В конце работы Мьёсю признает «превосходство» европейской религии, отрекается от синто-буддизма и крестится.
Данная работа демонстрирует хорошее знание Ф. Фуканом не только буддийских
и конфуцианских доктрин, но и христианства, которое он решительно защищает.
Передавая идеи Фукана, Ютэй опровергает буддийское понятие «пустоты»
и самого Будду, говоря: «Во-первых, уже давно говорят, что Будда тоже куму
(空無, „пустой“), или, другими словами, ничто. В дзэн [буддизме], его называют Хонбун (本分) или Буссё (仏 性), а в тэндай — Синнё (真如). Кокоро
(心, „сердце / разум / дух“) Будды, если он когда-либо существовал, как говорят,
проходит все стадии пустоты (空). Другими словами, старый Будда пуст, или его
не существует» [Эбисава, 1970, 122].
Термин «пустой» часто встречается на протяжении всей первой части «Мётэй
Мондо» и является главным аргументом Ютэй против буддизма, которая обосновывает, что это религия, в которой поклоняются попросту «ничему». Существование
единого Бога, творца Неба и Земли, для христиан представлено в качестве основного аргумента для атаки на буддизм, конфуцианство и синтоизм, которые для Ютэй
не являются религиями, т. к. не признают существование «единого Бога» [Эбисава,
1970, 124]. Христианское представление о Боге Фукан демонстрирует в фундаментальном понимании вселенной. Фукансай настаивает на том, что вера в Бога и принятие
христианских догм о сотворении мира наполняют жизнь смыслом. Ютэй говорит
о том, что «они (буддисты. — П. Н.) не признают Бога; если люди совершают дурные
поступки, у них нет Бога, чтобы он их наказал, а также добрые дела человека не вознаграждаются», и подводит итог: «Не будет ли это ошибкой — следовать учению о том,
что люди рождаются в пустоте и туда же возвращаются? С точки зрения христианства
такого рода учения воспринимаются как демонические» [Эбисава, 1970, 166].
Аргумент Фукана, приведенный во второй части его работы, направлен
на опровержение конфуцианства и синтоизма и идет по той же линии рассуждений, что и в первой. Здесь Ютэй атакует концепции и аргументы, приведенные
Мьёсю в отношении этих религий и их учений о сотворении. По мнению Ютэй,
японский термин «хондзи суйдзяку» (本地 垂迹, идея о том, что боги синтоизма — ками — являются японскими проявлениями индийских буддийских божеств)
автоматически лишает Японию собственной (традиционной) религии.
В ходе дискуссий между персонажами и, в особенности, в речах Ютэй можно
заметить, что даже с учетом того, что Фукан являлся христианином и братом Общества Иисуса в течение многих лет, в своих рассуждениях он демонстрирует признаки
религиозного синкретизма, хотя превосходство христианства в этот момент для него
неоспоримо [Baskind, 2012, 316–317].
В ответ на критику Мьёсю в отношении христианства Ютэй высмеивает синтоизм,
заявляя, что «все эти разговоры о том, что в Японии в настоящее время царит мир,
потому что люди придерживаются буддизма и синтоизма — это просто смешно».
Для настоящего христианина «инь и ян (в качестве основы конфуцианства и синтоизма. — П. Н.) не ровня нашим божествам, а именно [христианскому] Богу; это
то, что не имеет ни ума, ни мудрости. Они не в состоянии вознаграждать или наказывать и не способны понять, для чего блага и испытания даются человеку. Что хорошего произойдет от того, что кто-то будет молиться им? Какие чудеса они могут
совершить?» [Эбисава, 1970, 147].
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Различие между категориями живых существ у Ф. Фукана является ключевым
моментом в понимании христианства и его основ. Термин «живая душа» (способная чувствовать и реально существующая) часто фигурирует в третьей части «Мётэй
Мондо». Этот аргумент используется для объяснения мира с христианской точки
зрения, а заодно — чтобы опровергнуть другие религии, присутствующие в Японии:
«После того как вы уверуете в существование Бога, Творца Неба, Земли и всего
сущего, вы сможете увидеть несколько категорий среди его творений. Широкое разнообразие вещей из прошлого и настоящего, что мы видим, фигурирует в христианских
писаниях и подразделяется на четыре категории. Во-первых, есть субстанция, во-вторых, есть живая душа, в-третьих и четвертых, душа чувствующая и душа разумная»
[Эбисава, 1970, 156].
У Фукана идея равенства всех живых существ, в соответствии с представлениями
буддистов, конфликтовала с христианской идеей спасения после смерти. Ютэй описывает живых существ как субстанцию, созданную для души, заявляя, что «существа,
имеющие разумную душу, чувство голода и жажды, чувствующие тепло и холод
и, прежде всего, понимающие природу вещей, обладают знаниями, необходимыми
для осознания понятий „правильно“ и „неправильно“. Другими словами, это человеческие существа» [Эбисава, 1970, 156]. Фукан подчеркивает, что только разумная душа
подлежит спасению, так как она имеет возможность понять мир, в котором она живет.
Фукансай настаивает на том, что человек, придерживающийся буддизма, конфуцианства или синтоизма, совершает большую ошибку, наслаждаясь своей ложной религией, и его Супирисяру: сутанся (スピリシャルースタンシャ, «Духовная субстанция»)
будет подвергнута наказанию Бога.
Третья часть «Мётэй Мондо» состоит из ряда вопросов и ответов, относящихся
к христианству. Ютэй: «Если вся Япония не станет христианской, страна никогда
не придет к идеальному порядку. Христианство учит почтению к Богу: Люби и почитай Господина своего сердца, повинуйся императору и сёгуну с даймё». Первая
заповедь, по словам Ютэй, «гласит, что человек должен чтить и беречь только одного
Бога. После крещения вы больше не должны чтить ками, будд или других низших
сущностей. Вы должны чтить Единого Бога» [Эбисава, 1970, 150].
По мнению М. Шримпф, мысль, высказанная о первой заповеди и почитании
Бога в «Мётэй Мондо», появляется и в «Катэкисмус Фидэй» — работе, написанной
иезуитом о. Алессандро Валиньяно в 1586 г. В ней говорится, что иезуит должен требовать от христиан почитания и поклонения только одному Богу, «запрещено поклоняться изображениям ками и хотокэ» [Schrimpf, 2008, 42].
В «Мётэй Мондо» Ф. Фукан гармонично интегрировал японскую политическую
систему с первой заповедью, что демонстрирует синкретический подход автора.
Данный подход, однако, будет контрастировать с его антихристианской работой,
изданной спустя пятнадцать лет после публикации диалога между Мьёсю и Ютэй.
По мнению М. Шримпф, Ф. Фукан постоянно использовал «термины и практики
из японских религий в своих прохристианских аргументах. Это хорошо показано
в одном отрывке, где автор объясняет понятие „разумная душа“, соотнося его с пятью
конфуцианскими добродетелями» [Schrimpf, 2008, 45]. Японская семейная иерархия
также не раскритикована Фуканом, но, соприкасаясь с четвертой заповедью, преподносится в качестве прохристианского аргумента: «человек должен уважать отца
и мать. Кроме того, младшие братья должны уважать старших, в то время как слуги
должны стремиться принести пользу своим господам» [Эбисава, 1970, 170]. Однако,
с другой стороны, интересно заметить, что одной из целей написания этой работы
является обучение японских женщин христианству и его постулатам, так как из-за
японской семейной организации многие из них не могли посещать церкви и (или)
получать католическое образование [Бенедикт, 2007, 43–68]. Тем самым автор фактически бросает вызов традиционным устоям японской семьи. Как известно, организация традиционной японской семьи предполагала строго определенные роли для каждого ее члена. Отец семьи занимается обучением и предоставлением ресурсов семье;
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женщина воспитывает детей и управляет семейным бюджетом, предоставляемым
мужчиной и не имеет каких-либо обязательств, связанных с обучением [Бенедикт,
2007, 63–67].
Важно заметить, что «Мётэй Мондо» — не первый христианский текст, написанный на японском языке. Существовали и другие тексты, главное предназначение которых заключалось в катехизации японских христиан: «Дотирина Кириситан» («Христианская доктрина», 1591); «Орасё но Хоньяку» («Перевод Орасё», 1600); «Баптизмо
но сазукэйо» («Путь к крещению», 1593); «Контирисан но Ряку» («Краткий трактат о совершенном раскаянии», 1603) и другие тексты, написанные миссионерами.
Однако данные работы не содержат информации о других религиях Японии, а тем
более их критики с позиции христианства. Можно с уверенностью сказать, что у вышеперечисленных работ и «Мётэй Мондо» мало общего.
Тем не менее, стоит заметить, что «Мётэй Мондо» — не первое апологетическое
христианское произведение, написанное на японском языке. «Нихон но катэкизумо»
(лат. Catechismus Iaponensis, «Японский катехизис») — работа, написанная иезуитом
о. Алессандро Валиньяно, несмотря на название, не является классическим катехизисом. Это сочинение, как и «Мётэй Мондо», было предназначено в том числе
и для опровержения догм синто-буддизма. Работа была написана в 1580–1581 гг.,
опубликована в Лиссабоне и в 1586 г. распространена для обучения японских семинаристов. Известно, что некоторые братья-иезуиты из числа бывших буддийских монахов помогли о. Алессандро Валиньяно в редактировании текста [Эбисава, 1988, 1067].
Вероятно, среди них мог быть и Фабиан Фукан, применивший этот ценный опыт
в написании собственной работы «Мётэй Мондо».
«Нихон но катэкизумо» состоит из двух томов. Первый том состоит из девяти
глав, а второй из четырех. В первом томе представлены аргументы в пользу существования единого Бога-Творца, а также объяснение важных христианских доктрин.
Во втором томе содержится информация о десяти заповедях, христианских таинствах,
благодати, семейной жизни по христианским правилам и т. д. Работа особенно интересна тем, что практически все ее содержание наполнено тщательной критикой
синтоизма и буддизма на фоне объяснения христианских доктрин. И, фактически,
предпочтение в тексте отдается именно критике других религий, а не изложению
основ христианства.
В своей работе о. Алессандро Валиньяно обращает внимание на то, что существует лишь один великий «корень» всего сущего и он является универсальным. Однако
есть люди, которые спорят по поводу того, что или кто является «корнем», в силу
своего незнания. Затем о. Алессандро Валиньяно приводит в пример школы буддизма, адепты которых спорят между собой по поводу «корня» и приводят разные
мнения, противоречащие друг другу. Затем он приступает к критике буддийских
доктрин, в особенности учения о реинкарнации. Критике с позиции христианской
морали подвергаются и разные школы буддизма по отдельности. Например, некоторые школы обвиняются в идолопоклонничестве, другие — в признании убийств
(по некоторым причинам) в качестве хороших поступков (что, в свою очередь, позволяет людям убивать друг друга и даже совершать самоубийство), однако запрещают
убийство животных (в чем нет особого смысла) [Kuwabara, 2015, 9].
Следует заметить, что «Нихон но катэкизумо» был менее популярен среди японских христиан, нежели «Мётэй Мондо». Это связано с тем, что Фукансай, в отличие
от иезуитов-европейцев, обладал гораздо большими знаниями о местных школах
буддизма и учитывал их особенности в своей работе [Baskind, Bowring, 2015, 17].
Но «Мётэй Мондо» и «Нихон но катэкизумо» имеют общие черты, поскольку обе
работы содержат множество прохристианских аргументов и конструктивной критики
буддизма, синтоизма и конфуцианства.
«Мётэй Мондо», будучи работой, построенной на глубокой теоретической основе,
содержащей весомые прохристианские аргументы и подвергающей серьезной критике другие религии, наряду с катехизисом о. Алессандро Валиньяно использовался
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иезуитами, для того чтобы передавать христианское учение местному духовенству
[Elison, 1988, 178]. Отметим, что благодаря данной работе Ф. Фукана мы можем увидеть, каким образом формировалось местное духовенство и как распространялось
христианство в Японии, с какими трудностями пришлось столкнуться его адептам.
Обратимся к истории данного периода. К моменту заката периода Сэнгоку внимание властей к христианам стало более пристальным. Негативное мнение о христианах
укреплялось, не в последнюю очередь из-за популярной «теории вторжения» южных
варваров при помощи верных им местных христиан. По мнению Р. Тоби, между 1603
и 1614 гг. политика сёгуната Токугава была направлена на достижение внутреннего
мира в Японии [Toby, 1984, 12–46]. Исследователь утверждает, что первые двадцать
лет правления сёгуната Токугава были переходным периодом между Сэнгоку Дзидай
и стабильностью Эдо, пришедшей после изгнания миссионеров в 1639–1640 гг. Сёгун
нуждался в стабильности в стране и мире с мятежными семьями, для того чтобы
укрепить свою власть и получить возможность передать ее наследникам. Таких последствий можно было добиться, реформировав действующую социальную иерархию.
Для создания таких условий сёгуну была необходима централизация власти.
Тех, кто противостоял новой власти, ждали смерть, преследования или ссылка,
как это имело место с Кониси Юкинага, христианским самураем, не отказавшимся
от католической веры. Юкинага имел титул даймё Хого на Кюсю, был активным сторонником Миссии иезуитов и принял крещение в 1583 г. После поражения в битве
при Сэкигахаре (1600) за отказ перейти на сторону победителя Кониси Юкинага был
лишен земель и доставлен к даймё Като Киёмаса, одному из самых жестоких гонителей на христиан в Японии [William, 1913, 163]. Юкинага был казнен после отказа
совершить сэппуку, он мотивировал свой отказ тем, что самоубийство противоречит
его вере и делает невозможным спасение после смерти. В свою очередь, смерть даймё
демонстрировала его приверженность к семейным традициям и христианской вере.
Подобное событие не могло не отразиться на отношении сёгуната к христианам.
Когда стабильность в стране была достигнута, христианское этическое учение
об абсолютной преданности Богу-Создателю вступило в серьезный конфликт с иерархической системой, действовавшей в Японии, — предполагающей верность своему
господину (т. е. феодалу). Кроме того, власти начали вести пропаганду признания
авторитета сёгуна в пределах и даже за пределами Японии (вплоть до Китая и Кореи).
Когда Япония под властью сёгуна стала единой централизованной страной, усилились националистические настроения в обществе [Эбисава, 1966, 271].
Христиане, которые, как считалось, были связаны со странами Запада, или, по крайней мере, имели «западный менталитет», стали рассматриваться как опасный элемент в однородном обществе. Таким образом, у сёгуната появилась возможность
воспользоваться ксенофобскими настроениями простых людей и «демонизировать»
христиан, чтобы объединить японское общество как единое целое.
Начался процесс переоценки роли конфуцианства, которое в итоге стало официальной системой ценностей сёгуната Токугава. Путем официального узаконения
в Японии конфуцианской иерархической системы сёгунат дал больше полномочий
сословию воинов, хотя еще с середины XVII в. его численность серьезно сократилась.
Такие меры были предприняты ради поддержки мира в стране и ее территориальной
целостности [Bellah, 1985, 56–58].
Укрепление сословия воинов в период Эдо было напрямую связано с работой конфуцианских ученых, сторонников конфуцианской иерархической системы, которые
способствовали сохранению высокого статуса представителей сословия воинов даже
в спокойное время. Важность отношений «господин — слуга» можно увидеть в работе
«Сантокусё» (三 徳 抄, «Три добродетели») Хаяси Радзана, описывающей социальную
организацию в рамках концепции пяти добродетелей «между правителем и министром, отцом и сыном, мужем и женой, старшим братом и младшим и между друзьями, в которой содержится такая мысль: „уважение к такой иерархии квалифицирует
индивида как мудрого, гуманного и мужественного“» [De Bary, 2008, 53].
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Ценности, предложенные Радзаном, были вполне обоснованы и быстро распространились среди населения. Радзан использовал для наставлений народа такие конфуцианские работы, как «Да Сюэ» (大學, «Великое учение») и «Сы Шу» (四書, «Четверокнижие»). Он объяснил, почему выбрал такую подборку, следующим образом:
«если учение будет построено таким образом, люди будут делать добро и избегать
зла. <…> Они будут добросовестны по отношению к своему правителю и почтительны по отношению к своим родителям» [De Bary, 2008, 57–58].
В период упрочения класса воинов, усиления авторитета центрального правительства и пропаганды внутреннего мира, между 1603 и 1614 гг. христианство пользовалось относительно спокойным периодом, в течение которого приказ о депортации
священников от 1587 г., казалось, был забыт. Миссионеры продолжали прибывать
на острова и распространять христианство, иезуиты создавали учебные заведения,
формировалось новое местное духовенство, планы о. А. Валиньяно воплощались
в жизнь.
Однако постепенно недовольство сёгуната по отношению к христианству росло
и привело к принятию в 1614 г. нового указа о депортации священников [Paramore,
1988, 56].
С начала периода Эдо и до отступничества Ф. Фукана в 1608 г. сохранилось совсем
немного информации о его жизни. Известно, что Хаяси Радзан имел возможность
ознакомиться с «Мётэй Мондо» в момент его издания и охарактеризовал работу
как «написанную на самом простонародном японском языке» [Elison, 1988, 147], выступив с суровой и аргументированной критикой христианства. Ф. Фукан пытался
опровергнуть учения других религий, практикуемых в Японии того времени, довольно активно распространяя свою работу [Elison, 1988, с. 147]. Следует заметить, что критика Радзана главным образом все же была направлена не на стиль текста Фукана,
а на его содержание.
Важная информация о действиях Ф. Фукана (помимо написания книг) датируется
1606 г. Она связана с похоронами жены известного христианского даймё. По словам
Д. Элисон, это событие вызвало яростную реакцию буддистов на присутствие католических священников в Киото, что в итоге привлекло внимание властей и даже сёгуна.
Ф. Фукан в связи с присутствием на данном событии был отмечен в иезуитском
письме как «Брат Фабиан, японец, который хорошо разбирается в религиях Японии,
и нет бонзо (буддийского монаха. — П. Н.) или кого-либо еще, кто посмел бы спорить
с ним» [Elison, 1988, 149].
Несмотря на свою преданность Католической Церкви, которую Фабиан Фукан
демонстрировал начиная с 1583 г., в 1608 г. он стал отступником. Ф. Фукан отрекся от христианской веры и покинул Общество Иисуса, возвратившись к практике
дзен-буддизма.
Теперь уже христианство, с точки зрения Фукана, являлось «губительной культурой» [Elison, 1988, 201], которая поощряла непослушание к власти и отрицание традиционной иерархии. Хотя преследования между 1603 и 1614 гг. были относительно
мягкими и носили локальный характер, христианство подвергалось нападкам, дискредитирующим его ценности, Писание и адептов. Японские газеты распространяли
информацию такого характера: «после обучения в монастырях они становятся детьми
демона из-за многих вредных привычек и пороков, преподаваемых им монахами,
они не только не считают, что эти пристрастия грешны, но учат тому, что таковые
считаются добродетелями» [Эбисава, 1970, 104].
Японское образование с первого десятилетия XVII в. — в противоречии с антихристианскими настроениями — развивается в иезуитских колледжах, находящихся
в Арима, Адзути и Амакуса, в которых Фабиан Фукан преподавал. Учебные заведения
иезуитов давали «отличные результаты в обучении молодых людей, детей христиан»
[Elison, 1988, 338].
Мы можем рассматривать некоторые этапы истории жизни Фабиана Фукана
как христианина, а затем как отступника, противопоставляя его основные работы,
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«Мётэй Мондо» и «Ха Дайусу»: обе они содержат описание действий иезуитов и идеологии, пропагандируемой властями в период Эдо. В 1605 г., в момент, когда Токугава
Иэясу становится огосё (титул сёгуна в отставке) и передает власть своему сыну Хидэтаде, издается «Мётэй Мондо», который стал важной книгой для обучения японских
христиан и формирования местного духовенства. Несмотря на таланты писателя
и теолога, а также превосходную осведомленность в области не только христианской
догматики, но и догматики других религий Японии, карьера Фукана в Обществе
Иисуса была ограничена положением рядового брата. И это можно рассматривать
в качестве основной причины его отречения, произошедшего через три года после
выхода книги [Elison, 1988, 259].
Все японцы и иностранцы, связанные каким-либо образом и в какой-то момент
своей жизни с Церковью, должны были официально стать прихожанами буддийского
храма и отречься от религии Запада. Несмотря на то, что Фабиан Фукан отрекся еще
в 1608 г., он стал, как и другие братья иезуиты или додзёку, объектом пристального
внимания со стороны властей после издания Указа 1614 г.
Незадолго до смерти, в 1620 г., Ф. Фукан напишет свою последнюю работу о христианстве под названием «Ха Дайусу» (はだいうす, «Уничтожить Бога»), содержащую в себе критику западной религии (христианства), опровержение христианского
учения и оправдание насильственных действий против христиан, санкционированных сёгунатом. Антихристианский текст «Ха Дайусу» был издан, когда Фукан
написал его в свою защиту и в качестве доказательства непричастности к христианству. Доводы, приведенные в «Мётэй Мондо», опровергаются самим же автором
в «Ха Дайусу», который стремится оправдать преследования христиан со стороны
японских властей.
Следующий все той же диалогической манере повествования (вопрос — ответ),
что и «Мётэй Мондо», «Ха Дайусу» представляет собой диалог между Фуканом-христианином из прошлого и Фуканом-отступником. Главные постулаты христианского
учения ловко опровергаются с позиции других религий, исповедуемых в Японии.
Присутствует сравнение между христианскими ценностями и основами политической, социальной и исторической легитимации сёгуната, оправдывающими гонения
на христиан в первой половине XVII в. В целом содержание «Ха Дайусу» представляет
собой религиозный диспут, типичный для того времени. Следует отметить, что в «Ха
Дайусу» Ф. Фукан пытается спокойно и аргументировано критиковать христианскую
догматику и восхвалять преимущества буддизма, конфуцианства и синтоизма.
Наиболее вероятно, что главным стимулом для написания работы послужила
не разочарованность автора в христианстве, а его обида на иезуитов, не оценивших
по достоинству его преданности и таланта.
Во втором абзаце «Ха Дайусу» автор размышляет о своих годах в Обществе
Иисуса, говоря, что «[с момента отступничества] прошло пятнадцать лет: [так] каждое
утро я жалею о своем предательстве Великого и Истинного Закона; каждую ночь я сокрушаюсь о своей приверженности к нечестному пути варваров» [Elison, 1988, 260].
Фабиан Фукан ушел из жизни по неизвестным причинам в 1621 г. Как «Мётэй
Мондо», так и «Ха Дайусу», несмотря на историческое значение этих произведений,
более детально начали изучать только во второй половине XX в. Диалог между Мьёсю
и Ютэй был одной из самых замечательных книг периода Адзуси-Мурояма.
Нельзя с уверенностью сказать, что явилось причиной для отречения Ф. Фукана,
однако высокомерие иезуитов, фактическая невозможность карьеры внутри ордена
и, возможно, неспособность правильно понимать христианское учение являются,
по нашему мнению, основными мотивами его отступничества.
Фактически, в молодости Фабиан Фукан исповедовал религиозный синкретизм
буддизма, конфуцианства и синтоизма. Позже, приняв христианство, он стал ревностно отстаивать его принципы, как в своих книгах, так и в спорах с представителями других религий (например, с Хаяси Радзаном). С другой стороны, в «Мётэй
Мондо» ясно прослеживается присутствие синкретизма христианства с религиозной
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культурой Японии (особенно с конфуцианством). К концу своей жизни Фабиан отказался от христианства, но, несмотря на это, ему постоянно приходилось подтверждать
свою непричастность к этой религии и, скорее всего, как и многим другим бывшим
иезуитам, помогать сёгунату в выявлении тайных христиан.
В заключение заметим, что, возможно, Фабиан Фукан является в роли христианина в сочинении «Кириситан Моногатари» (1636), в которой описывается как братиезуит, первоначально ушедший из дзен-буддизма, а затем приступивший к исповеданию христианства и изучению его Писания. С учетом целей написания «Кириситан
Моногатари» и стиля, которым изложена работа (на простонародном языке), можно
прийти к выводу, что у ее автора не было цели опираться на реальные факты, имена
и даты. Главным образом, работа носила пропагандистский характер, она должна
была узаконить гонения на христиан, которые были представлены как последователи паразитирующей религии, о которой Ф. Фукан говорил на последнем этапе своей
жизни в тексте «Ха Дайусу».
В последующие после смерти Фабиана Фукана годы сёгунат Токугава перешел
к финальной стадии подавления христианства, санкционировав использование
пыток, чтобы посеять страх среди населения и тем стимулировать массовое отречение
верующих [Cieslik, 1973, 34]. Особое внимание было уделено соблюдению наиболее
жестокого Указа об изгнании христиан 1639 г., что привело не только к мученичеству
большого числа верующих, но и к полному разрыву связей между католической Европой и Японией в 1640 г., а это, в свою очередь, привело к официальному окончанию
«христианского века» в Японии.
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В XII в. толкование тропарей и целых канонов являлось важной задачей для византийцев. Интересно, что Иоанн Зонара был единственным из всех комментаторов,
кто проанализировал воскресный канон Октоиха первого гласа прп. Иоанна Дамаскина. Этот комментарий не переведен ни на один европейский язык, в том числе
и на русский. Однако для церковной науки необходимо иметь в русском переводе
толкование Иоанна Зонары для лучшего осмысления этого текста. Эта работа послужит прекрасным подспорьем в уяснении смысла богослужений и уклада религиозной
жизни не только для воцерковленных людей, но и для тех, кто только делает первые
шаги на церковном поприще.
Литературное творчество Иоанна Зонары охватывает почти все области, в которых процветала византийская литература эпохи Комнинов. В нашей статье предпринимается попытка рассмотреть его толкование на воскресный канон Октоиха первого
гласа прп. Иоанна Дамаскина. Этот комментарий представляет особую ценность,
поскольку Зонара составил подробный анализ каждого ирмоса и тропаря всех песен
воскресного канона [Μονιοῦ, 2006, 2]. Важно отметить, что комментарии на богослужебные каноны имели популярность среди жителей империи, которые не имели
образования, а, следовательно, не понимали значения ирмосов, тропарей: толкования
византийских авторов, среди которых был и Зонара, помогали лучше усвоить их
содержание. Неслучайно спустя семь веков прп. Никодим Святогорец пользовался
комментариями византийских авторов XII столетия для создания своего сочинения
Ἐορτοδρόμιον1 [Νικόδήμος Αγιορείτης, 1836]. Этот факт говорит о том, что толкования
XII в. не утратили интереса и для более поздних авторов. Важно отметить, что толкование Иоанна Зонары является самым большим по объему среди всех комментариев,
автор не только поднимает догматические вопросы, но и дает описание событий
библейской истории [Μονιοῦ, 2006, 6].
Этот комментарий был опубликован в греческом издании Н. И. Мониу (Μονιοῦ,
2006), но до сих пор не существует печатной версии всех комментариев Зонары,
однако это является необходимым для развития церковной науки.
Толкование содержится в 41 рукописи, которые находятся в библиотеках Вены,
Парижа, Афин, Ватикана, Александрии, Святой горы Афон, острова Патмос, Димицаны2 и многих других. Рукопись Димицаны оказалась недоступной по причине ее
низкого качества. В хорошем состоянии до нас дошли только четыре рукописи:
– 2 рукописи на острове Патмос (Pat. 339, 367);
– 1 рукопись из Ватикана (Vat. 2217);
– 1 рукопись из Александрии (Alex. 62).
Рукописи острова Патмос послужили основой для публикации воскресного канона
и комментария к нему, так как по времени они считаются наиболее близкими к написанию самого текста комментария.
Необходимо отметить, что комментарию Зонары предшествует введение, где
автор рассматривает вопрос о названии канона, представляет его структуру и определяет части, из которых он составлен3. Канон как жанр литургической поэзии, согласно
традиционной точке зрения, появился примерно во второй половине VII в. и связан
с именами прп. Андрея Критского (ок. 660–740), а также его младших современников
прп. Иоанна Дамаскина (ок. 675 — ок. 753) и прп. Космы Маюмского (VIII в.)4. Зонара
1
«Изъяснение песенных канонов, которые поются накануне Господских и Богородичных
праздников»: Νικόδήμος Αγιορείτης. Ἐορτοδρόμιον ἤτοι ἑρμηνεία εἰς τοῦς ἀσματικοῦς κανόνας τῶν
Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν. Ἐν Βενετίᾳ, 1836.
2
Историческая деревня в Греции.
3
Это введение напечатано в 135-м томе Патрологии Миня: Joannis Zonarae. Expositio canonum
Anastasimorum Damasceni // PG 135. Col. 421–428.
4
Подр. см.: [Скабалланович, 1910, 368]. Однако проблема происхождения канона остается
нерешенной. По мнению протодиакона В. В. Василика термин «κανών» в значении «гимнографический жанр» зародился в Палестине в VI в. [Василик, 2006, 23]. Более подробно вопрос
о происхождении канона исследуется свящ. М. Желтовым: [Желтов, 2017, 204–212].
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во введении к толкованию говорит, что «канонами называются благочестивые постановления божественных отцов»5 [Mai, 1841, 385]. Далее он отмечает, что «ведь [канон]
доходит до девяти песен, поскольку девять — это наибольший размер в числах»6 [Mai,
1841, 385]. Cледует отметить, что это введение хотя и является отдельной частью толкования, но находится во всех 41 рукописи [Μονιοῦ, 2006, 11].
Язык комментария Иоанна Зонары, с одной стороны, довольно сложен, но в то же
время он плавный, что подчеркивается частым употреблением имен прилагательных,
риторических фигур, которые придают тексту особую выразительность. Для доказательства своих слов Зонара цитирует Библию и некоторых святых отцов, таких
как свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов. Все это показывает, что Зонара
имел обширные знания в древнегреческом языке, которые и продемонстрировал
в тексте комментария.
В области фонетики нами не было выявлено каких-либо значительных отклонений от классической нормы, которая является характеристикой аттического диалекта. В тексте встречается такое общегреческое явление, как красис (смешение)
«κἂν». Приведем несколько примеров: «Καὶ γὰρ καὶ χεὶρ λέγεται καὶ βραχίων ὁ Υἱὸς
καὶ δεξιὰ καὶ τὰ τοιαῦτα, ὅτι δι´ αὐτοῦ πάντα ὁ Πατὴρ ἐνεργεῖ κἂν πρὸς τὴν ὅλην Ἁγίαν
Τριάδα» [Μονιοῦ, 2006, 36. 38–40] — «ведь Сын называется и рукой, и мышцей,
и десницей, и подобным этому, поскольку через Него Отец производит все, пусть
даже [это относится] и ко всей Святой Троице». Другой пример: «Καὶ τὶς δύναται
ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰμὴ μόνος ὁ Θεός; ταῦτα δὲ κἂν μόνου ἐστὶ Θεοῦ, ἀλλὰ δίδοται καὶ
τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Χριστοῦ» [Μονιοῦ, 2006, 50. 339–340] — «и кто может отпускать
грехи, кроме одного Бога? Но хотя это и свойственно только Богу, однако дается
и людям от Христа».
Однако в тексте комментария мы обнаружили места, характерные для языка
эллинистического и византийского периодов истории греческого языка. Например,
автор использует слова ионийского диалекта: ὁ χόος («пыль, земля, прах»), которое
является употребительным в койне вместо ὁ χοῦς, форму γινώσκωσι («рождаться»),
характерную для греческого койне эллинистической эпохи. Зонара несколько раз употребляет форму γίνεται («он рождается»), γίνονται («они рождаются»), γινωσκόμενος
(«рожденный»). В тексте комментария встречаются и формы дорийского диалекта.
Например, ἰάθημεν («мы излечились»), несколько раз употребляется форма ἐσχάτη
(«ты находился на краю»), форма εἴωθεν («он имел обыкновение»), ἡ δύσις («заход,
закат»). Также автор использует форму σκοπητέον, которая отсутствует в словарях
по классическому периоду греческого языка.
В целом можно сказать, что морфология текста комментария отражает признаки аттического диалекта с его особенностями. Например, автором используются все
глагольные времена, в том числе формы plusquamperfectum ἐγεγόνει, которые вышли
к тому времени из широкого употребления.
В комментарии некоторые формы слов приобретают такое характерное для нового
языка явление, как выравнивание по тематическим склонениям и спряжениям.
Классический атематический глагол ἀνίστημι («воздвигать») вытесняется глаголом
1 спряжения ἀνιστάω, по этой же модели происходит замещение глагола παρίστημι
на παριστάω («представлять»).
В любом живом языке постоянно происходит процесс словообразования. Слова
образуются главным образом при помощи приставок и суффиксов.
В тексте комментария встречаются слова с одинаковым корнем, но разным лексическим значением: «Οὗ γὰρ ἡ ἐξ ἀρχῆς πλάσις, τοῦ αὐτοῦ πάντως καὶ ἡ ἀνάπλασις»
[Μονιοῦ, 2006, 41. 146] — «ведь Его [было] от начала формирование [творение], Его же
в полной мере и обновление». «Ἅμα δὲ ὑπῆρξε καὶ τοῦ σώματος ἡ διάπλασις καὶ ἡ ἔμπνευσις
τῆς ψυχῆς» [Μονιοῦ, 2006, 44. 211] — «одновременно же он начал и формирование
5
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Κανόνες δὲ λέγονται καὶ τὰ κατά τῶν θείων πάτερων εὐσεβῆ διατάγματα [Mai, 1841, 385].
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(создание) тела, и вдыхание души». Слова ἡ ἀνάπλασις, ἡ διάπλασις являются ярким
примером префиксации от существительного ἡ πλάσις. Без префиксов слово ἡ πλάσις
означает «образование, формирование». У префикса ἄνα- семантика «преобразования», поэтому существительное ἡ ἀνάπλασις буквально переводится «воссозидание». Приставка διά- имеет одно из значений «(пре)выше, сверх», с ней слово
ἡ διάπλασις означает «формирование, строение».
Другой пример: «Ἡ δὲ κατὰ τὴν Ἄνναν Ἱστορία γέγραπται ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Βασιλειῶν,
ἔνθα καὶ ἡ προσευχὴ αὐτῆς ἀναγέγραπται» [Μονιοῦ, 2006, 47. 279–281] — «история Анны
написана в первой книге Царств, где и ее молитва письменно изложена». Без префикса глагол γράφω переводится как «писать». В этом примере мы вновь видим префикс ἄνα- со значением «на (всем) протяжении; по; через, сквозь; в», поэтому глагол
ἀναγράφω имеет значение «записывать, переписывать».
Следующий пример показывает, как меняет приставка значение существительного. Слово ἡ ψυχή означает «душа». От этого слова при помощи приставки ἔμ- образовалось прилагательное ἔμψυχος («одушевленный, живой»), а с помощью приставки
α- — прилагательное ἄψυχος («неживой, мертвый»).
Особо нужно отметить случаи двойной префиксации. В тексте комментария
встречается 7 глаголов (ἐξαποστέλλω, ἀποδιαστέλλω, ἐνπεριλαμβάνω, προεξετάζω,
συμπαραγίγνομαι, ὑπερανίσταμαι, συνανίστημι) и одно отглагольное существительное
(ἡ ἀντιδιαστολή). В древнегреческом языке довольно часто глаголы образуются именно
при помощи приставок. Приведем несколько примеров использования автором двойной префиксации.
В глаголе ἐξαποστέλλω («высылать, отправлять») две приставки. Первая приставка ἐκ- (перед гласным ἐξ-) полностью изменяет значение глагола ἐκστέλλω, который
переводится как «украшать, снабжать», а префикс ἀπο- «указывает на место или пространственный объект, с (от) которого что-либо удаляется», поэтому буквальное значение глагола ἀποστέλλω — «отсылать, отправлять». В комментарии Зонары этот
глагол имеет значение «высылать, отправлять»: «Καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς
ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς» — «и выслал его Господь Бог из рая наслаждения»
[Μονιοῦ, 2006, 67. 712–713].
Глагол προεξετάζω образован от слова τάζω («обещать, давать обет»). Приставка
ἐκ- (перед гласным ἐξ-) имеет значение «движение изнутри наружу», поэтому глагол
ἐξετάζω переводится как «рассматривать, исследовать, испытывать». Префикс προимеет семантику «прежде, ранее», и глагол προεξετάζω переводится как «заранее
исследовать»: Ἔστι γὰρ καὶ τοῦτο τοῖς προγεγραμμένοις καὶ προεξητασμένοις ἀκόλουθον,
ἐναλλαγὴν μὲν ἔχον τῶν ῥημάτων, τὴν δὲ αὐτὴν περισῷζον ἔννοιαν [Μονιοῦ, 2006, 57.
492–494] — «ведь есть и такой следующий за прежде написанными и прежде исследованными [фрагмент текста], который хотя и имеет изменение слов, но сохраняет тот
же самый смысл».
Слово συμπαραγίγνομαι образуется от глагола γίγνομαι («приходить, появляться»)
с помощью префикса παρα-, который используется в пространственном значении
«возле, рядом», поэтому глагол παραγίγνομαι имеет значение («находиться при ком-л.
или при чем-л., присутствовать»). Приставка συμ- (перед губными συν-) переводится
как «вместе, одновременно», поэтому слово συμπαραγίγνομαι имеет значение «одновременно появляться, подоспевать, приходить»: «Τοιγαροῦν ἔτι Χριστοῦ κρεμαμένου ἐν
τῷ Σταυρῷ, ὁ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐπίστευσαν καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι
ὄχλοι θεωροῦντες ἐθαύμαζον» [Μονιοῦ, 2006, 55. 459–461] — «итак, когда Христос еще
висел на Кресте, сотник и бывшие с ним поверили, и все находившиеся рядом с ними
толпы народа, видя, дивились».
Существительное ἡ ἀντιδιαστολή («отличие, различие») образовано от глагола ἀντιδιαστέλλω, в котором присутствуют две приставки: ἀντι- и δια-. Без префиксов глагол στέλλω буквально переводится «строить к бою», но затем его значение меняется: «наряжать», «готовить», «приготовлять». Префикс δια- имеет
значение «через, сквозь» и глагол διαστέλλω имеет семантику «разделять, рассекать».
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Приставка ἀντι- имеет значение «противоположное действие», и глагол ἀντιδιαστέλλω
переводится как «противополагать, противопоставлять». Исходя из структуры слова,
мы видим, что под «различием» можно понять всех людей, которые отдалились
от Бога, и Он послал к ним своего Сына — Иисуса Христа, чтобы вразумить их и наставить на истинный путь: «Θεὸς γὰρ ἀληθινὸς καὶ αὐτός, διὸ καὶ εὐθὺς ἐπάγει, καὶ
ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν, πρὸς ἀντιδιαστολὴν δὲ εἴρηκε τῶν νομιζομένων θεῶν»
[Μονιοῦ, 2006, 49. 327–328] — «Бог ведь есть истинный, и поэтому Сам тотчас устремился, и послал Иисуса Христа для противодействия, как Он сказал, называемым
богами».
При помощи суффиксов в древнегреческом языке образуются главным образом
существительные и прилагательные. В комментарии Иоанна Зонары мы выделили
несколько основных видов суффиксов.
В тексте представлены имена существительные со значением качества (nomina
qualitatis), образованные от существительных и прилагательных с суффиксом -τητ-.
Эти существительные образуются от существительных: ὁ θεός («Бог») — ἡ θεότης,
ότητος («божественность»), ὁ ἄνθρωπος («человек») — ἡ ἀνθρωπότης ότητος («человечность, человеческая природа»).
В тексте комментария встречается суффикс группы nomina agentis -ος-. Приведем
несколько примеров его употребления: πανουργέω («поступать коварно, совершать
злодеяние») — ὁ πανοῦργος («хитрый, коварный»), δημιουργέω («создавать, творить») —
ὁ δημιουργός («творец, создатель»), θαυματουργέω («творить чудеса») — ὁ θαυματουργός
(«чудотворный, чудодейственный»). Еще один суффикс этой группы — -της-: πρόφημι
(«говорить раньше») — ὁ προφήτης («пророк») [Μονιοῦ, 2006, 50. 341], δυναστεύω («быть
правителем») — ὁ δυνάστης («повелитель, правитель») [Μονιοῦ, 2006, 50. 343], λάμπω
(«светить, сиять, блистать») — ἡ λαμπρότης («блеск, сияние») [Μονιοῦ, 2006, 52. 389].
Имена существительные образуются и от глагольных основ. Такие существительные обозначают действие или состояние (nomina actionis). При этом используются
различные суффиксы. Например, суффикс -εια-: δουλεύω («работать, трудиться») — ἡ
δουλεία («работа, труд, дело»), ἐνεργέω («действовать, делать, совершать») — ἡ ἐνέργεια
(«действие, усилие, деятельность»), βοηθέω («помогать, содействовать») — ἡ βοήθεια
(«помощь, содействие»). Другой суффикс этой группы — -σις-: συντηρέω («сохранять,
хранить») — ἡ συντήρησις («сохранение») [Μονιοῦ, 2006, 40. 121], προαιρέω («выбирать,
предпочитать») — ἡ προαίρεσις («свободный выбор, личное решение, намерение»)
[Μονιοῦ, 2006, 40. 124], πλάσσω («формировать, образовывать») — ἡ πλάσις («образование, формирование»).
Суффикс -μα- используется для образования отглагольных существительных
и обозначает «результат действия» (nomina rei acti). Слово σπέρμα («семя, плод»)
[Μονιοῦ, 2006, 43. 182], образовано от глагола σπείρω («сеять»), τὸ λήρημα («пустая болтовня, вздор») [Μονιοῦ, 2006, 44. 210] — от глагола ληρέω («болтать, говорить вздор»),
τὸ ἐμφύσημα («раздувание, вздутие») — от глагола ἐμφυσάω («надувать, раздувать»),
τὸ ἀποτέλεσμα («окончание, завершение») [Μονιοῦ, 2006, 44. 213] — от глагола ἀποτελέω
(«оканчивать, завершать»).
Имена прилагательные, образованные при помощи суффикса -τε-, обозначают необходимость совершения действия: νοέω («постигать мысленно») — νοητέος («который
должен быть постигнут») [Μονιοῦ, 2006, 51. 373]. Это прилагательное с таким суффиксом несколько раз встречается в тексте комментария.
Также в толковании существуют примеры, когда глагол образован от существительного, а затем от этого глагола образуется новое слово с суффиксом -μα-, обозначающее тот же самый предмет. Например, от существительного πανουργία («коварство,
лукавство») образуется глагол πανουργέω («поступать коварно, лукаво»), а от этого
глагола с помощью суффикса -μα- (со значением результата действия) образуется существительное πανούργημα («коварный поступок, злодеяние»).
Текст комментария представляет также нам материал для исследования словообразования имен прилагательных.
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Деривация7 прилагательного от существительного с суффиксом -ινος-, характерная для языка койне, встречается в нашем тексте один раз. От существительного ἡ γῆ
(«земля») образовано прилагательное γήινος («земляной, сделанный из земли»).
В тексте комментария мы видим примеры образования прилагательных и от глагола. С суффиксом -τ- образуются прилагательные со значением возможности совершения действия: αἰχμαλωτεύω («брать в плен, пленять») — αἰχμάλωτος («взятый
в плен, плененный»), ἀποβάλλω («отвергать, отталкивать») — ἀπόβλητος («отверженный, презренный»), αἰνέω («хвалить, одобрять») — αἰνετός («достойный похвалы,
похвальный»).
Итак, суффиксация в тексте комментария Иоанна Зонары на воскресный канон
Октоиха первого гласа прп. Иоанна Дамаскина соответствует аттическому диалекту,
но также мы видим и влияние койне на этот диалект. Это достигается благодаря суффиксам -σις- и -μα-, характерных для позднего языка.
Синтаксис комментария имеет сложные синтаксические конструкции, которые
свойственны древнегреческому языку. Приведем несколько примеров.
Например, автор использует конструкцию dativus commodi, которая обозначает
существо или предмет, в интересах которого совершается действие: «Εἰ γὰρ καὶ Μωσῆς
τὴν ᾠδὴν τῷ Θεῷ ἁπλῶς ἀνατίθησιν ἢ τῷ Πατρὶ ἢ καὶ τῇ ὅλῃ Ἁγίᾳ Τριάδι μυστικώτερον»
[Μονιοῦ, 2006, 35. 17–18] — «Ведь пусть даже Моисей посвящает эту песнь просто Богу,
или Отцу, или таинственнейшим образом всей Святой Троице».
Также в тексте мы видим конструкцию accusatīvus directiōnis (винительный направления), который обозначает направление движения: «Ὅπως μὲν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ
δι´ ἣν αἰτίαν κατῆλθον εἰς Αἴγυπτον καὶ παρῴκεισαν ἐκεῖ» [Μονιοῦ, 2006, 35. 5–6] — «По мере
того как сыны Израилевы пришли в Египет и по необходимости остались там».
В толковании встречаются разные виды придаточных предложений, среди которых особый интерес представляют условные периоды различных типов.
Иоанн Зонара использует реальный условный период, который обозначает условие или факт. Этот период представляет собой синтаксическую конструкцию, в которой придаточное предложение вводится союзом εἰ с индикативом любого времени,
а в главном используется любое наклонение, соответствующее содержанию. Например: «Εἰ δὲ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς οὐσίας μέλλομεν νοεῖν, ἀλλὰ νοητέον τὴν ἐν τοῖς
ἀδιαβλήτοις πάθεσι, τὴν συμφυῆ τῇ φύσει ἡμῶν» [Μονιοῦ, 2006, 51. 372–373] — «Если же
и мы намереваемся думать о болезни нашей сущности, однако это должно быть постигнуто в безукоризненных страданиях, свойственной нашей природе».
Потенциальный условный период (casus potentialis) обозначает возможность осуществления предлагаемого условия: «Κἂν γοῦν πρὸς τὸν Πατέρα ἀνενεχθῇ, δεξιὰ ἂν
νομισθῇ ὁ Υἱός» [Μονιοῦ, 2006, 36. 38] — «Ведь если даже это было отнесено к Отцу,
Сын может считаться десницей». При casus potentialis необходимо желательное наклонение (optativus) с ἄν или индикатив без ἄν. В этом примере мы видим использование желательного наклонения с частицей ἄν.
Особый интерес представляет конструкция винительного содержания, или внутреннего объекта (accusativus objecti interni): «Τριπλῆ δὲ ἡ ἀνύψωσις, ἡ μὲν τὸ, τὸ πεφυκὸς
ἁμαρτάνειν ἀναμάρτητον εὐθὺς ὑπάρξαι διὰ τῆς ἐν τῷ ὑπάρξεώς τε καὶ ὑποστάσεως» [Μονιοῦ,
2006, 55. 442–444] — «Троекратного же возвышение, если оно есть, тотчас порождающее
в непогрешимом грех, существующий в ипостаси». В этом случае винительный падеж
представляет собой имя прилагательное и глагол с одинаковыми корнями.
Зонара довольно часто использует оборот accusativus cum infinitivo, который
широко распространен как в аттическом диалекте, так и в койне, однако оборот
nominativus cum infinitivo для койне не характерен вовсе. В тексте комментария этот
оборот встречается редко. Обычно эта конструкция образуется по схеме «говорят,
7
Деривация — это процесс создания одних языковых единиц (дериватов) на базе других,
принимаемых за исходные.
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что нечто является тем-то» — и зависит от глагола λέγω («говорить»). Например:
«Ἀλλ´ ἐπεὶ ὅσα ποιεῖ ὁ Πατήρ, ταῦτα καὶ ὀ Υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ καὶ ὅσα ἐνεργεῖ ἡ ὅλη Ἁγία
Τριάς, ταῦτα καὶ ἕκαστα τῆς Ἁγίας Τριάδος πρόσωπα ἐνεργεῖν λέγεται» [Μονιοῦ, 2006,
35. 18–20] — «То, что творит Отец, это также творит и Сын, и то, что производит вся
Святая Троица, это, как говорится, производит и каждое лицо Святой Троицы».
Также необходимо отметить использование Зонарой оборота с глаголом «ἔχω»
(«иметь»). В сочетании с наречием он имеет значение состояния: «οὕτως ἔχει τὰ τοῦ
εἱρμοῦ κατάγε» ἐμέ [Μονιοῦ, 2006, 37. 62–63] — «это имеет мое отправление к ирмосу».
В целом синтаксис Зонары отражает аттический диалект древнегреческого языка,
соответствующий классической норме, отмеченные же нами случаи употребления
койне имеют скорее эпизодический характер.
Лексика комментария Иоанна Зонары в целом соответствует классическому греческому языку, но можно выделить и ряд особенностей.
В тексте встречаются гебраизмы, характерные для староионического и староаттического диалектов. Например, автор использует вышедшее из употребления слово
ἄρσην («мужчина»), которое впоследствии стало употребляться как ἄρρην («мужской,
мужественный»).
Однако в тексте комментария встречаются лексические особенности, свойственные более позднему периоду развития греческого языка.
К лексике койне словари относят слова κἀνταῦθα вместо классического ἐνταῦθα
(«здесь»), ὁ μώλωψ («мука, страдание»), προϋπογράφω («раньше начертывать»), κολάζω
(«наказывать, карать»), πανσθενής («всемогущий»).
Влиянием койне можно объяснить и наличие в тексте двух параллельных форм
с равным лексическим значением: ἁμαρτία («ошибка, грех») и существительное результата действия — ἁμάρτημα («промах, ошибка, грех»), образованное характерным
для койне способом (с суффиксом -μα-) от глагола ἁμαρτάνω («промахиваться, ошибаться, грешить»).
Встречается в тексте комментария и hapax legomena. Существительное ὁ παντουργός
(«хитрый, коварный») отсутствует в словарях по классическому периоду древнегреческого языка. Словарь дает другое слово с тем же значением: ὁ πανοῦργος.
Содержанием комментария Зонары на воскресный канон Октоиха прп. Иоанна
Дамаскина является в том числе описание Богом творения человека. В связи с этим
интересно рассмотреть, какую терминологию использует автор в описании этого
творения.
Корень δημιουργ- образован от прилагательного δήμιος («народный, общественный») и от существительного ἔργον («действие, творение»). В тексте комментария этот
корень представлен у разных частей речи. Существительное δημιουργός первоначально означало «ремесленник», а в классическую эпоху — «творец». От этого слова происходит глагол δημιουργέω («заниматься ручным трудом, строить, творить»), который
встречается только в форме активного причастия настоящего времени δημιουργοῦν
(«сотворивший»), обозначая действующее лицо (Бога). От того же существительного образовано и слово δημιουργία («ремесло, изготовление, творение»). А от глагола
δημιουργέω есть дериват δημιούργημα («произведение, изделие»).
Также Зонара использует глагол κτίζω («заселять, основывать, строить, создавать»). От этого глагола образованы существительное действия (nomina actionis) κτίσις
(«основывание, создавание, творение») и результата действия (nomina acti) κτίσμα
(«творение, тварь»).
Из этого можно сделать вывод, что автор при описании творения Богом человека использует лексику, связанную с постройкой зданий. Такая лексика показывает
непостижимость творения человека Богом. Также автор употребляет слово, которое,
на первый взгляд, также имеет отношение к строительству, но в византийскую эпоху
имело более возвышенный смысл: δημιουργία («созидание, творение»).
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Иоанн Зонара в комментарии использует также слова одной части речи, которые
отличаются по звучанию и написанию, но имеют одинаковое или очень близкое
лексическое значение. Такие слова называются синонимами. Приведем примеры:
παθητὸν («изменчивый, подверженный страстям») и παθῶν от παθός («страсть»),
ὁ θνητός («смертный») и ὁ φθαρτός («тленный, подверженный разрушению»).
В тексте комментария можно встретить примеры антонимов: «Τέως δὲ πρὸς
διάκρισιν καὶ ἀντιδιαστολὴν τινὸς ἢ τινῶν ἢ ὁμοφυῶν ἢ ἑτεροφυῶν ἢ καὶ ὁμοφυῶν καὶ
ἑτεροφυῶν λέγεται» [Μονιοῦ, 2006, 48. 303–304] — «Прежде он говорит об их отличии
или их одних и тех же природах или разных природах». Здесь антонимы являются
однокоренными словами. Первый антоним «ὁμοφυής» переводится в данном контексте как «одинаковый по природе, одноприродный». Второй член противопоставления — ἑτεροφυής («иноприродный»). В этом примере Зонара поднимает богословский
вопрос, касающийся отношения природ у Святой Троицы.
Другой пример антонимов, которые являются однокоренными словами: «Ὁς γὰρ ἡ
κλῖμαξ αὕτη ἄνοδός τε καὶ κάθοδος, οὕτω καὶ ἡ πύλη αὕτη εἴσοδός τε καὶ ἔξοδος» [Μονιοῦ,
2006, 46. 251–252] — «Ведь лестница, которая ведет вверх и вниз, таким образом, это
и ее врата для нее входа и выхода». Здесь под лестницей Зонара подразумевает Богородицу, Которая является связующим звеном между Богом и человеком.
Еще пример антонимов: «Ἀναβαίνοντες πρὸς τὴν ἐκείνου θεότητα καταβαίνουσι δὲ εἰς
τὸ ταπεινὸν τῆς ἀνθρωπότητος αὐτοῦ καταβαίνοντες» [Μονιοῦ, 2006, 46. 247–248] — «Поднимающиеся к этой Божественной природе спускаются к Его смиренной человеческой
природе». Первый глагол, ἀναβαίνω, имеет префикс ἀνα- со значением «вверх, наверху, сверху» и переводится как «всходить, подниматься». Второй глагол, καταβαίνω,
имеет префикс κατα- со значением «вниз» и имеет значение «спускаться».
Таким образом, анализ лексики Иоанна Зонары показывает, что его лексический
запас в целом является характерным для классического литературного греческого
языка, но иногда у него можно встретить слова из лексики койне. Обилие синонимов
и антонимов является доказательством прекрасного образования автора и использования им для работы всех средств языка.
Текст комментария представляет собой рассуждение как тип речи, при помощи
которого доказывается или объясняется какое-либо положение, мысль и все выводы
обладают аргументационной базой. Все эти черты характерны для научного стиля,
который обладает смысловой точностью, строгой логичностью повествования, отсутствием эмоциональности, обилием предложений с однородными членами, в таком
тексте присутствуют разные типы сложных предложений с подчинительными
союзами.
Приведем несколько примеров: «Πλὴν οὐδὲ τότε ἀπὸ τῶν ἄλλων ὁμοφυῶν
ὑποστάσεων διαστέλλει, ἀλλ´ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων, ὡς τό, αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα
γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινόν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας, Ἰησοῦν Χριστόν» [Μονιοῦ,
2006, 49. 323–325] — «Вот только и тогда Он отделяет не от одноприродных ипостасей,
но от чуждых, как [в словах]: „Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и Кого Ты послал, Иисуса Христа“» (Ин 17:3). В этом примере автор разъясняет для читателя значение ипостаси, под которой в данном случае следует понимать
Иисуса Христа. Другой пример: «Οἷον ἔφη, ὁ Θεὸς πλάσας ἐξ ἀρχῆς τὸν Ἀδάμ, οὐ καλὸν
εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον, ἐπεὶ γὰρ οὔπω παρήχθη ἡ ὁμοφυὴς Εὔα, μόνος ἦν ὁ Ἀδάμ, καίτοι
οὐκ ἦν μόνος» [Μονιοῦ, 2006, 48. 304–307] — «Единственный он сказал, что Бог вначале
создал Адама, не одного великого человека, потому что ведь была создана еще одна
и та же природа Евы, один был Адам, хотя был не один». В этом предложении автор
использует три подчинительных союза. Первый союз «что» прямо не употреблен
в тексте, но он подразумевается, — этот союз имеет изъяснительное значение. Второй
союз «потому что» — с причинным значением, и третий союз «хотя» — со значением
уступки. Мы видим, что при помощи этих союзов Зонара пытается донести до читателя мысль о творении Богом человека.
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Однако в анализируемом тексте присутствуют и некоторые элементы, выходящие
за рамки научного стиля. Это подтверждается тем, что автор использует художественные образы, побуждает читателя поразмышлять над риторическими вопросами
и восклицаниями и активно прибегает к средствам художественной выразительности.
В тексте комментария довольно часто встречается такой прием, как аллитерация.
Приведем два примера: «ἐπὶ δὲ καταστροφῆς διωκόντων καὶ πολεμούντων τροπαιοφόρος
καὶ τροπαιοῦχος» [Μονιοῦ, 2006, 37. 47–48] — «победоносный на уничтожение преследуемых и враждующих». Здесь для аллитерации автор использует однокоренные слова. Другой пример: «Χεῖρας διεπέτασεν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς τοῦ σώματος ἐκ γῆς
ἀνακαλούμενος καὶ ἀνασῴζων εἰς ἀφθαρσίαν τὴν φθαρεῖσαν τοῦ σώματος φύσιν, ἣν
ἀσπόρως καὶ ἀφθόρως ἐκ τῆς Ὕπεραγίας Θεοτόκου προσείληφε καὶ ὑπέστησεν ἑαυτῷ, οὐ
προυποστᾶσαν κατὰ τὸν Νεστόριον» [Μονιοῦ, 2006, 40. 110–113] — «распростер руками
на кресте тела из земли названного и спасающий от бессмертия гибнущую природу
тела, которое воспринял бессеменно и нетленно от Пресвятой Богородицы и в себе
самом принял, не проповедуя по Несторию».
Признаком художественного текста являются риторические вопросы, которые довольно часто встречаются в тексте комментария Зонары. Приведем некоторые примеры: «Δόξης δὲ ποίας; Πάντως τῆς θεότητος αὐτοῦ ἢ καὶ αὐτὸν τὸν λόγον νοητέον» [Μονιοῦ,
2006, 52. 385] — «Что есть слава? Конечно Его божественность и слово Его, которое
должно быть постигнуто». И второй пример: «Πῶς γὰρ ἄνευ ἀνδρὸς ἐκυοφόρησαν; Σὺ
δὲ διαμείνας ἀειπάρθενος καὶ πρὸ τοῦ τόκου, ὡς μὴ πεῖραν ἀνδρὸς λαβοῦσα καὶ μετὰ τὸν
τόκον ὁμοίως, ὅτι οὐδὲ ἐχρῆν τὸ σκεῦος τὸ ἅγιον γενέσθαι κοινόν, ὥς τινες τῶν αἱρετικῶν
ἐφλυάρησαν» [Μονιοῦ, 2006, 79. 974–977] — «Ведь как Она стала носить во чреве
без мужа? Но Ты точно также пребываешь Приснодевой после рождения, потому
что не должно было святому сосуду становиться оскверненным, как болтают некоторые из еретиков». Риторический вопрос усиливает эмоциональное впечатление у читателя и позволяет побудить его к размышлениям над текстом.
К особенностям стиля Зонары относится элемент возвышенного стиля, например,
в сфере лексики: «Τὸ γὰρ ἐκύκλωσεν ἡμᾶς ἐσχάτη ἄβυσσος, ἐκ τῆς εὐχῆς Ἰωνᾶ ἐστίν»
[Μονιοῦ, 2006, 74. 870–871] — «Ведь отдаленная бездна окружила нас, как из молитвы
Ионы».
Иоанн Зонара использует слова, которые совпадают по звучанию, но различны
по написанию и значению (омофоны): «ἀσπόρως» («бессеменный») и «ἀφθόρως»
(«нетленный»), «παθητὸν» («изменчивый, подверженный страстям»), «θνητός»
(«смертный»).
Довольно часто использует Зонара и такой языковой троп, как анафора. Это стилистическая фигура, состоящая в повторении языковых элементов: звуков, сло́ва
или группы слов в начале каждого параллельного ряда. Анафора имеет разновидности:
бывает анафора звуковая, морфемная, лексическая, синтаксическая и т. д. Зонара в комментарии использует лексическую анафору. Приведем несколько примеров употребления автором этого тропа: «καὶ ἄλλο ἐπιθυμία ἁπλῆ καὶ ἄλλο πονηρὰ καὶ ἄλλο θυμὸς καὶ
ἄλλο θυμὸς παρὰ φύσιν» [Μονιοῦ, 2006, 41. 137–138] — «и одно — это просто вожделение,
а другое — вожделение дурное; и одно — гнев, а другое — гнев противоестественный».
Другой пример: «ἐπὶ δὲ σώματος, ἄλλο τὸ πεινῆν καὶ διψῆν καὶ κοπιᾶν καὶ διυπνίζεσθαι
καὶ τέμνεσθαι καὶ ὀδυνᾶσθαι καὶ θνήσκειν καὶ ἄλλο τὸ πορνεύειν καὶ μοιχεύειν καὶ ἄλλως
ὑπηρετεῖν τοῖς χείροσι καὶ διαβεβλημένοις πάθεσι τῆς ψυχῆς» [Μονιοῦ, 2006, 41. 139–
142] — «у тела одно — это голодать, жаждать, утруждаться, пробуждаться от сна, подвергаться рассечению, испытывать боль и умирать, и другое — блудить, прелюбодействовать и иным образом служить худшим и навлекающим обвинение (порицаемым)
страстям души». Здесь Зонара проводит стандартное различение «неукоризненных»
и «укоризненных» страстей. Еще пример: «εἴτε γοῦν πρὸς Χριστὸν ἐστὶν ἀναφερόμενος
ὁ εἱρμός, εἴτε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα, εἴτε καὶ πρὸς τὴν ὅλην Ἁγίαν Τριάδα, τῆς αὐτῆς ἐστὶ
δυνάμεως» — «поэтому ирмос возводится или ко Христу, или к Богу и Отцу, или ко всей
Святой Троице, он свойствен Ее силе» [Μονιοῦ, 2006, 36. 30–32].
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Зонара использует слово «гимн» — «ὁ ὕμνος» вместо слова «αἶνος» — «похвала»:
«ἐν τῷ τροπαρίῳ ὕμνον» [Μονιοῦ, 2006, 65. 670] — «в тропаре гимн». В этом примере
применен языковой троп оксюморон — образное сочетание противоречащих друг
другу понятий. Зонара прибегает сознательно к этому выражению для создания стилистического эффекта и чтобы представить текст более красиво и изящно.
Нужно отметить, что Иоанн Зонара вносит в текст комментария элементы разговорной речи, в данном случае это обращение к Богу: «Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος ἀγαθός,
ὁ μόνος σοφός, ὁ εἰδὼν τὴν ἐμὴν ἀσθένειαν καὶ αὐτὴν ἀναλαβών, περίζωσόν με ὕψους
δύναμιν» [Μονιοῦ, 2006, 52. 393–394] — «о Христе, Единый благой, Единый премудрый,
видя мою немощь и ее принимающий, опояшь вершину силы». В этом примере
мы видим, что автор использует однородные члены предложения. Еще пример, где
он использует однородные члены: «Καὶ ἐν τῇ Ἐξόδῳ ὑψηλὸς καὶ μεγάλος καὶ κραταιὸς
προσαγορεύεται» [Μονιοῦ, 2006, 37. 48–49] — «и в книге Исход он обращается с приветствием возвышенно и величественно, и могущественно». Эти примеры показывают,
что текст комментария имеет научный стиль изложения.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что основой текста комментария Иоанна Зонары на воскресный канон Октоиха первого гласа прп. Иоанна Дамаскина является научный стиль, при помощи которого автор стремился точно изложить и прояснить как для своих современников, так и для более поздних поколений
смысл воскресного канона. Однако это невозможно было сделать без средств художественной выразительности, которые в избытке наличествуют в тексте комментария.
Иоанн Зонара в комментарии использует термин «διάπλασις» в значении «формирование, строение» человеческого тела. Этот термин встречается у великих каппадокийцев — свт. Василия Великого и свт. Григория Нисского — для описания Богом
первого творения.
У святителя Григория Богослова в слове на Пятидесятницу термины «διάπλασις»
и «διαπλάσσω» имеют значение «дневного и светлого воссоздания», которым мы воссозидаемся в таинстве Крещения. Свт. Василий Великий в сочинении De Hominis
structura («Об устроении человека») также использует термин «διάπλασις», когда говорит о устроении человеческого тела, его гибкости, крепости.
В толковании Зонары нами были найдены места, где автор целиком повторяет
фразы святых отцов. Например, он цитирует свт. Григория Богослова — «χρίσις γὰρ
αὕτη τῆς ἀνθρωπότητος» [S. Gregorii Theologi Oratio XXXI. Col. 132B] 8 — «намазываний
ведь ее человеческой природы».
В нашей работе мы выделили те места, где Зонара ссылается на великих церковных деятелей, и провели сравнительный анализ точности цитирования. Результат
сравнения представлен в следующей таблице:
Свт. Григорий богослов

иоанн зонара

Ἡμερινῇ καὶ φωτεινῇ διαπλάσει, ἥν καθ᾿
ἑαυτὸν ἕκαστος διαπλάττεται [S. Gregorii
Theologi Oratio XLI. Col. 448B].

Ἅμα δὲ ὑπῆρξε καὶ τοῦ σώματος ἡ
διάπλασις καὶ ἡ ἔμπνευσις τῆς ψυχῆς
[Μονιοῦ, 2006, 44. 211].

Свт. василий великий

иоанн зонара

Ἐκεῖ λοιπὸν ἡ θερμότης πλείων,
ἡ διάπλασις τοῦ σώματος ἀραιοτέρα, ἡ
ὑγρότης ἐπιλείπει, κραταιοῦται τὰ μέλη [S.
Basilii Magni De Hominis Structura oratio
I. Col. 25D].

Ἅμα δὲ ὑπῆρξε καὶ τοῦ σώματος ἡ
διάπλασις καὶ ἡ ἔμπνευσις τῆς ψυχῆς
[Μονιοῦ, 2006, 44. 211].

8

У Зонары: [Μονιοῦ, 2006, 57. 507].
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Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что Иоанн Зонара в комментарии прибегал к цитированию святых отцов, но при этом изменял цитаты, стараясь составить толкование доступным для читателей своей эпохи языком. Временной
промежуток между великими каппадокийцами и Иоанном Зонарой составляет восемь
веков, а за это время в языке произошло большое количество изменений, и их необходимо было учитывать комментаторам XII столетия, к числу которых и принадлежит
наш автор.
Многие византийские авторы составляли комментарии на те поэтические тексты,
которые для читателей представляли определенную сложность. В частности, такими
текстами были ямбические каноны прп. Иоанна Дамаскина на праздники Рождества
Христова, Крещения и Пятидесятницу. Эти каноны имели сложную структуру, содержали большое количество непонятных слов и выражений. Все это создавало для читателей препятствия в восприятии, и они были отчасти лишены возможности извлечь
из этих текстов духовную пользу, которой те наполнены. Позднее возникла необходимость составления большего количества комментариев на богослужебные каноны, которые, возможно, имели более понятную лингвистическую форму, а также заключали
высокий духовный смысл и имели большое значение для верующих. Для церковной
науки было бы большой духовной потерей, если бы эти тексты не были тщательно
проанализированы.
Иоанн Зонара был одним из новаторов — приверженцев этой идеи, и поспешил претворить свои мысли в жизнь. Сначала он прокомментировал ямбические
каноны, а затем приступил к толкованию воскресного канона Октоиха первого
гласа прп. Иоанна Дамаскина. Эти комментарии оказались очень полезными, поскольку они сохранили первоначальный вид этих текстов, весьма отличный от их
современного состояния. Также комментарии Зонары дают анализ этих поэтических текстов на языке, понятном для читателя, не теряя при этом своей духовной
силы. Наконец, эти комментарии сохранили святоотеческие и другие тексты, которые, возможно, не были зафиксированы в других источниках. Кроме того, эти
толкования дали возможность верующим понять текст канона без необходимости
адаптировать его в более простые формы поэзии, что исказило бы авторский замысел и, одновременно, привело бы к утрате изящества этих поэтических произведений [Μονιοῦ, 2006, 95–96].
Исходя из всего перечисленного можно сказать, что комментарий Иоанна Зонары
имеет большое значение для гимнографии, поскольку до сих пор его толкование является образцом поэтического толкования богослужебных текстов.
Филологический анализ текста комментария Иоанна Зонары на воскресный канон
Октоиха первого гласа прп. Иоанна Дамаскина показывает, что автор владел как аттическим диалектом древнегреческого языка, так и более поздним — койне. Основой
текста является классический греческий язык в аттическом варианте, Зонара использует все его средства: синтаксические, морфологические, лексические и фонетические.
Эти средства позволяют сделать текст комментария более понятным.
Иногда в тексте встречается влияние разговорного языка, когда автор обращается
к Богу.
Анализ словообразовательных средств позволяет выделить наиболее подходящие
в контексте значения слов на основе значения их частей, а также подобрать наиболее
подходящие русские слова, при помощи которых возможно передать словообразовательные модели древнегреческого языка.
Также Иоанн Зонара использует прием постановки риторического вопроса,
что делает текст более живым и понятным для читателя. Цитирование святых отцов,
видимо, по причине личного предпочтения, охватывает только двух авторов — свт. Василия Великого и свт. Григория Богослова. Из этого можно сделать вывод, что Иоанн
Зонара, как толкователь текстов христианской гимнографии, предстает традиционным церковным комментатором, опирающимся в своих методах на золотой век святоотеческой письменности.
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Основой текста комментария является научный стиль, при помощи которого
автор точно изложил и изъяснил как для своих современников, так даже и для читателей нашего времени смысл воскресного канона Октоиха первого гласа прп. Иоанна
Дамаскина. Но текст комментария богат и элементами художественной выразительности: в нем встречаются аллитерация, анафора, оксюморон, омофоны, антонимы,
синонимы.
Дальнейший перевод, анализ и публикация комментария Иоанна Зонары на воскресный канон Октоиха первого гласа прп. Иоанна Дамаскина позволят получить
более глубокие сведения о языковых особенностях этого автора. Такая работа позволит ввести в оборот новый текст богословского содержания, который является
необходимым источником правильного понимания церковной службы как для уже
воцерковленных людей, так и для тех, кто только встает на путь церковной жизни.
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рукописи из церкви свв. иусты и руфины
Вторая группа рукописей Liber misticus из Толедо представляет собой два относительно полных кодекса и один фрагмент. Эти книги объединяет место и время их
происхождения: они были написаны в скриптории толедской церкви свв. мчч. Иусты
и Руфины в середине XIII в. и позже. Первоначально исследователи датировали их
двумя и даже четырьмя столетиями ранее — от IX до XI в.1 Однако палеографический
анализ А. Мундо2, которого придерживаются ученые в настоящее время, показал,
что эти рукописи являются достаточно поздними по времени написания. По сравнению с описанными ранее толедскими манускриптами они имеют ряд характерных
отличий: книги написаны на не очень хорошо подготовленном толстом пергамене,
вестготский минускульный шрифт грубый, мосарабские невмы продолговатые и вытянутые вверх, свойственные поздней эпохе, украшения демонстрируют романское
влияние. Таким образом, речь идет о рукописях, внешние характеристики которых
свидетельствуют о периоде упадка мосарабской книжности. Мы имеем дело с самыми
поздними из всех сохранившихся рукописных литургических книг испано-мосарабского обряда. Это кодексы из Архива и капитулярной библиотеки кафедрального
собора Толедо 35.5 и бывший 35.2 (в настоящее время Madrid, Bibl. Nac., ms. 10.110),
а также фрагмент рукописи из Музея соборов и вестготской культуры. Манускрипт
из Толедо 35.2, который в настоящее время хранится в Национальной библиотеке
Испании, не содержит формуляров месс.
Анализ этих рукописей показал, что они отличаются от прочих не только своими
внешними характеристиками, но и содержанием. Меньше всего отличий имеет вторая
часть мессы, священнические молитвы которой, за исключением формуляров в пятое
воскресенье Четыредесятницы (Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.5) и в день свв. апп. Симона
и Иуды (Toledo, Mus., n. 1325-1), совпадают с другими имеющимися богослужебными
сборниками. Однако изучение формуляров вечерни и утрени, а также первой части
мессы указывает на то, что мы имеем дело с литургической традицией, отличной
от той, что представлена в большинстве мосарабских рукописных книг. Эти отличия
носят системный характер. Первое, что бросается в глаза, это иное количество и содержание отрывков из Священного Писания, предназначенных для чтения за богослужением. Обращает на себя внимание несовпадение цикла молитв и песнопений
мессы и оффиция, которые к тому же плохо согласованы с библейскими чтениями.
Имеются множественные сокращения богослужебных элементов, их порядок изменен, а также используются иные (архаизированные) заголовки. В целом рукописи
из церкви свв. Иусты и Руфины оставляют впечатление плохо систематизированных
литургических книг, которые не были должным образом кодифицированы либо претерпели изменения в связи с упадком богослужебной практики. Это вызвало интерес
в научной среде, и в течение XX в., после того как текст рукописей был опубликован
и изучен, родились гипотезы, объясняющие особенности этой группы рукописей3.
Так, проф. Жорди Пинель, написавший серию работ по данной теме, разработал теорию, объясняющую различия в мосарабских богослужебных книгах4. Пинель
считает, что в средневековой Испании в рамках одного обряда существовали две литургические традиции, обозначенные им как традиция А и традиция Б. Традиция А,
по мнению автора, связана с кодификационной деятельностью еп. Юлиана Толедского,
стремившегося упорядочить богослужение и привести литургические тексты и книги
к единообразию. Она зародилась в Толедо, а затем распространилась на север Пиренейского полуострова и стала доминирующей литургической традицией. К ней относятся практически все известные на настоящий момент рукописи испано-мосарабского
Так считали Феротен, Пинель, Мильярес, Гамбер и др., ссылки на литературу см. ниже.
Работа была опубликована в 1965 г. в журнале Hispania Sacra [Mundó, 1965, 11–13].
3
Подробнее об этом см.: [Волков, 2017].
4
Укажем только некоторые публикации Ж. Пинеля, посвященные данной тематике: [Pinell,
1976; Pinell, 1978; Pinell, 1979; Pinell, 1998, 39–40].
1
2
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Илл. 1. Толедо. Вид на кафедральный собор Святой Марии,
в котором находится Архив и капитулярная библиотека. (Фотография автора.)

обряда. Традиция Б, как считает Пинель, является древней богослужебной практикой
юга полуострова. Она существовала независимо от традиции А, и кодификационная
деятельность еп. Юлиана не оказала на нее существенного влияния. Эта богослужебная практика была принесена в Толедо в X–XII вв. эмигрантами из Андалусии, которые сохранили ее во время арабского пленения. Пинель уверен, что, поселившись
в Толедо, они оставались верны древней традиции своих предков, и книги, создававшиеся в скриптории при церкви свв. Иусты и Руфины, отражают именно эту богослужебную практику. По мнению Пинеля, в дальнейшем традиция Б послужила основой
для изданий мосарабского миссала (Толедо 1500) и бревиария (Толедо 1502).
Большинство ученых приняло теорию Ж. Пинеля, она вошла в энциклопедии
и словари, а также в предисловие официальной богослужебной книги Испанской
Католической Церкви — нового Мосарабского миссала, изданного в конце XX в.5
Однако не все исследователи сочли аргументы Пинеля убедительными. Знаток
и издатель испанских литургических рукописей д-р Хосе Ханини выступил с критикой теории Пинеля и выдвинул свои контраргументы. Он был поддержан Рамоном Гонсальвесом, вместе с которым Ханини изложил замечания к теории Пинеля
и сформулировал свою собственную точку зрения6. Он убежден, что в рукописях
из церкви свв. Иусты и Руфины зафиксирована поздняя богослужебная практика,
которая возникла в Толедо путем упрощения традиции А. Д-р Ханини указывает
на то, что, с одной стороны, не найдено ни одной «неюлианской» рукописи, которая
могла бы служить архетипом традиции Б. С другой стороны, имеющиеся рукописи
«юлианской» традиции, т. е. традиции А, содержат почти все литургические тексты,
которые используются в манускриптах из церкви свв. Иусты и Руфины. Скорее всего,
полагает Ханини, книги традиции А и послужили для них источником. Также он указывает на эклектику, наблюдаемую в рукописях традиции Б, которая демонстрирует
явное смешение «древних» и «новых» элементов и является свидетельством периода
Имеется в виду Missale Hispáno-Mozarabicum (Barcelona, 1991–1994). Предисловие из этого
миссала, включающее теорию Ж. Пинеля, несколько раз переиздавалось в составе других книг,
а также в виде отдельной брошюры.
6
[Janini и др., 1977, 23–28; Janini, 1983, LX–LXII]. См. также: [Gonzálves, 1978; Janini, 1979, XXIV–
XLIII; Janini, 1980, XX–XXXVI].
5
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упадка, в который были написаны эти книги. Использование архаизированных заголовков, с точки зрения Ханини, является скорее умышленной стилизацией, чем
рудиментом древности.
Точка зрения Хосе Ханини кажется нам более правдоподобной, однако в настоящей работе мы не будем отстаивать позицию ни той, ни другой стороны. Мы постараемся проанализировать рукописи Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.5 и Toledo, Mus., n. 1325-1
для того, чтобы исследовать устройство формуляров и указать на конкретные отличия
в чине мессы, содержащиеся в книгах из церкви свв. Иусты и Руфины.
Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.57
Наибольшее значение для изучения Евхаристии испано-мосарабского обряда
из указанных имеет рукопись Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.5. Книга состоит из 204 листов
и написана в две колонки неровным и неаккуратным почерком разными авторами.
Вероятное время происхождения — середина III в. или чуть позже8. Использован плотный плохо выделанный пергамен, края которого были обрезаны в XVI в. в процессе
переплета. Формат книги — 30,5 х 25 см. Количество строк на странице варьирует
от 22 до 25. Средневековая латинская пагинация, которая обрывается на цифре CLX,
была выполнена, возможно, еще до переплета. Начальная и конечная части рукописи утрачены. Книга написана вестготским минускульным шрифтом, письмо грубое,
очертания букв неаккуратные и некрасивые. Имеются большие готические инициалы красного, желтого и зеленого цвета, с заметным романским влиянием. Молитвы
и чтения написаны полноразмерным шрифтом, шрифт песнопений уменьшен вдвое.
Большинство антифонов и гимнов нотировано с использованием продолговатых,
вытянутых вверх мосарабских невм, свойственных поздней эпохе. Обращает на себя
внимание компоновка песнопений, которые в большинстве случаев, также как и основной текст, даны в две колонки. Невмы часто не умещаются в отведенном им пространстве и выходят за границы текста, продолжаясь неровными строками на полях.
Внешний вид рукописи позволил одному из первых исследователей охарактеризовать ее как «весьма варварского написания»9. Над созданием книги трудились три
переписчика. Первому принадлежат листы 1–158; второму, чей почерк очень напоминает почерк из толедского кодекса 35.210, — листы 159–182; третьему — листы 183–204.
До XVI в. книга принадлежала приходу свв. Иусты и Руфины, а затем была передана
в библиотеку кафедрального собора, вероятно, после того, как она была использована
в качестве прототипа для мосарабских изданий Альфонсо Ортиса11. В 1752–1753 гг.
с книгой работал А. М. Бурьель. Была выполнена полная копия манускрипта с каллиграфической копией одного листа, которая в настоящее время хранится в Национальной библиотеке в Мадриде под номером 13.052.
Рукопись включает формуляры 22 месс периода Четыредесятницы и начала
Пасхального времени. Богослужение поста начинается с первого воскресенья (лат.
In primo dominico quadragesime) и заканчивается в Великую пятницу (лат. Officium
7
Описание рукописи в исследовательской литературе: [Mundó, 1965, 12–13; Pinell, 1965, 137;
Gamber, 1968, 200; Gamber, 1988, 36; Janini и др., 1977, 101–102; Janini, 1983, XX; Millares, 1999, 193–
194; Fernándes, 2018, 20–21]. Подробное описание и издание текста рукописи: (Janini, 1980); текст
месс, общий с Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.3 опубликован в издании (Janini, 1982, 1–434); месса V
воскресенья Четыредесятницы — в приложении к тому же изданию (Janini, 1982, 439–442). Cм.
издание текста также в (Férotin, 1912, Col. 1–536, Col. 540–544, Col. 722–738).
8
Ранее рукопись датировалась IX–X, X или X–XI вв., подробнее см.: [Janini, 1980, XVI–XVII].
9
«Las letras mayúsculas de colores, pero mal formadas, y muy bárbara toda la escritura» — замечание А. М. Бурьеля на выполненной им копии рукописи: Madrid, Bibl. Nac., ms. 13.052, fol. 487;
цит. по: (Janini, 1980).
10
Рукопись Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.2, написание которой схоже со второй частью описываемого манускрипта, принадлежит перу пресвитера Фернандо Хуана, настоятеля упомянутой
церкви свв. Иусты и Руфины.
11
Имеются в виду печатные Миссал (1500) и Бревиарий (1502), подробнее см.: [Волков, 2011b, 48].
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Илл. 2. Рукопись Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.5. Лист 109.
Формуляр в Воскресенье пальмовых ветвей

in Parascephe12). Кроме воскресных служб оно содержит последования для среды
и пятницы в течение всей Четыредесятницы (лат. IIII feria и VI feria). Для воскресных
дней дан полный цикл богослужения, включающий литургические тексты вечерни,
утрени, мессы из двух частей и вечерни в самый день праздника (лат. Ad vesperum,
Ad matutinum, Ad missam и Missa, Exeunte vespera). Для будних дней поста в рукописи содержатся только тексты мессы в двух частях и вечерни (лат. Ad nona pro missa,
Missa и Ad vesperum). В течение Страстной седмицы дан свой особый порядок служб.
Пасхальное время неполно. Оно включает богослужение вигилии Пасхи, самого дня
Пасхи, а также понедельника и вторника Пасхальной седмицы.
Итак, подавляющее количество формуляров месс относится ко времени Четыредесятницы. Мессы воскресных и будних дней в рукописи имеют структурное
12

Здесь и далее мы будем сохранять оригинальную орфографию источника.
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различие. Формуляры первой части мессы, предназначенные для воскресных дней,
состоят из 11 богослужебных элементов: два отрывка из Пророчества, песнопение
Psallendum, последование Preces, молитва Exaudi orationem, отрывок из Апостола,
отрывок из Евангелия, песнопение Laudes, другое Preces, песнопение Sacrifitium, аккламация Kirieleison. Exaudi orationem и Kirieleison указаны не в каждом формуляре.
Месса в первое воскресенье Четыредесятницы (лат. In primo dominico Quadragesime,
листы 2–5) перед чтением Пророчества имеет вступительный антифон, озаглавленный Laudes. Скорее всего, это не единственное отличие данного формуляра, однако
из-за утраченных в начале книги листов точное содержание богослужения в этот день
выяснить не представляется возможным. Первая часть мессы в будние дни Четыредесятницы состоит из девяти элементов: два отрывка из Пророчества, песнь Trinos,
отрывок из Апостола, отрывок из Евангелия, песнопение Laudes, Preces, песнопение
Sacrifitium, аккламация Kirieleison. Вторая часть мессы в воскресные и будние дни
не имеет отличий и состоит из 11 богослужебных элементов: к девяти обычным молитвословиям добавляются антифоны Ad confractionem panis (после Oratio post pridie)
и Ad accedentes (после Benedictio). Вторая часть мессы в первое воскресенье Четыредесятницы не содержит указанных антифонов, но к обычным девяти молитвам добавляется заключительная — Conpleturia.
Формуляр мессы Пальмового воскресенья (лат. In ramis palmarum, листы 113–119v)
в целом соответствует богослужению праздничных дней по другим рукописям Liber
misticus. С точки зрения структуры особенность чинопоследования заключается в том,
что вступительному антифону предшествует чин благословения ветвей, а после
пения Psallendum перед чтением Апостола следует особый чин Traditio Symboli,
включающий поучение, троекратное чтение Символа веры и молитву. Мессы в среду
и четверг Страстной седмицы состоят из семи элементов первой части: два отрывка
из Пророчества, песнопение Psallendum, отрывок из Апостола, отрывок из Евангелия,
песнопение Laudes, песнопение Sacrifitium, и 11 элементов второй, точно таких же,
как и в течение всей Четыредесятницы. Месса Великой субботы (вигилии Пасхи) начинается чтением 11 отрывков из Ветхого Завета, затем следует Psallendum, чтения
из Апостола и Евангелия, антифоны Laudes и Sacrifitium. Вторая часть мессы, помимо
обычных девяти молитв, включает Vicit leo, антифон Ad accedentes, Refecti Christi и заключительную молитву Conpleturia13.
Особым образом среди формуляров выделяется богослужение Пасхи (лат. Die
Pasc[h]e: Ad missam, листы 185v–192v). Месса в этот день обладает целым рядом
характерных отличий, свойственных праздничному богослужению, включает текст
некоторых редких песнопений и является чрезвычайно интересной для изучения
евхаристического богослужения испано-мосарабского обряда. После вступительного
антифона Laudes в рукописи дан полный текст гимна Gloria in excelsis Deo (т. е. «Слава
в вышних Богу»), который обычно никогда не выписывается в проприи мессы. Затем
следует развернутая версия Трисвятого в латинской редакции без греческих интерполяций и молитва Post Gloriam. Перед чтением Пророчества указана начальная часть
гимна трех отроков Benedictiones, что обращает на себя внимание, так как этот гимн
обычно располагается не до, а после Пророчества. После антифона Psallendum дана
песнь Clamor. Итого первая часть пасхальной мессы включает 12 богослужебных элементов. Во второй части мессы к девяти обычным молитвам добавлены антифоны
Ad confractionem panis и Ad accedentes, Vicit leo, заключительная молитва Conpleturia,
отпуст. Внимательное чтение молитв анафоры показывает, что после Inlatio в день
Пасхи должно следовать праздничное вступление к гимну Sanctus (в рукописи дан
нотированный инципит Te celi celorum, лист 191v). Всего вторая часть мессы содержит 15 элементов. Евхаристическое богослужение первых двух дней Пасхальной
седмицы сохранилось не полностью. Оно представляет собой обычное последование,
13
Подробнее о составе и содержании богослужения Пальмового воскресенья и Страстной
седмицы см.: [Pinell, 1998, 290–320].
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Илл. 3. Рукопись Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.5. Лист 152, фрагмент.
Формуляр Великой пятницы, песнопение Psallendum

к особенностям которого можно отнести только наличие Трисвятого в начальной
части мессы понедельника, а также Vicit leo и Ad accedentes во вторник. Рукопись обрывается на формуляре вечерни Пасхального вторника.
Toledo, Mus., cod. 1325-114
Осталось рассмотреть последнюю интересующую нас рукопись Liber misticus
из Толедо — фрагмент Mus., cod. 1325-1. В отличие от описанных ранее манускриптов
данный источник хранится не в Архиве и капитулярной библиотеке кафедрального
собора, а в Музее соборов и вестготской культуры (Museo de los Concilios y de la Cultura
Visigoda, ранее рукопись находилась в Музее святого Креста). Это относительно большой фрагмент Liber misticus, написанный несколько ранее кодекса Toledo, Bibl. Capit.,
cod. 35.5 — в первой половине XIII в.15, и по внешним признакам принадлежащий,
скорее всего, тому же скрипторию из церкви свв. Иусты и Руфины. Состоит из 24
листов пергамена размером 32 х 23 см, написан в две колонки, на каждой странице
умещается по 23 строки. Как и в предыдущих рукописях, использовано вестготское
минускульное письмо, однако, в отличие от кодекса 35.5, текст выписан красиво
и тщательно. Инициалы декорированы, узоры и украшения демонстрируют романское влияние. Песнопения нотированы невмами, свойственными поздней мосарабской эпохе. Страницы пронумерованы римскими цифрами, вероятно, восходящими
ко времени написания рукописи (сохранились листы VIII–XXVI, XXIX–XXXI, а также
листы, пронумерованные арабскими цифрами 1 и 2).
Описание рукописи в исследовательской литературе: [Mundó, 1965, 11–12; Pinell, 1965,
138; Gamber, 1968, 201; Gamber, 1988, 36–37; Janini и др., 1977, 277–278; Janini, 1983, XXI, 303–305;
Millares, 1999, 198]. Рукопись была дважды издана Х. Ханини. Первый раз — в качестве приложения к каталогу с описанием рукописей кафедрального собора Толедо (Janini и др., 1977, 279–
289). Второй раз — во втором томе двухтомника Liber missarum de Toledo… (Janini, 1983, 306–318).
Формуляры евхаристических молитв, общие с Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.3, доступны в издании
(Janini, 1982); месса апп. Симону и Иуде напечатана в приложении (Janini, 1982, 538–542). Cм.
издание текста также в (Férotin, 1912).
15
Пинель и Гамбер первоначально датировали книгу IX в., а Мильярес — X в.
14
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Илл. 4. Рукопись Toledo, Mus., cod. 1325-1. Лист 21v, фрагмент.
Месса в день святых апостолов Петра и Павла

В нынешнем состоянии рукопись включает четыре формуляра мессы: св. Иоанну
Крестителю (лат. In sancti Iohannis babtiste, 24 июня), свв. апп. Петру и Павлу (лат.
In sanctorum Petri et Pauli, 29 июня), свв. апп. Симону и Иуде (лат. In sanctorum
Simonis et Iude apostolorum, 1 июля, только вторая часть мессы), св. Мартину (вероятно,
Translatio sancti Martini episcopi — т. е. перенесение мощей св. Мартина, 4 июля; однако
сохранившийся текст трех молитв литургии верных совпадает с мессой De obitus
Sancti Martini 11 ноября из Liber missarum Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.3). Евхаристические молитвы из мессы свв. апп. Симону и Иуде самобытны, остальные соответствуют молитвам из кодекса 35.3.
Несмотря на то, что фрагмент Toledo, Mus., cod. 1325-1 достаточно небольшой,
он представляет несомненный интерес и дает материал для исследования традиции Б, очень слабо представленной источниками. Формуляры евхаристического
богослужения из данного манускрипта включают те же молитвословия, которые
мы многократно встречали в других толедских рукописях. Первая часть мессы состоит
из семи обычных богослужебных элементов, к которым в день св. Иоанна Крестителя
и на праздник апп. Петра и Павла после антифона Psallendum добавлена песнь Clamor.
В мессе св. Мартину по непонятным причинам отсутствует отрывок из Пророчества.
Обращает на себя внимание тот факт, что вступительный антифон во всех формулярах, где он сохранился, надписан заголовком Laudes, так же как и в службе первого воскресенья Четыредесятницы в Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.5. Вторая часть мессы
во всех формулярах, насколько это удается выяснить по сохранившимся листам,
состоит из девяти обычных священнических молитв. Наибольший интерес представляет цикл молитвословий Ad missam в день св. Иоанна Крестителя. На девятом листе
манускрипта указано исполнение гимна трех отроков Benedictiones, который помещен не после, а перед отрывком из Пророчества, как и в формуляре Пасхи из кодекса
35.5. Описанные особенности заставляют нас признать, что и указанное выше название вступительного антифона, и необычное положение гимна трех отроков являются,
скорее всего, типичными для рукописей традиции Б16.
16
Эта особенность традиции Б плохо изучена и не описана в исследовательской литературе. Так, Хуан Мануэль Сьерра [Sierra, 1995, 38. Сн. 13] в Curso de Liturgia Hispano-Mozárabe,
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***
Таким образом, устройство формуляров из рукописей Liber misticus традиции Б
схематично можно представить следующим образом17 (редко встречающиеся элементы выделены курсивом, нотированные песнопения отмечены звездочкой*):
liber misticus b
(воскр. Четыредесятницы)

[Prophetia I]
[Prophetia II]
Psallendum*
Preces*
Oratio
[Apostolus]
Evangelium
Laudes*
Preces*
Sacrifitium*
Kirieleison

liber misticus b
(будни Четыредесятницы)
Ad missam18

[Prophetia I]
[Prophetia II]
Trinos*

[Без названия]
Alia
Post nomina
Ad pacem
Inlatio

[Apostolus]
Evangelium
Laudes*
Preces*
Sacrifitium*
Kirieleison
Missa19
[Без названия]
Alia
Post nomina
Ad pacem
Inlatio

Post Sanctus
Post pridie
Ad confractionem panis*
Ad orationem Dominicam
Benedictio
Ad accedentes*

Post Sanctus
Post pridie
Ad confractionem panis*
Ad orationem Dominicam
Benedictio
Ad accedentes*

liber misticus b
(вне поста)
Laudes*
Sanctus*
Oratio post Gloriam
Benedictiones*
[Prophetia]
Psallendum*
Clamor*
[Apostolus]
Evangelium
Laudes*
Sacrifitium*

[Без названия]
Alia
Post nomina
Ad pacem
Inlatio
Ad Sanctus
Post Sanctus
Post pridie
Ad confractionem panis*
Ad orationem Dominicam
Benedictio
Ad accedentes*
Conpleturia
Dimissio

описывая структуру мессы, критикует Хермана Прадо, который одним из первых обратил внимание на такое расположение гимна трех отроков [Prado, 1927, 76]. Сьерра полагает, что Прадо
ошибается, так как это нелогично и якобы не засвидетельствовано в литургических книгах.
Однако, как мы можем видеть, это засвидетельствовано и, как мы выяснили, является особенностью традиции Б.
17
При составлении схемы мы не учитываем формуляров Первого воскресенья Четыредесятницы, Пальмового воскресенья и Страстной седмицы, так как они имеют особенности, свойственные богослужению только этих дней.
18
Полную схему чинопоследования литургии оглашенных см. в: [Волков, 2015a, 10].
19
Полную схему чинопоследования литургии верных см. в: [Волков, 2018, 98; Волков, 2019a, 103].
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отличия традиции б
Как мы выяснили, подавляющее количество формуляров месс в рукописях традиции Б относится ко времени Великого поста. Это налагает заметные отличия
на состав и порядок богослужения. К сожалению, полноценное сравнение двух традиций невозможно, так как мы не располагаем рукописями Liber misticus традиции А,
отражающими время Четыредесятницы. Тем не менее, мы можем выявить отличия
манускриптов из церкви свв. Иусты и Руфины, сравнивая их, помимо Liber missarum,
с мосарабскими лекционариями и антифонариями традиции А, а также с сохранившимися списками Liber ordinum, в которых имеются службы Страстной седмицы.
Сравнение показывает, что с точки зрения структуры особенность традиции Б
заключается в отсутствии вступительного антифона на великопостной мессе и в наличии двух чтений Пророчества в течение всего времени Четыредесятницы. В книгах
традиции А мессы Великого поста начинаются службой трех антифонов, а из Ветхого
Завета читается только один отрывок. Также, как мы уже выяснили, рукописи традиции Б отличает особое местоположение гимна трех отроков Benedictiones, который
располагается перед чтением Пророчества, а не после. Другие отличия в структуре мессы, которые в исследовательской литературе принято связывать с традицией Б (разный порядок преломления Хлеба или иной чин Ходатайственных молитв),
в книгах из церкви свв. Иусты и Руфины не фиксируются.
Некоторые отличия можно усмотреть в названиях, используемых для обозначения песнопений. Так, вступительный антифон в рукописях традиции Б имеет
надписание Laudes (Alleluia, Alleluiaticum или Antiphona в книгах традиции А), а великопостная песнь в будние дни Четыредесятницы называется Trinos (Threnos в традиции А, от греч. Θρῆνος — «плач, жалобная песнь»). Правило исполнения песни Trinos/
Threnos в двух традициях также не совпадает: в традиции Б песнь назначается строго
для среды и пятницы в течение пяти седмиц Четыредесятницы, в традиции А она
исполняется и в другие дни. Обращает на себя внимание также то, что на воскресном
богослужении в кодексе Toledo, Bibl. Capit. cod. 35.5 после чтения Пророчества положена особая литания и молитва священника, а после песнопения Laudes в течение
всего поста — молитва на отпуст катехуменов. Однако из-за отсутствия Liber misticus
традиции А, в которой было бы представлено время Четыредесятницы, невозможно
выяснить, является ли эта особенность отличием литургической традиции Б, или это
общая практика для двух традиций. То же самое можно сказать и о многократном
пении Kyrie eleison в пост после Sacrifitium.
Следует указать и на отличия конкретных служб. Так, чин Traditio Symboli
на Пальмовое воскресенье в книгах традиции А положен после чтения Евангелия
перед антифоном Laudes. В рукописи Toledo, Bibl. Capit. cod. 35.5 из церкви свв. Иусты
и Руфины Traditio Symboli следует за антифоном Psallendum и предваряет чтение
Апостола. В традиции А на вигилию Пасхи месса начинается чтением 12 отрывков
из Ветхого Завета, тогда как в кодексе 35.5 их положено 11; текст чтений также не совпадает. В Пасхальное время в традиции Б положено исполнение особого торжественного песнопения Vicit leo, которым сопровождается смешение Даров перед молитвой
Benedictio. Имеются и некоторые другие отличия.
***
Итак, исследовав литургические рукописи из Толедо, мы выявили источники
для изучения евхаристического богослужения испано-мосарабского обряда. Мы постарались сгруппировать книги по их содержанию и значению, а также схематично
представили порядок формуляров мессы, основываясь на подробном анализе манускриптов. Обобщая проведенную работу, можно подвести следующий итог.
Собрание рукописей из Толедо на настоящий момент включает семь литургических источников для изучения древней испанской Евхаристии, которые датируются
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Илл. 5. Внутренний вид церкви св. Романа в Толедо (1-я пол. XIII в.).
В настоящее время — Музей соборов и вестготской культуры

Теология

95

X–XIII вв. Согласно этим источникам, месса разделена на две части: Ad missam и Missa.
Формуляр первой части в рукописных книгах обычно состоит из семи богослужебных
элементов, представляющих собой песнопения и отрывки из Священного Писания.
Состав формуляров неоднороден: в праздники, особые дни, а также в течение Четыредесятницы количество и состав богослужебных элементов меняется, чаще в сторону
увеличения. Вторая часть мессы в рукописях состоит преимущественно из молитв,
предназначенных для чтения священником или епископом. Эта часть в меньшей степени подвержена изменениям и обычно состоит из девяти богослужебных элементов.
Однако, как и в случае с Ad missam, в некоторые дни их количество увеличивается:
добавляются особые песнопения или молитвы. И первая, и вторая части формуляров
за исключением очень редких случаев содержат только изменяемые элементы, т. е.
элементы проприя, и не содержат ординария.
Несмотря на то, что манускрипты из Толедо и другие мосарабские рукописные
книги доступны исследователям, а их текст был неоднократно издан в течение XX в.,
они все еще недостаточно хорошо изучены. Однако без изучения этих рукописей
мы не сможем понять, каково было устройство и содержание евхаристического богослужения в Древней Церкви, как оно развивалось, как соотносится современная Евхаристия с той, которую совершали христиане тысячу и более лет назад. В настоящей
работе мы постарались восполнить эту лакуну.
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Приложения
В угловые скобки помещены добавления, отсутствующие в рукописи.
Приложение 1. Список формуляров рукописи toledo, bibl. capit., cod. 35.5.
<I.>
<II.>
<III.>
<IV.>
<V.>
<VI.>
<VII.>
<VIII.>
<IX.>
<X.>
<XI.>
<XII.>
<XIII.>
<XIV.>
<XV.>
<XVI.>
<XVII.>
<XVIII.>
<XIX.>
<XX.>
<XXI.>
<XXII.>
<XXIII.>

<В первое воскресенье Четыредесятницы>20, листы 1–5v
Среда21, 5v–10
Также пятница, 10–15
Во второе воскресенье Четыредесятницы22, 15–28
Также среда, 28–32v
Пятница, 32v–37
В третье воскресенье Четыредесятницы, 37–50v
Также среда, 51–55
Пятница, 55v–60
В четвертое воскресенье Четыредесятницы, 60v–75
Также среда, 75v–81
Также пятница, 81–87
В пятое воскресенье Четыредесятницы, 87–99
Также среда, 99v–104v
Также пятница, 104v–108v
В <воскресенье> пальмовых ветвей23, 109–120v
Также среда, 120v–125v
На Вечерю Господню, 126–139v
Также начинается служба в <Великую> пятницу24, 140–159v
<Суббота на вигилию Пасхи>25, 159v–183v
День Пасхи26, 183v–194
<Понедельник>27, 194–200
Вторник28, 200–204v

Приложение 2. Список формуляров рукописи toledo, mus., cod. 1325-1.
<I.>
<II.>
<III.>
<IV.>

<В день святого Иоанна Крестителя>29, листы 8–16v
В <день> святых Петра и Павла30, 16v–26v
В <день> святых Симона и Иуды апостолов31, 26v, 29–31v
<В день святого Мартина>32, 1–2v

Начальная часть формуляра утрачена.
Формуляры будних дней в течение Четыредесятницы состоят из трех частей: Ad nona pro
missa, Missa, Ad vesperum (две части мессы и вечерня).
22
Формуляры воскресных дней в течение Четыредесятницы состоят из пяти частей: Ad
vesperum, Ad matutinum, Ad missam, Missa, Exeunte vespera (вечерня, утреня, месса в двух частях
и вечерня, которой завершается день).
23
Лат. In ramis palmarum. После утрени перед мессой добавлен чин на благословение пальмовых ветвей.
24
Лат. Item incipit officium in Parascephe. Формуляр состоит из последования утрени, третьего
и девятого часов.
25
Включает литургические тексты мессы, которые предваряются особыми молитвами на освящение свечей и благословение света.
26
Этот и последующие формуляры Пасхального времени состоят из четырех частей: Ad matutinum,
Ad missam, Missa, Eodem die ad vesperum («Вечерня в самый день», т. е. после мессы вечером).
27
Литургические тексты мессы частично утрачены.
28
Литургические тексты мессы и вечерни в самый день праздника частично утрачены.
29
Начальная часть формуляра утрачена.
30
Единственный полный формуляр в рукописи, содержащий все четыре части: Ad vesperum,
Ad matutinum, Ad missam и Missa.
31
Значительная часть формуляра утрачена, сохранились фрагменты вечерни и второй
половины мессы.
32
Формуляр начинается с утрени и обрывается на второй части мессы.
20
21
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Аннотация: В статье систематизируется и анализируется осмысление феноменов «предпонимание», «текст» и «традиция» в герменевтическом проекте Рудольфа Бультмана. Демонстрируется, что герменевтика Р. Бультмана как целостное предприятие не может быть понята без этих
ее составляющих. Предпонимание, с точки зрения Р. Бультмана, это акт истолкования, ведущий к пониманию, связанный с обстоятельствами жизни, которые уже сами по себе являются
пониманием. Историческое понимание ведет к самопониманию через феномен экзистенциальной встречи с керигмой. Аспекты онтологической идентичности Dasein и деяний Бога в их
континуальности могут быть выражены посредством концепта «предпонимание». Обретенное
через интерпретацию текста посредством экзистенциальной встречи Dasein, идентично Dasein,
бывшему до экзистенциального призыва текста. Таким образом, предпонимание у Р. Бультмана становится возможностью способности слышания Слова Божия до наличия веры и возможностью ее интерпретации при ее наличии. Новозаветный текст и традиция осмысливаются
Р. Бультманом в русле его программы демифологизации и экзистенциальной интерпретации.
Воспринимая развитие новозаветного богословия эволюционно, Р. Бультман помещает свой
герменевтический проект в непрерывный поток герменевтической христианской традиции,
доказывая, что тем же самым, по сути, занимались раннехристианские авторы еще во времена
формирования Нового Завета.
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Концепция предпонимания в герменевтике одного из наиболее значимых библеистов XX в. Р. Бультмана занимает одну из центральных позиций. Сам мыслитель
не является изобретателем этой концепции, но следует традиции, представленной
Ф. Шлейермахером, В. Дильтеем и М. Хайдеггером, внося в нее свой собственный
вклад [Тисельтон, 2011, 181]. При этом Р. Бультман исходит из общечеловеческого
опыта, где «никакое понимание не может быть свободным от предпонимания, которое имеет характер незнающего знания, дающегося вместе с Dasein, но пока не нашедшего предикативного развития. Это невыраженное допредикативное понимание,
которое может быть определено и эксплицировано. Предпонимание распространяется
на все виды человеческого опыта (любовь, дружба, смерть), а также на начало и цель
Dasein как такового» [Ворохобов, 2018, 84]. С этим сложно не согласиться, поскольку уверенность в том, что нечто обладает смыслом, предполагает нечто отчасти
уже известное, наличие «некого горизонта гипотетического видения» [Реати, 2001,
60]. Р. Бультман резонно утверждает, что без предпонимания невозможно прочтение никакого вида текста (Бультман, 2004a, 230). В своей герменевтической теории
он различает два вида предпонимания. Первый из них повсеместно используется
и активно обсуждается; речь идет о предварительном понимании интерпретатора
текста. Второй — это авторское предпонимание предмета, такой вид предпонимания,
который особо важен в интерпретации Р. Бультманом библейских текстов. При этом
мыслитель не называет его предпониманием и, таким образом, непосредственно
не связывает эту процедуру с предпониманием интерпретатора. Р. Бультман воспринимает авторов новозаветных текстов в органической связи с контекстом их времени
и окружения. Хотя личная встреча со Словом в акте керигмы и изменила кардинально их самопонимание, однако термины и понятия, доступные им, все же оставались
понятиями их времени и среды. Для выражения керигмы они не создавали новый
язык ex nihilo, но использовали термины и понятия из своего культурного окружения,
которые, осмыслив, видоизменяли, чтобы передать керигму в ее отличии от религиозной и философской мысли своих современников. Новое вино керигмы как бы вливалось ими в старые мехи этих нехристианских понятий.
Эти старые мехи могут быть, согласно Р. Бультману, метафизическими спекуляциями гностиков, мифами апокалиптических движений межзаветного периода и раннего иудеохристианства, они могут быть инспирированы текстами Ветхого Завета
и иудейского устного предания, а также самостоятельных традиций, развивавшихся
в ранней Церкви (Bultmann, 1954, 107–109). Эти термины и понятия заимствуются авторами Нового Завета и используются иначе, чем в своем оригинальном контексте.
Такой подход Р. Бультмана основывается на том, что писатели, как и все люди, способны мыслить лишь в терминах, принадлежащих их собственной интеллектуальной
и духовной среде. Авторы Нового Завета, по мнению Р. Бультмана, имели предварительное понимание предмета своих письменных трудов, который не появился вместе
с керигмой, но был ею видоизменен. Иначе говоря, они используют свое предпонимание, термины и понятия, с которыми они знакомы, для выражения нового понимания предмета. Сам Р. Бультман говорит об этом следующее: «Основная задача
экзегезы — определить способы выражения, которые доступны для автора в рамках
традиции, в которой он находится» (Bultmann, 1986, 6).
Герменевтическая процедура демифологизации новозаветного провозвестия
Р. Бультмана не может быть понята должным образом без положения об авторском предпонимании. Согласно такому герменевтическому подходу, интерпретация
текста предполагает признание наличия такого предпонимания у автора новозаветного текста, равно как и того, что керигма была выражена этим автором в терминах и понятиях этого предварительного понимания. Сама интерпретация текста
предполагает здесь выяснение того, как авторы используют и видоизменяют старые
термины и понятия. При этом толкователь является способным выяснить «внутренний смысл» керигмы и понять, как именно текст обращается к его читателю в его
индивидуальной экзистенции. Р. Бультман отмечает, что христианские теоретики,
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утверждающие, что отношения с Богом возможны лишь через Его Откровение
и никак иначе, ошибаются. С его точки зрения, отношения человека и Бога предшествуют Откровению, и чтобы пояснить свою мысль, теолог ссылается на ставшие
классикой слова блаженного Августина: «(„Ты создал нас для Себя, и неспокойно сердце наше, пока не успокоится в Тебе“). Человек заранее знает о Боге, хотя
и не о Его Откровении, т. е. о Его действии во Христе. У него есть отношение к Богу
в его поиске Бога, сознательном или бессознательном. Человеческую жизнь приводит в движение вопрос о Боге, потому что — сознает он это или нет — ее постоянно
приводит в движение вопрос о собственном существовании. Вопрос о Боге и вопрос
о себе тождественны» (Бультман, 2004a, 231). Если традиционная христианская герменевтика считает одним из своих центральных правил то, что Новый Завет должен
пониматься в свете Ветхого Завета, то Р. Бультман трансформирует это требование,
делая предварительным фактором понимания новозаветных текстов основные положения экзистенциальной философии.
При этом программа демифологизации Р. Бультмана не может быть сведена
к признанию наличия предпонимания у автора предмета, о котором он пишет,
и способа его описания, поскольку она неразрывно связана с его экзистенциальной интерпретацией Нового Завета. Таким образом, в герменевтический процесс
вводится еще один элемент, который является материальным аспектом, в отличие
от более формального аспекта предпонимания. Р. Бультман определяет ядро керигмы
как новое человеческое самопонимание. Мыслитель исходит из того, что зафиксированное в Библии Божественное откровение обращено к человеку, а «для того, чтобы
слышать это послание, человеку необходимо обнаруживать соотнесенность своего существования с тем, о чем говорится. Иными словами, необходим интерпретационный
принцип, позволяющий сакральной информации быть актуальной „здесь и сейчас“»
[Ворохобов, 2009, 73]. Любое теологическое высказывание должно соотноситься с самопониманием человека. Любой другой способ использования богословского языка
не является продуктивным, потому что использует объективирующий язык, который
Р. Бультман, следуя эпистемологической традиции М. Хайдеггера, находит непригодным для описания человеческого существования. «Когда мои критики, — пишет
Р. Бультман, — берутся оспаривать правомочность использования категорий хайдеггеровской экзистенциальной философии в моей интерпретации Нового Завета,
то, боюсь, они закрывают глаза на реально существующую проблему. Мне кажется,
следует скорее проявить озабоченность тем, что философия в результате собственных
усилий сумела разглядеть действительное содержание Нового Завета» (Бультман,
2004a, 231). Согласно Р. Бультману, керигма призывает слушателя к вере, делая его
способным понять свою жизнь как данность; человек, осознающий, что он является
адресатом керигмы, теряет зависимость от гарантий мирской надежности и безопасности и становится способным жить независимо от наличного, оживая в вере и получая, таким образом, настоящую свободу (Бультман, 2004b, 20–22).
Исходя из того, что Р. Бультман ассоциирует керигму с призывом к новому самопониманию человека, в его адрес звучит критика со стороны сторонников протестантской ортодоксии — в том, что он сводит теологию к антропологии. К примеру,
К. Барт пишет об этом следующее: «подразумевается определенное понимание самопонимания человека, согласно которому в таком самопонимании всегда идет речь
об антагонизме подлинности и неподлинности, готовности и неготовности, прошлого и будущего. Значит, и в Новом Завете речь идет об антропологии — точнее, об определенным образом структурированной антропологии!» [Барт, 2004, 688]. С позиции
такого рода критики, Р. Бультман сводит библейские и теологические высказывания
к тому, что они выражают всего лишь внутренние процессы человеческого существования. Сам Р. Бультман, отвечая на такого рода критику, отмечает, что он, используя
термин «самопонимание», говорит не только и не столько о человеческом сознании, сколько об экзистенциальном самопонимании, которое является органической
частью гносеологии мыслителя. Перцепция или знание имеют для него значимость
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лишь в том случае, ели они что-либо значат для человеческой жизни, если присутствует связь с жизненной практикой (Bultmann, 1952, 201). Предположение об истинности чего-либо не заключает в себе подлинного понимания, которое имеет место
лишь в действии, делая что-то частью человеческого самопонимания, имея живое
жизненное отношение к чему-либо. Таким образом, для того, чтобы понять текст,
необходимо понять, какие возможности человеческой экзистенции открываются
этим текстом. Например, библейский текст предлагает определенное миропонимание, определенный взгляд на мир, Бога и самого себя. Целью понимания не является
просто знание того, что говорит библейский текст, и предположение, что это действительно так, но понимание возможностей человеческой жизни, которые вытекают
из этого знания, и либо принятие этого понимания человеческого существования
и жизнь в соответствии с ним, либо его отвержение. Для Р. Бультмана Бог, обращаясь
к человеку, действует «здесь и сейчас» в настоящий момент времени. Вера в таком
понимании становится тождественной подлинному существованию, то есть жизнью
из будущего. Вера, выражаясь в отказе от самобезопасности и в готовности обретать
эту безопасность в сфере трансцендентного, никогда не дана человеку как данность,
но всегда как возможность, именно поэтому Р. Бультман никогда не описывает веру
с точки зрения логики ее функционирования, но всегда акцентирует внимание на ее
открытости будущему, в чем непосредственно проявляется реальность обретаемой
в вере свободы. «Р. Бультман рассматривает христианскую свободу как свободу
от ложного самопонимания, от себя и от прошлого. Однако общим для всех этих положений является свобода от мира, или, как ее называет Р. Бультман, размирщение
(Entweltlichung). Вышеупомянутые первые два определения можно понять через последнее, когда свобода веры оказывается свободой от сделанного, от предопределяющего и от наличного» [Ворохобов, 2018, 336].
Другой возможностью для реализации человеческой экзистенции является
ложное самопонимание, то есть поиск жизни в мире из того, что в нем наличествует,
а не из будущего и не от Бога. Это решение между верой и неверием, подлинным
или неподлинным существованием является центром теологии Р. Бультмана, а все
ее остальные аспекты являются производными из этой установки. По справедливому
замечанию О. Байера, этот основополагающий принцип бультмановой теологии является не чем иным, как рецепцией кантовой диастазы между наличным и должным.
Для Р. Бультмана наличным является все то, «что может быть испытано в пространстве, во времени и в комбинации идеи и концепта (Anschauung und Begriff), и схвачено в своей объективности. В то время как должное принадлежит иному измерению,
которое не является причинно обусловленной природой, но пространством свободы,
так как она осознается через категорический закон» [Bayer, 1994, 476]. Как пространство того, что детерминируется естественными законами и каузальностью, свобода
возможна лишь в тот момент, когда человек имеет возможность принимать решение. Р. Бультман соглашается с С. Кьеркегором (который здесь зависим от И. Канта),
что подлинное существование возможно лишь в настоящий момент. Таким образом,
Р. Бультман разделяет природное и историческое (историческое как свободное решение здесь и сейчас) и помещает их в диалектическое отношение: человек, с одной
стороны, живет в мире и, таким образом, починяется каузальной детерминированности, а с другой стороны, он автономен и обладает способностью свободы принятия
решений. Таким образом, отношения Бога и человека сводятся преимущественно
к сфере свободы, которая, в свою очередь, исключает мир природы. То есть для теологического мышления Р. Бультмана человек — это изолированный индивид с личными отношениями с Богом. Мир как творение, как творение падшее и спасенное,
в этой системе отсутствуют, а наличествует грешный подлежащий суду человек
и оправдывающий его Бог. В отличие от протестантской ортодоксии, где человек рассматривается в связи с миром и другими людьми, как разделяющими его бедственное
положение, у Р. Бультмана очевиден индивидуалистический крен, связанный с установками экзистенциальной философии. Как отмечает П. Рикёр, в лице Р. Бультмана
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«протестантская теология сумела принять за основу „личностные“ отношения типа
„Я“ — „Ты“ и на этой основе разработать теоцентрический персонализм, чтобы избежать трудностей, испытываемых католической „теологией природы“, взятой в качестве ипостаси космологии» [Рикёр, 2002, 480].
Р. Бультман интерпретирует библейские тексты, относясь к ним как к заслуживающим доверия индивидуально-историческим документам, сформированным в различных социальных слоях и традициях. Он не пытается гармонизировать тексты
различных новозаветных авторов в соответствии с определенными догматическими
взглядами. Для того чтобы найти объединяющий принцип для этих различных произведений, он рассматривает развитие христианской мысли в первые 150 лет существования христианства. В результате он воспринимает Новый Завет как конгломерат
различных размышлений о христианской керигме. Этот взгляд на Новый Завет отражен в его «Богословии Нового Завета», где теолог различает керигму первоначальной
еврейско-христианской общины от эллинистического христианства, от богословия
апостола Павла, богословия апостола Иоанна и растущей ранней Церкви.
Согласно Р. Бультману, христианская керигма была отражена в Новом Завете
его авторами по-разному. На первом этапе развития христианства оно находилось
под сильным влиянием иудейской традиции, но постепенно стало воспринимать
эллинистические паттерны и тем самым становиться все более независимым от иудейских. При этом оба типа мышления находились под сильным влиянием мифологических и метафизических спекуляций соответствующих им культур, в частности
еврейского апокалиптизима и гностического сотериологического мифа. Апостолы
Павел и Иоанн были двумя великими богословами, которые, как предполагает
Р. Бультман, демифологизировали керигму, то есть пытались представить ее чистой
и без оболочки современного им мифологического мышления. Первым исторически является апостол Павел, которого Р. Бультман считает реальным основателем
христианского богословия. С одной стороны, ап. Павел отказывается от еврейской
традиции, относящейся к учению о земном Иисусе: он видит Иисуса исключительно как Христа и, таким образом, в богословии ап. Павла Иисус понимается
только в сотериологических категориях (Bultmann, 1954, 35–94). С другой стороны,
богословие ап. Павла, в отличие от эллинистических построений, является не спекулятивно-метафизической системой, но синтезом иудейского и эллинистического
мышления. По мнению Р. Бультмана, «Павлова теология — это не спекулятивная
система. Она рассматривает Бога не в самой его сущности, а только постольку,
поскольку Он значим для человека, его ответственности и его спасения. Соответственно, она не рассматривает мир и человека, как они есть в себе, но видит мир
и человека всегда в их отношении к Богу. Каждое утверждение о Боге есть одновременно утверждение о человеке, и наоборот. По этой причине и в этом смысле
теология Павла является одновременно и антропологией» (Бультман, 2004с, 60–61).
При этом апостол Павел все еще включает в свое богословие некоторые мифологические элементы, такие как иудейское учение о физическом воскресении мертвых
и о парусии Христа, занимающие важное место в его творчестве. Если апостол
Павел все еще не может до конца освободиться от иудейской мифологии, то автор
Евангелия от Иоанна делает это более решительно, отказываясь от мифологический
терминологии и последовательно переосмысляя различные мифологические идеи,
связанные, в первую очередь, с апокалиптикой, историей спасения и развитым космологическим метафизическим дуализмом (Bultmann, 1954, 357–366).
Дальнейшее развитие богословского подхода апп. Павла и Иоанна нашло свое
завершение тогда, когда перед раннехристианской Церковью возникли новые задачи.
Христианская вера должна была быть приведена в такое состояние и форму, которые
сделали бы ее доступной для широких народных масс, ее принимающих. Но, в некотором роде, это было и шагом назад в сравнении с богословием, которое имело
дело с изначальной керигмой в текстах апп. Павла и Иоанна. Важнейшие элементы их мысли, однако, были сохранены, и таким образом был осуществлен синтез
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богословия апп. Павла и Иоанна с потребностями растущей Церкви, которая должна
была приспосабливаться к постоянно меняющимся обстоятельствам.
Бультманов подход к Новому Завету является важным видоизменением ориентированных на историзм и позитивизм проектов XIX — начала XX в. Примкнув
в 20-е годы к неоортодоксальному направлению, Р. Бультман, также как и другие
неоортодоксы, был озабочен вопросом о том, как акцентировать инаковость Слова
Божия в сравнении с человеческими мыслями и словами. В отличие от других представителей ранней неоортодоксии, Р. Бультман пришел к экзистенциальной методологии толкования Нового Завета, когда целью теологии как таковой для него стало
не изложение учения о Боге Самом в Себе, но говорение о Нем необъективно, то есть
с точки зрения человеческого самопонимания. В связи с этим Р. Бультман считал
необходимым указать, что мысль о том, что человеческое Dasein может стать предметом анализа, сама по себе относится к категории экзистенциальных решений и базируется «на экзистенциальном понимании того, что мы не можем свободно пользоваться идеей Бога, конструируя теорию человеческого существования. Это суждение
указывает на идею абсолютной свободы независимо от того, принимается ли эта
идея как истина, или отвергается как абсурд… исключение из рассмотрения отношений человека с Богом выражает мое личное знание о самом себе, признание того,
что я не мог найти Бога, глядя на себя или в себя. На этом исключении основана нейтральность экзистенциалистского анализа» (Бультман, 2004a, 235). Встреча человека
и Бога осуществляется через керигму, которая является объединяющим принципом
развития новозаветного богословия и, таким образом, и местом сопряжения Божественного и человеческого в настоящее время. Керигма у Р. Бультмана — это вневременный смысл Нового Завета, который, однако, должен быть истолкован каждым
грядущим поколением верующих [Рикёр, 2002, 466].
Такое понимание действительно является важным отходом от историзма и позитивизма, поскольку теперь Новый Завет есть не только источник для исследования
истории раннего христианства или свидетельство о религиозных чувствах ранних
христиан, но Священное Писание в подлинном смысле этого слова, которому есть
что сказать для представления себя Церкви и человечеству. Как уже упоминалось,
керигма, по мнению Р. Бультмана, — это в основе своей призыв к подлинному существованию, находящий свое конкретное позитивное выражение в принятии жизни
как данности. Это открывает принципиально новые возможности для отказа от зависимости, ориентированной на мирскую безопасность из наличного и для жизни
независимо от наличного, что, по сути, и есть настоящая свобода.
Использующий такую герменевтику в качестве ключа для толкования священного
текста, Р. Бультман должен рассматриваться в рамках протестантской традиции экзегезы. До эпохи Просвещения экзегеза осуществлялась с богословской точки зрения,
будучи отправной точкой, обеспечивавшей герменевтический ключ для интерпретации. Лютер и Меланхтон, к примеру, отвергая принцип критики применительно
к Писанию [Ворохобов, 2015, 8], рассматривали учение о законе и Евангелии как надлежащий метод толкования Библии. Они видели в этом конкретном учении внутренний смысл Писания, а потому фикционал, который может усвоить себе толкователь.
Кроме того, отталкиваясь от этого внутреннего смысла сакрального текста, экзегет
получал возможность критиковать отрывки Библии, которые противоречат этому
внутреннему смыслу [Арапов, 2013, 16–20]. Во время Просвещения и в традиции либеральной теологии XIX в. протестантские герменевты стали обращать внимание более
на генезис библейских текстов, нежели на их внутренний смысл. Текст, как казалось,
может быть адекватно объяснен исходя из того, насколько правильно поняты обстоятельства его создания. Истолкованный таким образом текст может означать нечто
большее, чем он предполагал изначально, становясь свидетельством о нравственных
и метафизических истинах, доступных человеческому разуму. Экзегет здесь — «человек, знающий правила герменевтического искусства и воссоздающий текст на новом
уровне; это искусство с постоянно расширяющимся пространством, но проникнутое
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философским мышлением» [Апаева, 2013, 61]. При таком подходе нивелируется мысль
о том, что некоторые идеи Писания могут противоречить естественному разуму.
Р. Бультман разработал синтезирующую концепцию этих двух основных предшествующих подходов к библейскому тексту. С одной стороны, он принимает
историко-критическую методологию, а с другой стороны, отказывается в этой
методологии от всего того, что противоречит его герменевтической концепции,
предполагающей радикальное переосмысление мифологической картины мира
Нового Завета, для того, чтобы сделать новозаветное провозвестие приемлемым
для человека XX в. Р. Бультман выявляет внутренний смысл новозаветных текстов
(керигму) и, таким образом, делает миф понятным для современного человека. Сам
мыслитель подчеркивает, что он не отказывается от мифологического языка Нового
Завета, но лишь переосмысливает его. При этом остается открытым вопрос о том,
переосмысливает ли он мифологический язык таким образом, что керигма остается
аутентичной. Интерпретируя и демифологизируя новозаветные тексты, Р. Бультман полагает, что керигму возможно выразить нейтральным языком. Для этого
он прибегает к аналогическому пониманию метафоры в том виде, как она восходит
к Аристотелю, где метафорический язык рассматривается как риторические фигуры
и тропы, которые могут быть переведены на нетропический язык без потери
смысла. Р. Бультман подобным образом сводит предмет теологии к отдельно взятому человеку и Богу, сужая весь смысл библейского языка до призыва к экзистенциальному решению перед Богом, который может быть выражен нейтральным
языком. Он предполагает, что смысл текста может быть отделен от его фактического
языка и что можно взять понятия, содержащиеся в тексте, и интерпретировать их
экзистенциальным образом, применяя уже в прямом смысле. П. Рикёр, критикуя
позицию Р. Бультмана, указывает на то, что значение текста недоступно вне языка
этого текста, который является носителем смысла [Рикёр, 2002, 485–486]. Поэтому
«нет коротких путей для соединения нейтральной экзистенциальной антропологии,
как ее понимает философия, с экзистенциальной решимостью перед лицом Бога,
о которой говорит Библия. Существует лишь один — долгий путь, ведущий к решению вопроса о бытии и принадлежности говорения бытию» [Рикёр, 2002, 487].
Для Р. Бультмана Слово Божие — это керигма по преимуществу, призыв к экзистенциальному решению между верой и неверием. Керигма присутствует в человеческом слове, а не стоит за ним. Адекватное усвоение керигмы, в соответствии
с бультмановой программой демифологизации и экзистенциальной интерпретации
новозаветного провозвестия, предполагает то, что учитывается неизбежность наличия у авторов священных библейских текстов предпонимания, связанного с жизнью
в определенном историческом и культурном контекстах. Герменевтическая процедура
предполагает при этом не только то, что у авторов Нового Завета было такого рода
предпонимание, но и то, что они сами, в процессе рецепции, привносили в воспринятые готовые формы в связи со своим предпониманием и в свете керигмы. Применяя
для конституирования герменевтики методологию экзистенциальной философии,
Р. Бультман делает осмысление феномена предпонимания неотъемлемой частью
своей герменевтической и экзегетической программ. Исходя из мысли об эволюционном развитии новозаветных текстов, мыслитель выстраивает логическую цепочку преемственности, которая предполагает все большее и большее отмежевание
от мифологического языка и сюжетов к их прояснению и наполнению христианскими
керигматическими смыслами. Такой подход делает теоретически возможным встраивание собственного герменевтического проекта Р. Бультмана в русло исторической
христианской герменевтики и его легитимизациию.
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История церковных судов не может быть полной без изучения вопроса участия
в этих судах духовенства и монашествующих. Одним из первых, кто обратился к этой
проблеме, был Е. Е. Голубинский [Голубинский, 1901, 483–484]. Правда, он ограничился лишь вопросом подсудности духовенства перед «государственными» судами.
Однако для понимания особенностей положения древнерусского духовенства и монашества в судах — прежде всего, судах церковных — этого явно недостаточно, тем
более что между «белым» и «черным» священством пролегает почти фатально непреодолимая граница, переход которой возможен только в одну сторону. Собственно,
уже само условное объединение этих двух церковных групп в кругу «церковных
людей» несколько искусственно и указывает лишь на то, что все они подпадали
под власть архиерея, рассматриваясь едва ли не в качестве архиерейских «холопов»,
лишенных права апеллирования к высшей власти. Византийское законодательство
и канонические нормы, в отличие от княжеских уставов на Руси, разводили правила,
касающиеся монашествующих и мирских лиц, совершавших свое служение в церквах. Для этого были свои основания не только в юридической области, но и в сфере
экклезиологических представлений.
В то время как образ монашеского существования предполагает ограничение
контактов с внешним миром, жизнь мирского священника почти всегда обращена к окружающей действительности. Любитель уединения, княжеский священник
из Берестова Иларион, будущий митрополит Киева, в этом отношении видится
если не исключением, то, несомненно, нечасто встречающимся примером «белого»
иерея, придерживавшегося аскетических практик1. «Вопрошание» Кирика Новгородца вполне убедительно демонстрирует, что жизнь мирского духовенства хоть
и могла отличаться бедностью быта, но ни в семейной (сексуальной) сфере, ни в повседневности не предполагала строгого воздержания, подобного тому, какое было
обязательным для иноков2. Различались и экономические основы деятельности
монахов и «попов». Наиболее наглядно отмеченное обстоятельство обнаруживается
в том, как происходило формирование источников доходов монастырей и городских, а также сельских, храмов.
Экономика монастырей всецело основывалась на двух основных источниках
пополнения своих ресурсов: во-первых, на пожертвованиях ктиторов, патронов
и ревностных благодетелей, во-вторых, на взносах от лиц, приходивших в обитель
для принятия пострига3. Мирские священники тоже порой пользовались материальной поддержкой со стороны князей4, что в целом вписывалось в характерную
для Средневековья экономику княжеских дарений [Vukovich, 2019. 75–90]. Однако,
судя по всему, мирской священник, в отличие от священника монашествующего,
служившего при монастыре, нередко оказывался в храме лицом наемным. С одной
стороны, это делало «бельца» более свободным в отношении ктиторов или патронов
храма, в котором совершалось пастырское послушание, а с другой стороны, обязывало пресвитера к существенным личным тратам и к поиску выгод5. Судя по всему,
мирским «попам» чаще, чем инокам, приходилось изыскивать средства на свое
существование, беспокоясь о содержании своих семей и обеспечении совершаемых
1
В данном случае под аскетическими практиками, которых придерживался Иларион, будучи
священником при храме св. Апостолов в Берестове, понимается его стремление к уединенной
молитве в местных пещерах, в которых в последующем поселились Антоний Печерский и его
ученики [Ипатьевская летопись, 2001, 144; Киево-Печерский Патерик, 2004, 316–319].
2
О различии между монашествующими и белым духовенством в отношении аскезы можно
судить по тому, какие пороки присутствовали в церковной среде. См. подр. и ср.: [Гайденко,
2014б; Гайденко, 2015б].
3
Об источниках содержания монашества см. подр.: [Гайденко, 2017; Гайденко, 2016б].
4
Подробнее о тратах князей, боярства и епископата на содержание храмов см.: [Стефанович,
2015; Стефанович, 2007; Gaidenko, 2016].
5
Именно этой стороне пастырского служения посвящен третий ответ епископа Нифонта
в знаменитом «Вопрошании» [Вопросы Кирика, 1880, 23–24].
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ими служб всем необходимым. Именно поэтому городскому или сельскому (при княжеском замке или погосте) священнику, как уже было отмечено, необходимо было
проявлять немало усилий для зарабатывания средств, что нередко пробуждало в пастырях коммерческую жилку, понуждая их к компромиссам. Таковые обнаруживаются в области двоеверных практик6, к взиманию средств за совершение служб [Вопросы
Кирика, 1880, 23–24 [Кирик. 3]] или же в необходимости организовывать свой промысел. Например, новгородский священник Алексий Гречин имел свою иконописную
и ювелирную мастерские7, а иные пастыри этого города осуществляли ростовщические операции, что, вероятно, объяснялось в том числе их происхождением [Вопросы
Кирика, 1880, 24–25 [Кирик. 4]; Гайденко, 2014а, 149–150; Галимов, 2019, 163–164].
Даже при том, что монах может быть еще и священником, между монашествующими и женатым духовенством порой присутствовало определенное взаимное
неприятие, которое, к тому же, порой усугублялось специфическим отношением
мирян к инокам [Гайденко, 2015а, 40–44; Гайденко, 2015в, 31–53]. Эта неприязнь
во многом объяснялась некоторым различием систем ценностей и могла черпать
силы у обеих сторон конфликта — и у чернецов, и у священнослужителей. Следы
подобного взаимного недоверия встречаются также на страницах текстов, созданных
монашествующими. Например, «Житие Феодосия Печерского», в сюжете о некоем
священнике, пришедшем в Печерскую обитель за помощью, приводит пример недоброжелательного отношения к пастырю со стороны одного из иноков [Житие Феодосия, 1997, 406–409]. Не менее показательно одно из поучений Кирилла Туровского,
напоминавшего инокам о том, как о них думает мирское духовенство, упрекавшее
монахов в бедности8. И наконец, наиболее ярким свидетельством взаимного неприятия иноков и мирских «работных попов» может служить «Слово некоего христолюбца», авторство которого обычно связывается с монашеской средой [Аничков, 1914,
364; Гальковский, 1916, 124–125; Рыбаков, 1987, 258, 747, 774; Лушников, 2017, 18–28].
Возможно, укоренению этого взаимного неприятия способствовало еще одно обстоятельство — существовавшие в дружинной и народной среде весьма нелицеприятные
представления об иноках и «попах»9. Однако не стоит преувеличивать присутствовавшие противоречия.
Сообщения источников позволяют сделать и иные выводы. Женатые пастыри
могли также и глубоко симпатизировать монашеству. При этом сочувствие могло
оказаться настолько искренним, что в конце концов было способно привести священника к иноческому постригу. Примером описанного может служить личность митр.
Илариона Киевского. Не менее показательна история киевского священника Василия,
избранного в Печерские игумены и архимандриты и принявшего постриг из рук
митр. Никифора и епископов Лаврентия Туровского и Николая Полоцкого [КиевоПечерский патерик, 2004, 486–489]. Если принять версию, высказанную П. И. Тихомировым, А. А. Шахматовым, поддержанную А. А. Гиппиусом и развитую М. В. Печниковым, из «белого» духовенства происходил новгородский епископ Иоанн Попьян10,
О прямой или косвенной причастности пастырей к участию в двоеверных практиках
во время народных (языческих) празднеств свидетельствуют «Слово некоего христолюбца»
и «Вопрошание» Кирика Новгородца [Вопросы Кирика, 1880, 31 [Кирик. 33]].
7
См. подр.: [Колчин и др., 1981].
8
«А житье в последней нищете — это от бельцов осуждение, досаждения и укоры, поношения, и насмешки, и любопытствование, ибо они принимают монахов не за людей, работающих
Богу, но за притворщиков и погубителей своей души» [Слово о бельцах, 2004, 176–177]. Вполне
очевидно, что бедность оценивалась мирским духовенством в качестве порока.
9
Наиболее убедительными примерами этого могут служить уже ставшие хрестоматийными
летописное сообщение 1068 г., агиографический сюжет о неуважительном отношении возничего к прп. Феодосию и насмешки Даниила Заточника [Ипатьевская летопись, 2001, 159; Данилевский, 2002; Житие Феодосия, 1997, 390–393].
10
Правда, здесь все же присутствовали разночтения. П. И. Тихомиров хоть и интерпретировал прозвище «Попьян» как «Попин», однако полагал, что Иоанн был всё же постриженником Печерского монастыря [Тихомиров, 1891, 44]. А. А. Шахматов ограничился тем,
6
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с именем которого связан один из первых внутрицерковных конфликтов в Новгороде
[Мусин, 1998, 195–210]. Не менее примечательно 25-е граффити Софийского собора,
свидетельствующее о совместном несении обязанностей своего рода членов городского магистрата при митрополичьем соборе мирских священников и игуменов
важнейших киевских монастырей [Высоцкий, 1966, 60–71]. Все же, при всей близости
социального и религиозного статусов монашествующих и мирских священников, их
положение в обществе виделось различным, что должно было найти свое отражение
в области церковно-правовых отношений. Впрочем, в условиях Руси эти различия
«легко» преодолевались тем, что духовенство, члены их семей и монашество волею
князей относились к числу т. н. «церковных людей», что ставило мирских и иночествующих клириков в один ряд с иными лицами, находившимися в подчинении
правящего епископа. Правда, при этом монашествующие и священство низводились
до уровня «мирян», что в целом было нехарактерно для правовой и канонической
практики Европы и Византии.
В описанном отношении правовой статус «попов», диаконов и иноков видится
более понятным, чем статус архиереев, которые, вероятнее всего, оказывались под преимущественным действием римского права и византийских каноническо-правовых
норм. Духовенство и члены их семей подпадали преимущественно под действие княжеских уставов и святоотеческих канонических норм покаянного права, как его точно
назвали С. И. Смирнов и Р. Г. Пихоя [Пихоя, 1974]. Что касается норм римского права
в византийско-правовой традиции, то примеры их применения в отношении священства связаны исключительно с митрополичьим судом. Впрочем, ситуация, как это
обычно бывает в жизни, складывалась сложнее. Чем драматичнее она оказывалась
для пастырей, тем интереснее она становилась для историков. В полной мере это касается и вопросов суда над духовенством.
Конечно, стоимость жизни священника или монашествующего в условиях древнерусского Средневековья была сравнительно невысокой. Более того, низведенные
до состояния «церковных людей», пастыри могли утрачивать тот статус, каким
они обладали до принятия сана. Однако жизнь священника все же охранялась.
По крайней мере, история отмщения Янем Вышатичем смерти своего священника — некоего попа, находившегося в обозе княжеского боярина, вполне наглядно
демонстрирует, как власть могла выступить на защиту своего клирика, применив
самые жесткие наказания к покушавшемуся на жизнь пастыря [Ипатьевская летопись, 2001, 165–166]. В рамках данной статьи предпринята попытка систематизации
имеющихся известий о судах над духовенством или о судах, в которых духовенство
принимало участие.
Сообщения источников позволяют утверждать, что духовенство порой могло оказываться перед необходимостью защищать себя в святительских, княжеских и городских судах. Что же касается монашествующих, то они, помимо перечисленного, могли
предстать и перед монастырским судом. В результате некоторые истории — например, о наказании инока Адриана11, неправедного суда над Печерским игуменом Поликарпом [Лаврентьевская летопись, 2001, 354–355; Присёлков, 2003. 119–221] и история
что интерпретировал прозвище как «поп Ян» [Шахматов, 1938, 244. Прим. 4]. Данная точка
зрения была поддержана А. А. Гиппиусом [Новгородская летопись старшего извода, 2000, 618.
Прим. 19]. Однако никто из них не относил Попьяна однозначно к выходцам из «белого» духовенства, поскольку «попом», т. е. священником, мог быть и монах. Например, митр. Григорий
различает избранных игуменов и игуменов-попов [Неведомых словес, 2004, 252 [Георг. 101]].
Пожалуй, первым отождествил «поповство» Иоанна с «белым священством» М. В. Печников,
допустивший, что Иоанн мог принять постриг в Печерском монастыре, придя туда уже в священном сане [Печников, 2016, 178–179].
11
«Того же лета митрополит Леонт посади в темницу инока Адреяна, скопца. Укаряше бо сей
церковныа законы, и епископы, и презвитеры, и иноки; и помале исправися, и прииде в покаяние и в познание истины, якоже и многим дивитися кротости его, и смирению и умилению»
[Никоновская летопись, 2001, 68].
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Авраамия Смоленского [Житие Авраамия, 2005, 42–45] — стали хрестоматийными.
Столь же интересными видятся сюжеты Печерского патерика. Во-первых, это известия о княжеских расправах князя Ростислава Всеволодовича над иноком Григорием
за его обличение княжеских людей, оскорблявших старца [Киево-Печерский патерик,
2004, 410–411], и князя Мстислава Святополчича над монахами Феодором и Василием, нашедшими клад, однако забывшими место, в которое перепрятали сокровище
[Киево-Печерский патерик, 2004, 452–455]; во-вторых, рассказ о заступничестве инока
Григория за вора, справедливо обвиненного в совершенном против монаха преступлении [Киево-Печерский патерик, 2004, 405–406]. Не менее интересным видится
летописный сюжет расправы Яня Вышатича над виновными в смерти священника
из его обоза [Ипатьевская летопись, 2001, 166]. Однако далеко не всегда решения суда
позволяют говорить о том, что священнослужители и монашествующие могли найти
в суде должную защиту. Если не считать патериковое упоминание о воре, чью жизнь
спас монах Григорий [Киево-Печерский патерик, 2004, 406–407], расправа над убийцей «попя Янева» — единственное в своем роде известие о том, что лица, повинные
в совершении преступления против священника или монаха, понесли предельно
суровое наказание. Косвенным свидетельством ответственности священнослужителей
перед княжеской властью может служить похвала князю Владимиру Всеволодовичу
Мономаху: «аще кого видитъ или шюмна . или в коемъ зазоре и не осужаше . но все
на любовь приложаше . и втешаше» [Ипатьевская летопись, 2001, 238].
Что касается монастырских судов, ситуация сложнее. Пожалуй, более или менее
уверенным примером подобного суда может восприниматься сообщение Печерского патерика об изгнании беса у инока Никиты, будущего новгородского архиерея
[Киево-Печерский патерик, 2004, 397–399]. Впрочем, перечень подобных упоминаний
о судах и судебных расправах в отношении духовенства значительно шире, и далеко
не всегда связан с определением чьей-либо виновности. Так, например, Житие Антония Римлянина приводит пример двух судов, предметом разбирательства которых
выступает не доказательство чьей-либо вины, а установление истинности заявления.
Сначала Антоний был вынужден предстать перед судом новгородского епископа
Никиты, чья санкция позволила Антонию в дальнейшем продолжить свои подвиги
и начать организацию монашеской жизни в избранном месте [Житие Антония Римлянина, 2005, 233–272]. Второй раз Антоний предстал уже перед судом городского
судьи, куда прибыл с местными жителями с целью выяснить, кому должен принадлежать выловленный в Волхове бочонок с драгоценностями [Житие Антония Римлянина, 2005, 233–272].
Святительские суды над духовенством — одна из малоизученных страниц церковного права Древней Руси. Принято считать, что церковный суд в Древней Руси
ориентировался на практику и нормы Византии. Однако сомнительно, чтобы все
русские архиереи, во-первых, были хорошо знакомы с процедурами церковных судов
империи и, во-вторых, строго следовали букве законов. Обвинения русских митрополитов и епископов в «неправде» при совершении судов — обычное дело. Наиболее
убедительный пример такой ситуации — описание поведения епископа и членов суда
во время судебного допроса Авраамия Смоленского [Житие Авраамия, 2005, 42–45].
Между тем, отношение горожан к священнику было неоднозначным. На это указывает одно примечательное граффити, датируемое временем этого большого конфликта
[Рыбаков, 1964, 179–187], да и сам текст Жития Авраамия, что резонно привлекло внимание Е. Л. Конявской [Конявская, 2017, 36–38]. Однако, как бы ни относились местные
жители к Авраамию и его героической непреклонности в отстаивании своих убеждений, вполне очевидным видится одно обстоятельство. Архиерей предстает в истории
суда над Авраамием по меньшей мере злобной, жестокой и даже алчной личностью.
Между тем, благодаря сохранившимся известиям, святительские суды над игуменом
Поликарпом и монашествующим священником Авраамием показательны, поскольку
позволяют провести частичную реконструкцию судебной процедуры и выявить роль
каждого участника процесса.
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В первом случае, т. е. в истории Поликарпа, митрополит действовал в соответствии с канонами и стремился придать суду каноническую «безупречность». Суд
над Поликарпом совершался митрополитом соборно, с участием по крайней мере
еще одного архиерея — Антония Черниговского [Лаврентьевская летопись, 2001, 354].
Итоги разбирательства и содержание вынесенного решения (наказания) неизвестны,
однако, судя по всему, вердикт виделся современникам крайне жестоким. В дальнейшем совершённая несправедливость стала осознаваться в качестве главной причины
постигшего Киев наказания — разорения города. Однако уже в 1171 г. Поликарп вновь
упоминается как действующий игумен, которому доверяется ведение переговоров
во время одного из внутрикняжеских конфликтов [Ипатьевская летопись, 2001, 546].
Более того, в летописной записи под 1174 г. Поликарп отмечен в сане архимандрита
среди лиц, приветствовавших вступление князя Романа в Киев [Ипатьевская летопись,
2001, 568]. Все указывает на то, что после вынесенного Печерскому игумену обвинительного приговора в Константинополь поступила апелляция. В результате Поликарп
был не только оправдан, но и почтён патриаршей милостью — саном архимандрита.
Едва ли этот сан был дарован митрополитом. В этом случае летописец бы наверняка
сообщил о раскаянии архиерея или о признании ошибки, как это присутствовало
в действиях митр. Георгия при перенесении мощей Бориса и Глеба.
В истории суда над Авраамием Смоленским каноничность действий архиерея
вызывает сомнение. Например, во время судебных разбирательств отсутствовал
собор епископов (вместо архиереев суд с правящим епископом совершали игумены). Не менее показательно, что членами суда не были приняты во внимание
свидетельства двух священников — Луки и Лазаря, вступившихся за Авраамия
[Житие Авраамия, 2005, 44–45]. Согласно канонам, отказать пресвитерам могли
только в случае, если бы те сказали неправду, что автоматически влекло бы наказание для обоих пастырей. Однако известия о суде не дают оснований утверждать,
что свидетельства пресвитеров, один из которых в дальнейшем стал епископом,
были признаны ложными. Не утвердил решение суда и князь. Как и в истории Поликарпа, неясен вердикт. Известно лишь то, что Авраамий был заключен под строгий надзор. Помимо отмеченного, ничего не указывает на то, что осужденный
священник воспользовался правом апелляции. Таким образом, суд над Авраамием
продемонстрировал неспособность и нежелание епископа соблюдать процедурные
стороны церковного судопроизводства. Данное обстоятельство сильно рознило суд
греческого митрополита и суд русского епископа.
Не менее примечателен суд новгородского епископа над неким иноком Адрианом (1004). Наличие данного сообщения в Никоновской летописи, при отсутствии
каких-либо упоминаний о произошедшем в раннем летописании, не только делает
эту запись уникальной, но и создает определенные затруднения в понимании и интерпретации рассматриваемого известия. Все же приходится признать: сообщения
источников таковы, что порой невозможно провести границу между епископским
судом со всеми характерными для него процедурами и принятием решения в «административно-дисциплинарном» порядке, что совершенно не предполагало начала
судебного процесса. Даже само слово «суд» в русской культурной традиции затруднительно для понимания, поскольку может подразумевать как именно судебный
процесс, так и принятие некоего самостоятельного решения, «рассуждения». Однако
нельзя исключать и того, что сюжет Никоновской летописи отражает реальные события, почерпнутые из какого-то источника. В какой-то мере описанный случай не оригинален для времени первых двух веков христианства на Руси.
История Антония Римлянина описывает, что уже вскоре по прибытии в Новгородскую землю ирландский подвижник подвергся «инспекции» со стороны еп. Никиты
и даже был допрошен архиереем, о чем было сказано несколько ранее. В условиях
притока на Русь различных монахов и миссионеров, приносивших с собой различные канонические традиции, описанный в Житии Антония Римлянина казус видится вполне оправданным. Вероятно, нечто подобное обнаруживается в летописной
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записи Никоновского свода. Иной вопрос, кем был монах Адриан, подвергшийся монастырскому удержанию для исправления. В историографии высказывалось мнение,
что история данного чернеца отразила проникновение богомильских представлений
на Русь. Как будто бы отголоски богомильских представлений встречаются и в истории неких еретиков Дмитра (1123) [Никоновская летопись, 2000, 152] и Мартина (1149
или 1157), а также в «выступлении волхвов» 1068–1072 гг. Все перечисленное дало
ряду исследователей основания предположить, что описанное в Никоновской летописи — первое свидетельство проникновения на Русь еретических представлений
из Болгарии. Именно эта точка зрения присутствует в сочинениях Н. М. Карамзина,
С. М. Соловьёва, Е. Е. Голубинского и др. Тем не менее, исследования последних лет
позволяют сделать иные выводы. Так, обширная летописная вставка о богах — результат труда древнерусского книжника. Скорее всего, летописец, основываясь на произведениях византийской литературы, сам вложил в уста волхвов необычное учение
о Боге и мире. Наложение нескольких элементов создало в представлении части
исследователей иллюзию присутствия на Руси богомильских воззрений в среде язычников, что видится не только маловероятным, но и в принципе невозможным [Халявин, 2016, 351–366; Карпов, 2017, 29–55; Карпов, 2019, 94–120]. Что касается известия
о Дмитре, то оно не находит в других источниках даже косвенных подтверждений
существования на Руси в отмеченные годы каких-либо еретических выступлений,
а сообщение о еретике Мартине в «Соборном деянии Киевском на армянина еретика
Мартина» вообще является вымыслом, рожденным в начале XVIII в. [Перетц, 1922, 92;
Успенский, 2004, 114].
Наконец, крайне интересным представляется еще одно уже упомянутое выше сообщение Новгородского летописания о смерти двух священников, утонувших в Волхове (†1145) [Новгородская летопись старшего извода, 2000, 213]. При том что это
известие не связано с каким-либо судом, сведения об этом примечательном событии, скорее всего, были почерпнуты из записи проводившегося по этому случаю
расследования.
Впрочем, разбирая проблему организации церковных судов над духовенством,
нельзя не признать, что на Руси — или, по меньшей мере, в Новгороде — данная проблема была решена через духовнические практики. В условиях полифонии канонических юрисдикций на Руси (епископской, княжеской, боярской, монашеской) единственным эффективным способом улаживания конфликтов и сохранения авторитета
архипастырей в церковной среде в XI–XII в. стала духовническая деятельность архиерейских секретарей, отвечавших за подбор кандидатов к занятию священнических
мест и нравственную жизнь духовенства [Гайденко, 2012, 83–92; Симонов, 2015, 102–
107; Гайденко, 2016а, 353–361]. По сути, церковный суд на Руси стремился не столько
к юридическим формам, сколько к формам покаянных практик и покаянного права12.
Показательными видятся и княжеские суды, наиболее интересный из которых — уже упоминавшаяся выше расправа князя Мстислава Святополчича над монахами Феодором и Василием, обвиненными в сокрытии найденного ими клада
[Киево-Печерский патерик, 2004, 452–455]. Судя по всему, при освоении очередных
варяжских пещер в руки печерских иноков попали некие сокровища. Весть об этом
достигла сына великого князя Святополка. Узнав о случившемся, молодой княжич
решил отобрать найденное монахами, однако те, предвидя последствия, решили
скрыть находку. В результате им удалось не только спрятать клад, но и даже забыть
место захоронения драгоценностей. Не поверив инокам, Мстислав жестоко расправился над чернецами, что вызвало осуждение действий князя со стороны насельников
обители. Произошедшее впечатлило своей жестокостью и безнаказанностью. К тому
же сокровища были обнаружены на монастырской земле, а Устав Ярослава недвусмысленно запрещал кому-либо из князей или бояр вмешиваться в монастырские
12
Наиболее подробно данный вопрос был разработан С. И. Смирновым, Р. Г. Пихоей
и В. В. Мильковым [Смирнов, 1913; Мильков, 2011, 171–298].
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дела. Поэтому у читателя возникает впечатление, что Мстислав не имел никаких прав
на сокровища, и его действия видятся неоправданными. Но все же история развивалась по иному сценарию, и причины разыгравшейся трагедии, скорее всего, следует
искать в особенностях правоотношений того времени. Несомненно, Мстислав проявил
жестокость, однако уже то, что его действия не вызвали осуждения со стороны отца
(во всяком случае, о реакции родителя ничего не известно), позволяет заключить:
в глазах княжеской власти действия молодого князя выглядели законными. Вероятно,
произошедшее объясняется тем, что передача Печерскому монастырю права на поселение вблизи княжеского замка и использование части горы в своих нуждах не предполагали отказа князей от своих прав на эти владения. Таким образом, ресурсы этой
территории рассматривались в качестве княжеской собственности, которая лишь
на время передавалась обители. Что же касается найденных сокровищ, то они, в понимании князей, после обнаружения должны были поступить не к инокам, а в руки
князя, чего не произошло. Результат хорошо известен.
Менее изученными видятся вечевые расправы в отношении монашествующих
и монастырей. Сообщения источников об угрозах вечевой расправы над монастырями в 1113 г., фактическом разграблении ряда храмов и монастырей в 1146 г. и убийство князя-инока Игоря в 1147 г. наглядно демонстрируют, что вечевой суд оказывался самой жестокой формой суда, не знавшей апелляции и не стесненной какими-либо
ограничениями [Ипатьевская летопись, 2001, 276, 328, 347–354].
Все перечисленное позволяет заключить, что положение монашествующих и духовенства на судах, как церковных, так и иных, чаще всего оказывалось крайне уязвимым. Особой жестокостью отличались вечевые суды, однако и иные судебные споры
далеко не всегда предполагали вынесение справедливых решений. К тому же, как показывает история княжеской расправы над печерскими иноками, между нормами
церковного и княжеского права существовали явные противоречия.
Очевидным видится и еще одно обстоятельство. Монашество и духовенство
в условиях домонгольской Руси не обладали реальным иммунитетом от светского
суда, если у власть имущих возникала потребность в расправе над провинившимися клириками, и, одновременно, не имели полноценной возможности апеллировать
к высшим судебным инстанциям или к княжеской власти, если возникала необходимость в защите своих прав и интересов. В отмеченном плане положение священников и чернецов было более уязвимым, чем положение архиереев. Судя по всему,
иночествующие, как и «рядовые» клирики, оказывались одной из самых уязвимых
в правовом отношении социальных групп свободной части населения Древней Руси.
Впрочем, все перечисленное является лишь попыткой прикосновения к сложной
и крайне тяжелой проблеме организации церковных судов в первые три столетия
существования христианства на Руси.
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введение
Хорошо известно, что в развернувшейся в начале ХХ в. полемике вокруг Имени
Божия на стороне афонских имяславцев оказались такие выдающиеся отечественные мыслители и деятели, как Н. А. Бердяев, В. Ф. Эрн, М. А. Новоселов, С. Н. Булгаков
и другие философы и богословы, достаточно разные по своим убеждениям и по своему
отношению к реальностям церковной и общественной жизни в России в начале
ХХ в. Среди них священник Павел Флоренский выделяется как безусловный и общепризнанный духовный лидер той части философов-имяславцев, которые хотели оставаться и оставались преданными «исторической» Российской Православной Церкви.
Он получил систематическое богословское образование (окончил МДА в 1908 г.), преподавал в Московской духовной академии с 1908 г. и принял священный сан в 1911 г.
Именно к нему за аргументированной философской и богословской поддержкой обращались М. А. Новоселов, С. Н. Булгаков и сам «предводитель» имяславческого движения на Афоне иеросхимонах Антоний (Булатович). Свящ. П. Флоренский явился автором первых трудов по «Философии имени», за которыми последовали аналогичные
и теперь достаточно широко известные работы С. Н. Булгакова и А. Ф. Лосева. Он написал предисловие к «Апологии» иеросхимонаха Антония (Булатовича) [Булатович, 1913]
и был готов вступить в серьезную полемику с такими авторами, как архиепископ Антоний (Храповицкий), епископ Никон (Рождественский), богослов С. В. Троицкий, если
бы в мае 1913 г. не вышло известное послание Святейшего Синода Русской Церкви,
фактически связавшее прекращение имяславческих споров с соблюдением церковной дисциплины. После этого о. П. Флоренский принял достаточно тяжелое для себя
решение не выступать открыто с имяславческих позиций, что было вызвано, прежде
всего, осознанием опасности церковного раскола и личной невозможностью для него
осуществлять в Церкви какие-либо антиканонические действия.
В характерных для этого периода (1913–1917 гг.) записях и письмах о. П. Флоренского раскрываются свидетельства четкого различения им, с одной стороны, имяславия как учения, отражающего, с его точки зрения, саму суть христианского благовестия
о соединении человека с Богом и об обожении человеческого естества, и, с другой
стороны, имяславия как движения, готового попирать церковные каноны и склонного
к граничащим с ересью крайностям. Следствиями такой позиции, в частности, был
неожиданный для многих его отказ от дальнейшей поддержки имяславческих изданий иеросхим. Антония (Булатовича) и написание «увещательного» письма изгнанным с Афона и осевшим на Кавказе имяславцам. «Даже в людях, единомысленных
с Вами, — писал Флоренский о. Антонию в начале осени 1914 г., — Ваши „Мысли“
возбуждают сомнения и соблазн… Вы рискуете печатать книгу, каждая страница которой содержит достаточный материал для обвинения Вас в ересях, и уже не мнимых
(имяславие), а действительных… Вы попутно затрагиваете вопросы… труднейшие
и сложнейшие, требующие большой богословской предварительной работы, — и эти
огромные вопросы решаете несколькими чертами пера» [Переписка, 1999, 135–136].
А в письме на Кавказ, написанном в 1923 г. по просьбе бывшего сподвижника о. Антония по событиям на Афоне архимандрита Давида, было сказано: «Имя Божие — Сам
Бог, но Он не есть Имя и, не оговорив этого последнего обстоятельства, можно вызвать
некоторое смущение… Заблуждение имяборцев… в отделении Имени от его Носителя, т. е. Самого Господа… Однако надо бояться и обратного заблуждения — счесть их
сливающимися, слиянными… Имя неотделимо от Господа, но это не значит, что его
нельзя отличить от Господа… Синод разделяет то, что нераздельно, а вы хотите слить
неслиянное» [Флоренский, 1990, 337–338].
Публично излагать свою позицию о. П. Флоренский начал с 1918 г., после того
как исчезла надежда на решение имяславческой проблемы на проходившем в 1917–
1918 гг. Поместном церковном Соборе. И уже к середине 1920-х гг. его учение о слове
и имени оказалось представленным в определенной полноте в таких работах (текстах
лекций), как «Магичность слова» (1920); «Имяславие как философская предпосылка»
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(1922), «Словесное служение. Молитва» (1922) «Имена» (1926). Эти тексты при жизни
о. П. Флоренского по вполне понятным причинам не публиковались, но, несомненно,
были прочитаны им для достаточно широкой аудитории, посещавшей его московские лекции в 1920-х гг. Опубликованы они были только в 1990-х гг. вместе с другими поздними работами о. Павла, представлявшими его «конкретную метафизику»
или философско-богословский «символизм». Тогда же стали появляться и первые
критические исследования, которые до сих пор ориентированы, главным образом,
на философию символа о. П. Флоренского и, как правило, лишь попутно рассматривают его имяславческую позицию, основанную на том, что, по его убеждению, имя,
в том числе и Имя Божие, есть символ.
О концепции символа у Флоренского писали В. В. Бычков, А. А. Петраков,
Э. С. Мусаева, В. В. Грановский, В. А. Ярешко и др.; особое внимание этой концепции
в сопоставлении с богословием энергий свт. Григория Паламы уделил С. С. Хоружий.
Современные публикации также свидетельствуют об интересе к проблеме оснований
имяславческой позиции о. П. Флоренского, но решается эта проблема, как правило, без учета всей сложности самого феномена имяславия, который проявил себя
не только в различии собственно доктрины и движения как некоей «партии» внутри
Церкви, но еще и во внутренних противоречиях, которые можно было обнаружить
как среди тех, кого называли «имяборцами», так и среди самих «имяславцев». Безусловно, раскрывать имяславие самого о. П. Флоренского наиболее целесообразно
с учетом всех этих противоречий и путем выявления главной философской и богословской проблемы, которая, фактически, была поставлена в имяславческой полемике
и которая достаточно часто оказывалась в тени сопутствующих ей проблем другого
свойства — «церковно-политических» и «софиологических», связанных с полемикой
1920–1930-х гг. вокруг учения о Софии прот. С. Булгакова. И эта главная проблема,
к сожалению, существенно упрощается, когда, например, ориентируясь на учение
о. С. Булгакова, до сих пор выдвигают тезис о тождественности имяславия и софиологии, не учитывая при этом всю сложность самого имяславия как учения, в гораздо
большей степени основанного на опыте молитвенного и аскетического подвижничества, чем подвергнутая критике в 1930-х гг. богословская концепция Софии.

имяславие
Самый первый, фиксируемый в документах полемики, момент спора возник
именно по поводу способа выражения опыта христианской молитвы: священник
Хрисанф Григорович, просматривавший в 1907 г. по просьбе схимонаха Илариона
рукопись его книги «На горах Кавказа», писал: «Встретивши далее в рукописи мысль,
что Имя Божие есть Сам Бог, я прямо и категорически заявил, что так выражаться
нельзя: если понимать это выражение буквально, то оно решительно неправильно… Если же это выражение понимать в каком бы то ни было переносном смысле,
то нужно для этого понимания подыскать и более подходящее выражение, чтобы
не вызвать какого-либо недоразумения» [Алфеев, 2002, 470–471]. Согласно этому же
свидетельству, схимонах Иларион ответил, что до сих пор не встречал подобных замечаний от тех, кто уже просматривал его рукопись, и оставил текст без изменений
[Алфеев, 2002, 470–471].
По своему характеру книга «На горах Кавказа» представляла собой прежде всего
аскетическое сочинение, содержащее учение о необходимости Иисусовой молитвы,
в которой «Имя Господа Иисуса Христа нет возможности отделить от Его святейшего
Лица. Ведение сие, а тем более чувство этого высочайшего таинства, настолько драгоценно в нашей духовной жизни, что служит ее центром и основанием» [Иларион,
1910, 26]. По словам автора, представляющегося опытным «делателем» Иисусовой
молитвы, «человек ясно ощущает внутренним чувством своей души в Имени Божием
Самого Господа. Это ощущение Самого Господа и Его имени сливаются в тождество, по коему невозможно бывает отделить одно от другого. А это, в свою очередь,
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делается понятным при мысли о том, что, если Господь Иисус Христос принял в Свою
Божественную Личность наше естество и одним именем называется Богочеловек…
то, несомненно, сия полнота Его Божественных совершенств обитает и в Его пресвятом Имени Иисус Христове» [Иларион, 1910, 26].
Подводя, таким образом, догматическое основание под тезис о присутствии Спасителя в Его Имени, о. Иларион приводит в книге этот тезис несколько раз, но, вместе
с тем, уже в предисловии дает его в усиленном виде, переводя акцент с «присутствия»
на тождество. Только, пишет он, при сознании и ощущении того, что «в имени Иисус
находится Своим присутствием Сам Господь Иисус Христос», наша молитва вступает
«в должный чин» [Иларион, 1910, XVIII], но при этом «для верующего, любящего Господа и всегда Ему молящегося, имя Господа Иисуса Христа есть как бы Сам Он, Божественный Спаситель наш» [Иларион, 1910, XXIII]. Это «как бы» далее в тексте книги
уступает место решительному утверждению: «Имя Господа Иисуса Христа есть Сам Он,
Господь Бог… Имя Его неотделимо от Его Святейшего Существа» [Иларион, 1910, 27].
Фактически, схимонах Иларион сам резко усложнил отношение к данному тезису
(как и ко всей своей книге) тем, что, обращаясь в 1908 г. к духовнику Афонского
Пантелеимонова монастыря иеросхимонаху Агафодору (Буданову) с просьбой просмотреть уже изданное свое сочинение, представил его как содержащее важный,
но доселе почти не встречавшийся в христианской литературе догмат. «Положение
догмата, — писал он, — сделанное нами… не встречается нигде, кроме как у о. Иоанна
Кронштадтского», а сам «догмат» состоит в том, что «имя сие — Иисус Христос — есть
Сам Он… дражайший Искупитель наш Господь. Как во плоти Христа обитала вся
полнота Божества, так и здесь» [Пиголь, 2005, 13]. По всей видимости, не стоит сомневаться в том, что о. Агафодор переправил сочинение о. Илариона на рецензию своему
духовному другу схимонаху Хрисанфу (Потапьеву) именно с таким предисловием:
это — сочинение, претендующее на установление нового догмата.
За этим первым, по существу, недоразумением1 последовали другие, явно связанные не с попытками выявить мысль «пустынника Кавказских гор» и сопоставить
эту мысль с ее словесным выражением, а с намерением критиковать предлагаемый
Церкви новый «догмат». Главный тезис рецензии схимонаха Хрисанфа [Потапьев,
1912] заключался в том, что слова «Сам Бог» должны обозначать только само «высочайшее Существо» Божие, Саму Божественную Сущность, вследствие чего признание «Богом» Имени Божия должно быть расценено как пантеизм. Имя «Иисус»,
согласно схимонаху Христанфу, относится к человеческому естеству Богочеловека,
и «обожествление» его означает, кроме того, еретическое слияние во Христе человеческого естества с Божественным. В человеческой молитве имена Божии служат лишь
«посредствующей силой», и получает человек помощь не от произносимого имени,
а от Самого Господа Иисуса Христа [Пиголь, 2005, 122–137].
Нетрудно заметить, что вся последующая критика имяславческого учения
не внесла в эти аргументы ничего принципиально нового, если не считать решения
вопроса о том, допустимо ли считать Имя Божие Божественной энергией. Постановка этого вопроса принадлежит Антонию (Булатовичу), афонскому иеросхимонаху2,
резко изменившему свое первоначально негативное отношение к имяславию и, уже
на этапе поисков оснований «для утверждения Божественной сущности Имени»,
открывшему для себя учение свт. Григория Паламы [Переписка, 2001, 81–82]. Это
догматизированное на Cоборах XIV в. учение о необходимости различать в Боге
неприступную для твари Сущность и доступные энергии (которые также суть Сам
Бог), иеросхим. Антоний (Булатович) однозначно интерпретировал как тот факт,
что «Божественное достоинство действия Имени Божия уже признано Церковью
Ищущему духовной оценки своего труда о. Илариону можно было, например, просто
разъяснить, что речь должна идти о раскрытии духовного опыта, а не о введении какого-либо
нового «догмата», на что не претендовал и о. Иоанн Кронштадтский.
2
Булатович принял схиму на Афоне в 1907 г., в возрасте 37 лет, а до этого, по окончании
военной карьеры, стал монахом, как сам утверждал, под влиянием о. Иоанна Кронштадтского.
1
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и уже осуждены все, кто не признает Божественного достоинства действия Имени
Божия» [Переписка, 2001, 81–82]. Имя Божие, согласно иеросхим. Антонию, может
и должно быть принимаемо как Сам Бог, поскольку оно есть Божественное действие,
или энергия [Булатович, 1913, 5, 188].
Отвечая на критику, в полемическом тексте, написанном в сентябре 1912 г.,
иеросхим. Антоний (Булатович) отверг как клевету утверждение, что имяславцы
отождествляют Имя Божие с Самим Существом Божиим. «Существо Божие, — писал
он, — никто не определяет, ибо Оно непостижимо, но как мы знаем, что во Святых
Тайнах мы имеем все Существо Божие, так и во Имени мы веруем быть Самому Богу,
но что такое есть Существо Его, мы не определяем. Также и о. Иларион не думает
говорить, что Существо Божие есть имя, но только, что Бог присутствует во Имени
Своем» [Булатович, 1998, 151–152]. Имяславцы, согласно иеросхим. Антонию, не сливают сущность Божию и Его благодатное действие: «это клевета и ложь: мы не в особого Бога веруем, но в Того же Самого Единого Бога, нераздельного от свойств и действий и имен Своих» [Булатович, 1998, 157–158].
Эти и подобные высказывания, конечно, способствовали выявлению всей серьезности спора, который на самом деле оказалось невозможным свести к простой борьбе
с грубыми еретическими или пантеистическими соблазнами. Но от защитников имяславия на этом уровне полемики требовалось провести такое исследование богословия
энергий свт. Григория Паламы, которое показало бы допустимость признания Имен
Божиих самой Божественной энергией, по Паламе — нетварной и реально обоживающей человека. Такого исследования с убедительными выводами не последовало,
как представляется, не только потому, что Синодальное послание от 18 мая 1913 г. резко
прервало полемику. Вопрос оказался сложным, прежде всего, ввиду того, что богословие
свт. Григория Паламы в начале ХХ в. в Русской Церкви было мало известным, а взявшиеся за его исследование свящ. П. Флоренский и (позже, главным образом — в эмиграции) прот. С. Булгаков имели свои собственные частные мнения, отвечающие, в первую
очередь, философии всеединства В. Соловьева, а не богословскому Преданию Церкви.
Но, во всяком случае, иеросхим. Антоний (Булатович) обратил внимание на то, что противная имяславию сторона пытается утвердить тезис, против которого свт. Григорий
Палама боролся всю жизнь, а именно — тезис о невозможности признавать Самим
Богом ничего, кроме неприступного Существа Божия. Этот тезис приводил к отрицанию возможности реального обожения человека — истины, против которой невозможно выступать, оставаясь на почве святоотеческого Предания Православной Церкви.
Синодальное послание, как известно, готовилось на основании трех докладов:
архиеп. Никона (Рождественского), архиеп. Антония (Храповицкого) и С. В. Троицкого,
в то время — преподавателя духовного училища в Петербурге. Характерной чертой всех
трех текстов было то, что это были именно доклады, а не результаты основательных
богословских исследований. При этом, имея по ряду вопросов различные и даже противоположные друг другу мнения, авторы докладов, очевидно, не имели возможности
специально обсудить и урегулировать свои разногласия, в результате чего их мнения
и выводы, без изменений и корректировок в сторону смягчения разногласий, так и были
опубликованы. Все желающие могли видеть, что составитель самого текста Послания
(им был архиеп. Сергий (Страгородский)), по существу, занимался выборкой из различных представленных в докладах положений, отдавая — при разногласиях — предпочтение мнениям архиеп. Антония (а также, очевидно, и своим собственным).
Так, в докладе С. В. Троицкого утверждалась возможность двоякого понимания
Имени Божия: «в смысле Откровения Божия и притом по его объективной стороне,
т. е. в смысле открывания истин человеку», и в смысле нашего акта произнесения
этого Имени. Только в первом случае, по мысли Троицкого, следует признать, что Имя
Божие «есть вечная и неотделимая от Бога энергия Божия, воспринимаемая людьми
лишь настолько, насколько допускает это их тварность, ограниченность и нравственное достоинство» [Троицкий, 1913, 906–907]. В акте же человеческого произнесения
Имени оно уже не есть сила Божия, и само по себе никакой силы не имеет. Троицкий
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согласился с тем, что называть Имя «Самим Богом» недопустимо, т. к. в слове «Сам»
непременно мыслится само «существо Божие»; поэтому, когда Имя понимается
в смысле Божественной энергии, к нему должно быть приложимо наименование
не «Бог», а «Божество» [Троицкий, 1913, 907–909].
Допускал возможность считать Имя Божие Божественной энергией и архиеп.
Никон, который — фактически так же, как и Троицкий — разделял два момента восприятия имени [Рождественский, 1913, 853–854, 860–861], но в текст Синодального
послания вошло только мнение архиеп. Антония: «Имя Божие… не может быть признано или называемо ни Богом (что было бы бессмысленно и богохульно), ни Божеством, потому что оно не есть и энергия Божия» [Послание, 1913, 285]. Согласно
Посланию, «Имя Божие есть только имя, а не Сам Бог и не Его свойство», но оно
свято и достопоклоняемо, т. к. «словесно обозначает Бога», и «Божественно», потому
что открыто нам Богом, говорит нам о Боге и возносит к Богу наш ум [Послание, 1913,
284]. В этом смысле функция Имени Божия может быть уподоблена функции иконы
(или «чудотворной иконы», о чем писал архиеп. Никон [Рождественский, 1913, 860]),
посредствующей в получении человеком Божественной благодати, но, как должно
следовать из Послания, самим источником благодати не являющейся.
Послание выразило точку зрения С. В. Троицкого, объяснившего причину исповедания Имени Божия Самим Богом свв. отцами, в том числе и о. Иоанном Кронштадтским:
их свидетельства, писал Троицкий, говорят «о субъективном отождествлении именования с именуемым лицом в молитве, в призывании Господа» [Троицкий, 1913, 901–902].
«Имя Божие, — сказано в Послании, — во время молитвы для нас и должно как бы сливаться, отождествляться с Богом до нераздельности… Но это только в молитве, в нашем
сердце, и зависит это только… от нашей ограниченности, а совсем не от того, чтобы
и вне нашего сознания Имя Божие было тождественно с Богом, было Божеством» [Послание, 1913, 282–283]. Решительное утверждение архиепископа Никона об отсутствии
у всех имен, в том числе и у Имен Божиих, объективной реальности [Рождественский,
1913, 853–854] только усиливает следующий из этого места в Послании вывод: молитва
с призыванием Имен Божиих только субъективно, для сознания молящегося, ставит его
перед Лицом Божиим. Реально же Бог не связан со Своим Именем и, как нужно догадываться, выходит на общение с тем, кто Его призывает, совершенно независимо от образа
призывания. Подобный вывод, ограждая Бога от человеческого «принуждения» [Послание, 1913, 279], вместе с тем способен нанести удар по молитве, поскольку, вопреки
зафиксированному в церковной литературе опыту, отнимает у молящегося уверенность
в том, что, призывая Бога, он действительно, реально начинает предстоять пред Богом,
а не остается в пределах своих субъективных представлений.
Уже схимонах Хрисанф, а вслед за ним и С. В. Троицкий, обратили особое внимание на то, что «высшей» степенью молитвы в Церкви считается молитва без слов
[Троицкий, 1913, 908–909], но они не указали, что к такой молитве сначала должны
вести именно «слова», — и цель противостоять возможному увлечению словами молитвы как «мантрой» незаметно превратилась в задачу нарочитого уничижения слова,
словесного (на языке или в мыслях) произнесения Имени Божия. Призываемое Имя
Божие — может стать лишь посредником в возможном выходе Бога на общение с человеком и, соответственно, в получении человеком Божественной благодати. В этом его
святость и «достопоклоняемость». Но само по себе Имя Божие — ничто, оно есть реальность чисто человеческая, к Богу никакого отношения не имеющая. Получалось так,
что, коль скоро только от одного Бога зависит Его действие через используемый человеком «пустой», чисто условный знак — Имя Божие, то человек лишен всяческих объективных (даваемых от Бога!) критериев наличия святыни также и в священных словах,
которыми сопровождаются церковные священнодействия. Это было одним из самых
слабых мест в позиции Синода. Если Церкви известно устраиваемое Богом Его несомненное, не зависящее от человеческой воли, присутствие в Таинствах, священных
предметах, в храме и т. д., то почему такое присутствие нужно непременно отрицать
в священных словах и именах, употребляемых на молитве? Если настаивать на том,
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что Бог присутствует в человеческих словах молитвы и в Своих Именах только при наличии у человека веры и соответствующего сердечного расположения, то что должно
помешать распространить это утверждение на другие святыни Церкви, включая сами
Таинства? Такую опасность Синодальное послание явно недооценило, допуская переход из одной крайности — от соблазна, исходя из имяславческого тезиса, обожествить
человеческие звуки, мысли и идеи о Боге, до соблазна отказать Богу в возможности установить непреложное пребывание Своей святыни там, где Ему угодно.
Насколько сложным на самом деле был вопрос, показывает тот факт, что во взглядах на святость Имени Божия самого по себе два противоречащих друг другу схимонаха — Иларион и Хрисанф — одинаково противоречили и сами себе. Так, автор бесед
«На горах Кавказа» в одном месте утверждал, что «Само Имя Божие и содержащаяся
в нем бесконечная, благодатная сила производят свойственное ей действие» [Иларион, 1910, 109], а в другом месте указывал, что «существо молитвы заключается
не в словах, а в том, чтобы сердечное чувство души соединилось с Господом» [Пиголь,
2005, 134]. Точно так же и о. Хрисанф, критикуя придание благодатной силы самим
словам-именам, чуть ниже, очевидно — из собственного опыта, не мог не отметить:
«устное произнесение имени Господа Иисуса Христа устрашает демонов. И это
имя, будучи свято само по себе, освящает наши уста и все нас окружающее (курсив
мой. — Н. П.)» [Пиголь, 2005, 132].
Эти противоречия, наряду с явными недоработками в Синодальном послании,
лишний раз обращали внимание на лежащую в глубине всех споров основную проблему, формулировку которой, при ближайшем рассмотрении, можно разделить
на две части:
1. Возможно ли говорить о какой-либо онтологической связи произносимого
или мыслимого человеком Имени Божия с Самим Богом и, если возможно, то:
2. Каков характер этой связи, особенно и прежде всего, если можно так сказать,
в плане причины ее установления и возможной ее устойчивости (или неустойчивости).
При этом, после всех имевших место в ХХ в. опытов по актуализации в православном богословии наследия свт. Григория Паламы и решений церковных Соборов
XIV в., вряд ли стоит вновь доказывать тезис о невозможности для твари причастия
самой Божественной сущности. Следовательно, в производимых человеком тварных
мыслях и звуках может каким-то образом и по каким-то причинам заключаться
только нетварная Божественная энергия, которую допустимо именовать «Богом».
В случае признания допустимости какого-либо «соединения», какой-либо онтологической связи Имени Божия с Богом (Божественной энергией), главным вопросом
должно стать обсуждение образа и причины такого «соединения». Например, присутствует ли в Имени Божием Божественная энергия (Божественная благодать) так
же, как в иконе или в каком-либо священном вещественном предмете, и что именно
связано с верой человека и вызывается этой верой: реальное воздействие на человека
уже (возможно, всегда) присутствующей в Имени благодати или само ее появление
в произносимом Имени. Именно в этом, последнем случае могут оказаться правыми
те, кого в пылу полемики назвали «имяборцами», хотя они и не боролись против
почитания Имени Божия как такового. «Борьба», как известно, заключалась в решительном отрицании возможности пребывания благодати в произносимом Имени
как таковом, без правильной веры, без молитвенного настроя произносящего.
Если почитание Имени Божия — принципиально то же, что и иконопочитание,
то, с позиции «имяборчества», все иконы в принципе нужно считать только досками и красками, не имеющими никакой благодати, но лишь в определенных случаях
передающими ее молящемуся от Бога. И, в примере с другой стороны, если в Имени
Божием благодать («Сам Бог») присутствует совершенно независимо от состояния
произносящего это Имя человека, то всякий акт произнесения Божественного Имени
становится подобным церковному священнодействию и всякую молитву, в этом
смысле, можно сравнивать с церковными Таинствами. Все это — примеры, призванные показать глубину затронутой темы и богословскую значимость ее обсуждения.
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имяславие о. П. Флоренского
Священник Павел Флоренский в этом отношении может быть признан одним
из наиболее «радикальных» борцов с «имяборчеством» во всех его видах. В интерпретации Флоренского, «имяборцам представляется, что Имя Господа — само по себе,
а Он — Сам по Себе. И потому они считают это имя тварным, случайным, лишенным
сущности и силы» [Флоренский, 1990, 337]. По сути, это — «отрицание возможности
символа», «попытка разрушить понятие символа», что для Флоренского было посягательством на существенный «онтологизм» православного мировоззрения, которое,
согласно о. Павлу, «усматривает в мире его пронизанность лучами Истины, видит
в мире другой мир, смотрит на бытие тварное как на символ бытия высшего…»
[Флоренский, 1990, 324]. «Имяборчество», с точки зрения Флоренского, утверждает
не что иное, как замкнутость тварного мира на самого себя, а это и есть, по сути, отрицание обожения и лишение православия и всего христианства основного его смысла.
Отец Павел, очевидно, исходил прежде всего из своего глубокого ощущения реальности Божественного присутствия именно здесь и теперь, в этом видимом, эмпирическом мире. Он ни на мгновение не мог себе представить человека в каком-либо
«автономном», онтологически независимом от Бога положении. Но человек способен
стремиться к самозамыканию, так же как и человечество (или группа людей) может
стремиться к замыканию на себя, на тварном мире. Это, если так можно сказать, путь
против бытия, погибельный путь попытки разрушить само устройство бытия, т. е.,
по Флоренскому, — разрушить символ.
Именно на основании этого опыта оказалась построенной ранняя «теодицея»
о. Павла Флоренского, центральным моментом которой была идея самоотдачи низшего мира высшему и твари — Творцу. «Низший», чувственный мир, как писал
Флоренский в работе 1904 г., «так сказать, отдается другим, высшим мирам, делается представителем их и, в известном смысле, носителем; отказавшись от самоутверждения… он делается бытием для мира иного. Но тем самым он… воплощает
другой мир в себе, или преобразуется, одухотворяется и превращается тем самым
в символ, т. е. в органически-живое единство… символизирующего и символизируемого» [Флоренский, 1994, 178]. Эмпирический мир как таковой не уничтожается,
но «делается прозрачным, и чрез прозрачность этого мира становятся видимы
пламенность и лучезарный блеск иных миров… Вследствие такого лишения самостности… этот мир, просвечивая огненностью иного мира, делается сам огненным;
он как бы смешивается с огнем» [Флоренский, 1994, 178]. Легко возникает предположение, что в этот период Флоренский привлекает к рассмотрению Софию как реальность, олицетворяющую эту — реализованную в высшем мире, — «женственную»
самоотдачу твари. «Отдаваясь» Богу, София выявляет Бога и становится Его носителем, сама при этом «как бы смешиваясь» (без слияния и отождествления) с Ним.
София вводится в саму внутритроичную жизнь [Флоренский, 1914, 326] и здесь становится «Первофеноменом» или «Прафеноменом», как позже отец Павел, используя термин Гёте, обозначал высшую реальность тварного (изначально обоженного)
бытия [Флоренский, 1992, 153].
В ранних работах в попытке совместить церковное учение о радикальном различии тварного и нетварного естества с концепцией всеединства о. П. Флоренский
постулировал единосущие всей твари между собой и единосущие твари с Творцом
через ее причастие Божественной Сущности — Любви. София нужна была как раз
здесь, в этом рискованном с богословской точки зрения шаге: она поставляется на онтологическую «грань», но, по замыслу Флоренского, вовсе не для того, чтобы слить
тварь с Творцом, а наоборот, чтобы их разделить и препятствовать их пантеистическому смешению. София — это такая реальность, которая первой в тварном естестве
принимает единящую и животворящую Божественную Сущность, и то, что при этом
она остается самой собой, не «исчезает» и не «растворяется» в Боге, — как раз и гарантирует для Флоренского преодоление опасности уклониться в пантеизм. София,
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следовательно, должна быть и, может быть, поэтому, не уходит совсем из поздних
работ о. П. Флоренского3.
Но, в отличие от прот. С. Н. Булгакова, поздний Флоренский не концентрируется на дополнительной разработке софиологии с помощью «богословия энергий»
Паламы, которое он открывает для себя в переписке с Булатовичем (см.: [Переписка,
2011, 81–82]). Он заботится о «торжестве» имяславия, а не учения о Софии. Все основные интуиции — те же, но, вооружившись концепцией энергетического взаимодействия между уровнями («слоями») бытия, о. П. Флоренский рассматривает теперь
символ как онтологическую реальность, в которой энергии разных уровней бытия
(в том числе Божественные и тварные энергии) соединены («срощены», «срастворены») друг с другом нераздельно и неслиянно (см.: [Флоренский, 1990, 287]). И именно
в качестве таких символов он готов рассматривать реальности слова и имени (в том
числе и Имени Божия).
Еще в работе 1904 года Флоренский подчеркивал, что «слово имеет двойственную природу», раскрываемую в «теории символов» [Флоренский, 1994, 416]. В словах
и словами передается их «дорефлективное» содержание, возводимое о. Павлом в этой
работе к «народному опыту» — бессознательной реальности, накопленной во многих
(«тысячах») поколений [Флоренский, 1994, 414–415]. Очевидно, имея в виду именно
такое слово-символ, о. П. Флоренский в этой ранней работе еще не решался наполнить его безусловным трансцендентным (Божественным) содержанием и говорил,
что для такого наполнения оно должно быть пресуществлено. Иначе говоря, фактически, здесь была выражена мысль, согласно которой над символом слова должно быть
осуществлено определенное действие, для того чтобы этот символ стал носителем
трансцендентной — Божественной — реальности. Если понимать под этим действием
церковное богослужение или вообще благодатное воздействие Церкви, то аналогичную концепцию можно найти у свт. Филарета Московского и св. Иоанна Кронштадтского. Из высказываний свт. Филарета следует, что «именно… в Церкви совершается
таинственный переход от слова Божия к слову человеческому, и тогда последнее…
способно творить чудеса… Слово Божие, благодаря „соприродности“ Христа человеку,
становится „соприродно“ слову человеческому в Церкви, и по этой причине является
для нас подателем Его сил» [Хондзинский, 2009, 85–86]. В трудах св. Иоанна Кронштадтского обретается мысль, что в Церкви «восстанавливается связь между словом
и бытием („всякому слову соответствует бытие“), или… между явлением и вещью
в себе» [Хондзинский, 2009, 88] и «каждое слово Священного Писания… имеет в себе
соответствующую ему и в нем заключающуюся силу… Такая благодать присуща
каждому церковному слову, ради обитающего в Церкви ипостасного… Слова, Которое
есть Глава Церкви» [Хондзинский, 2009, 88].
Но, в отличие от этих двух богословов, о. П. Флоренскому впоследствии не удалось удержать едва намеченное на самых ранних этапах творчества именно такое,
«церковное» восприятие символа вообще и символа слова в частности. Начиная
с определенного момента он со всей силой полного убеждения принимает любое
слово, взятое из «народного» языка, как символ, наполненный высшим содержанием
вне зависимости от благодатного «пресуществления» его в Церкви. Отец Павел Флоренский настаивает на жесткой связи низших и высших (в том числе Божественных)
энергий в символе и убежден в том, что эту связь можно субъективно игнорировать,
но нельзя объективно разрушить. В вопросе об Имени Божием для него понятие
символа является узловым; это, как он писал, вопрос «соединения двух бытий, двух
пластов — высшего и низшего, но соединения такого, при котором низшее заключает
Например, в лекции «Макрокосм и микрокосм» (1917) Флоренский сделал указание на тварный мир как на «образ Софии» [Флоренский, 1999, 440], а в тексте, датированном 1920 г., он созерцает Софию как реальность, стоящую «на идеальной границе между Божественной энергией
и тварной пассивностью»; она — «столь же Бог, как и не Бог, и столь же тварь, как и не тварь»
[Флоренский, 1996, 282].
3
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в себе также и высшее, является проницаемым для высшего, пропитывается им»
[Флоренский, 1990, 324].
Любое слово, говорил о. П. Флоренский в лекции 1922 г. («Словесное служение.
Молитва»), есть реальность, взятая из сокровищницы народного языка, который
«всеми и всегда… признаётся над-индивидуальною, над-сознательною, над-рассудочною сущностью, объективно предстоящею рассудку» [Флоренский, 2004, 406]; любое
слово содержит в себе «неисчерпаемые залежи энергий, отлагавшихся тут веками
и истекавших из миллионов уст…» (Магичность слова, 1920) [Флоренский, 1990, 270].
Тем более все это справедливо для имен, которые, по Флоренскому, представляют
собой слова «особенной уплотненности» [Флоренский, 1990, 294] и более других слов
являются «концентраторами общечеловеческого смысла» [Флоренский, 1990, 264–265].
Имя же Божие, «естественно, из всех слов есть слово наибольшей глубины и силы»
[Флоренский, 2004, 406]. И также как слово (коль скоро это именно слово, а не какой-либо нечленораздельный звук, «судорога языка») есть онтологическая реальность
[Флоренский, 1990, 293], заново творимая человеком и — вместе с тем — извлекаемая
им из над-сознательной общечеловеческой сокровищницы [Флоренский, 1990, 262],
имя — не просто произносимый звук, обладающий собственным энергетическим
потенциалом, а «метафизическая сущность» [Флоренский, 1990, 270, 273]. Возводя,
таким образом, онтологичность имени до самого высшего предела, о. П. Флоренский
не может себе представить возможность какой-либо, хотя бы частичной, утраты этой
онтологичности вследствие субъективных состояний человека. Признанием такой
возможности, подчеркивает он, уничтожается «возможность таинства, молитвы, всего
культа» и под покровом благочестия утверждается самый необузданный позитивизм
[Флоренский, 2004, 403]. Тогда вся сила молитв при совершении таинств ставится в зависимость от «степени сознательности» священнослужителей и, далее, от духовного
состояния рукополагавших их епископов, их мыслей и чувств в тот момент, когда
они совершали над этими священниками таинство рукоположения и т. д. Возникает
бесконечная цепь бесчисленных вопросов, все более и более недоступных разрешению, и «единственным выходом из этой бесконечной мировой спутанности, которую
производит религиозный субъективизм, может служить лишь обратное признание,
исконная вера всякой религии, что субъективное имеет значимость преимущественно
во внутреннем усвоении Божественной энергии, способе ее усвоения, тогда как объективная и общемировая значимость таинства определяется объективным совершением
его ex opera operatum» [Флоренский, 2004, 403–404]. Но, приводя этот, безусловно,
самый сильный аргумент от церковного учения о таинствах, о. П. Флоренский здесь
(а это лекция 1922 г.) не возвращается к высказанным в своей ранней работе 1904 г. соображениям об освящающей, «пресуществляющей» слова (а следовательно, и имена)
силе Церкви. Он настаивает на том, что вообще «легкомысленного призывания Имени
Божиего не бывает, потому что не может быть, — потому что такое невозможно»
[Флоренский, 2004, 404]. Всегда сохраняющий «свою онтологическую истинность»
призыв Имени Божия (равно как и всякий акт произнесения слова) составляет «онтологический факт», который нужно отличать от его последствий. Человек может произнести Имя Божие в состоянии какой-либо внутренней раздвоенности (т. е. с мыслями о чем-либо ином, а не о Боге), в состоянии «нечестия», «одними устами», в бреду,
во сне и т. п., и тогда в таком своем состоянии он и предстанет пред Богом, никак
не изменяя сам факт, заключающийся в том, что «призыв есть поставление себя
перед лицом Призываемого, а потому и Призываемого перед собою» [Флоренский,
2004, 393]. «Призыв Имени Божиего в самом первом своем моменте есть онтологический выход к Богу» [Флоренский, 2004, 404–405]; « в зове… мы бытийственно выходим
из себя и Именуемый бытийственно входит в нас, так что становится возможным отношения и связь» [Флоренский, 2004, 392]. Так о. П. Флоренский предельно обобщает
все случаи призывания и словесного обращения к Богу, уже никак не разделяя в этом
отношении молитвы, входящие в чинопоследования таинств, и произнесение Имени
Божия любым человеком в любом месте и в любом состоянии. Здесь, в молитвенном
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зове, согласно о. Павлу, преодолевается грань, за которой «объективируются» все
субъективные влечения, «волнения» о Боге, обычно бывающие лишь «событием»
человеческой психики [Флоренский, 2004, 392].
Отец Павел Флоренский, очевидно, таким образом утверждает найденную им
после пережитого в юности духовного кризиса (подр. см.: [Павлюченков, 2019, 77–93])
объективную «точку опоры», уничтожающую редукционистские представления о религии как чисто психологическом, культурологическом и т. п. феномене. Здесь нельзя
не увидеть определяющего влияния его личного христианского опыта, свидетельства
которого он, однако, концептуально распространял на всех людей и на все религии,
которые он воспринимал лишь как более или менее искаженные человеческими
«психологизмами» формы единой общечеловеческой религии (см.: [Флоренский,
1992, 119]). «Бог, — говорит он, — около нас, возле нас, кругом нас», мы погружены
«в неисследимую пучину Божественных деятельностей, — ими и в них пребываем
в бытии. Эти Божественные энергии, т. е. Само Божество, ведут нас и действуют
в нас, но мы часто не знаем об том. Но наряду с этим есть область нашей свободы,
корнями своими уходящая в те же Божественные энергии и всецело на них опирающаяся, а на вершинах своих владеющая даром самоопределения, даром соизволения
или не соизволения на жизнь с Богом» [Флоренский, 2004, 393]. Все это у о. П. Флоренского означает, что Бог не призывается человеком в этот мир, а напротив, благодаря этому, независимому от человеческой воли, Божественному присутствию в мире
только и возможно всякое человеческое призывание Бога. Из своего опыта о. Павел
и выводит концепцию символа, и борется он не за эту концепцию как таковую,
а, прежде всего, за утверждение реальности Богоприсутствия в мире и в человеке.
Конечно, при попытках внедрения концепции «символа» о. П. Флоренского в православное богословие к ней возникают очень серьезные вопросы. В ней, фактически,
Бог оказывается соединенным с человеком и со всем миром нераздельно, но и неслиянно. Но нужно учитывать, что это — не пантеизм, а, в понимании отца Павла, и есть
та «священная тайна», которая не может и не должна быть обсуждаема на «торжище» рационального мышления. Она не может быть лишена «священного покрова непонятности» [Переписка, 1999, 100]. В 1913 г., накануне выхода Синодального
послания, в тех способах защиты этой «тайны», которые использовали имяславцы
во главе с о. Антонием (Булатовичем), о. П. Флоренский нашел лишь приспособление
«учения об Имени к интеллигентскому пониманию» [Переписка, 1999, 100]. «Христианство, — писал он, — есть и должно быть мистериальным. А что для внешних
(под „внешними“, в данном случае, очевидно, имеются в виду христиане, не способные смириться с тайной. — Н. П.) — то пусть будут протестантствовать. И тут „чем
хуже, — тем лучше“. Если бы даже и теперь от меня зависела судьба движения
и спора, я сказал бы: „Господи, все это пустяки. Займемся-ка жалованием духовенству и эполетами епископам“, — и постарался бы направить интересы и внимание
куда-нибудь в сторону» [Переписка, 1999, 100]. Вся дальнейшая деятельность свящ.
Павла Флоренского показала, что эти слова — «Чем хуже, — тем лучше» — выражали
одновременно глубокую тревогу о состоянии русской философии и русского богословия в начале ХХ в. и надежду на наступление новой эпохи, в которой в его борьбе
за символ будет одержана победа. Для о. П. Флоренского это означало путь к реальному преображению мира и человека. Это несомненно, хотя свою трактовку этого пути
представить в необходимой ясности и полноте он не успел.
Если же вернуться к выделенной здесь главной философско-богословской проблеме имяславия, то ее решение, данное отцом Павлом, формулируется вполне однозначно и наиболее радикально. Имя Божие всегда онтологически связано с Самим Богом,
само по себе есть Бог по наличию в нем (и даже в самих его звуках) Божественной энергии. Любая попытка поставить этот «онтологический факт» под зависимость от субъективных условий (наличие у произносящего Имя Божие веры, правильной веры,
сознательного отношения к своим словам, наличие соответствующих мыслей и т. п.)
представлялось о. П. Флоренскому следствием утраты христианского религиозного
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опыта и проявлением «позитивизма» в религии. При оценках и дальнейших исследованиях этой позиции нужно учитывать специфику восприятия о. П. Флоренским христианского учения об обожении и основные особенности его философскобогословской концепции символа.
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Рассмотрение идей и концепций, возникающих в социально-историческом времени, взаимодействующих между собой и преемственно развивающихся, часто позволяет лучше понять содержание современных мировоззренческих представлений, конституирующих общественную реальность. Особенное внимание при этом, по нашему
мнению, следует уделять социальным идеалам как неким мыслительным конструктам, устремляющим личность и общество в будущее и потому, на первый взгляд,
трансцендентным окружающей конкретной действительности. Однако они позволяют этой действительности пластично изменяться в определяемом ими направлении,
способствуют формированию в личностях ценностно-целевых установок, благодаря
которым их жизнь становится осмысленной и сознательной. С одной стороны, идеалы
недостижимы в том виде, в котором они репрезентируются, с другой — способствуют
тому, чтобы реальность приближалась к ним посредством деятельности убежденных
в их осуществлении личностей, мысли которых через слова претворяются в дела. Поэтому идеалы все же специфическим образом существуют в социальной жизни, хотя
их реальность и особенная — «недостижимая». Недостижимая, однако при этом целеполагающая и смыслообразующая, непосредственным образом влияющая на процессы конкретно-исторического развития.
Для истории христианской философии несомненный интерес вызывает концепт симфонии властей, с самого начала конституировавший жизнь христианской
общины и обусловливавший ее мирное сосуществование с первоначально враждебным языческим государством. Действенность этого концепта, представляющего собой
хороший пример реализующегося во времени социального идеала, была подтверждена постепенной христианизацией общественной и государственной жизни и даже
позднейшей фиксацией концепта в качестве законодательного принципа — в преамбуле к шестой новелле Кодекса Юстиниана, обнародованного в 529 г.: «Величайшие
дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, — это священство и царство.
Первое служит делам божеским, второе заботится ο делах человеческих. Оба происходят от одного источника и украшают человеческую жизнь. Поэтому цари более
всего пекутся ο благочестии духовенства, которое, со своей стороны, постоянно молится за них Богу. Когда священство бесспорно, a царство пользуется лишь законной
властью, между ними будет доброе согласие (συμφωνία’)» [Кодекс]. Слово «симфония» буквально означает «созвучие», «согласие», в данном контексте этот термин
тесно смыкается с понятием «синергии» — «сотрудничества», или «соработничества»,
священства и царства, невозможного без «доброго согласия». Здесь декларируется
разделение властей — духовной и светской — в пределах одного государства, но разделение, предполагающее не только независимость частей, но и их взаимодействие,
при котором духовная власть призвана освящать дела светской власти и указывать ей
на возможные «неправды», «печаловаться» о народных нуждах и бедствиях, а светская — создавать условия для нормального функционирования власти духовной,
для выполнения ею своих непосредственных задач по окормлению паствы, ее воспитанию и наставлению.
Принцип, разработанный и сформулированный ранее в оросе IV Халкидонского
Вселенского Собора по отношению к богочеловечеству Иисуса Христа, познаваемого
в двух природах «неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо», в преамбуле
к шестой новелле Кодекса Юстиниана применяется к разным властям, составляющим
целостность, вне которой они непредставимы. Аналогичную целостность духовного
(душевного) и телесного начал представляет собой и личность. Следует признать,
что далеко не всякая личность способна к полному согласованию этих начал, для большинства симфония духа и тела — это идеал, принципиальная недостижимость которого не означает его ненужности, ведь идеал есть цель, направляющая все действия
человека. А в случае государственно-церковных отношений? Если мы будем исходить
не из императорских деклараций и благих пожеланий, а из исторических фактов,
то должны будем признать, что полное взаимное согласие властей в жизни Византии никогда и не достигалось, сам император Юстиниан, как видно из его церковной
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политики, совсем не стремился к нему. Поэтому, по оценке известного византиниста
XX в. А. А. Васильева, «политика светского преобладания в религиозных и церковных
делах, вплоть до тайников религиозных убеждений человека, особенно ярко проявленная Юстинианом, получила в истории название цезарепапизма, и этот император
считается одним из наиболее типичных представителей цезарепапистического направления» [Васильев, 1998, 214]. Быть может, эта оценка не является точной, ведь император, введший в законодательство принцип «симфонии властей», по логике, должен
был хотя бы номинально его придерживаться? Однако по другой, еще более ранней
и весьма авторитетной оценке Ф. И. Успенского, цезарепапизм вообще являлся спутником византийского христианского государства, и его истоки следует искать много
раньше царствования Юстиниана I. «Основателем цезаро-папизма на Востоке нужно
признать Константина В.», — считал русский византинист. Того самого Константина Великого, который поставил своей целью осуществлять имперское строительство с опорой
на призванную объединить народы идеологию христианства. «Доставив торжество
христианству, Константин В. придал ему характер монархической общины, во главе
которой стоял сам император; главные стремления Константина В. можно формулировать в трех положениях: 1) сосредоточить в своих руках управление всею Церковью;
2) быть признанным высочайшею главою верных — первосвященником Иисуса Христа;
3) введенный им порядок рассматривать как образ небесного строя, как нечто совершенное и безукоризненное». Известно, что сын Константина Великого, Константин II,
нужно полагать, унаследовавший не только империю, но и идеологический курс своего
отца, в 335 г. «на соборе в Милане сказал: „Не канон, а моя воля должна быть законом
для Церкви…“» [Успенский, 2001, 435].
Как же тогда обстоит дело с симфонией властей? Быть может, это всего лишь
юридическая фикция, даже не социальный идеал, и она совсем не имеет никакого
отношения к реальности — ни к исторической, ни к современной? Действительны
же только противоположные друг другу реально проявлявшиеся в социально-историческом процессе позиции римо-католического папоцезаризма и византийского
цезарепапизма? Находясь продолжительное время в идеологическом противостоянии
с Византийской империей, Римская иерархия опиралась на принцип также по своей
сути монархический, только сместила акцент в сторону духовной власти, теоретически, а порой и практически подчиняя ей светскую?
Протопресвитер А. Шмеман, обращаясь к давнему обвинению Византийской
Церкви в цезарепапизме, тяжесть его видел в том, что в нем речь идет не об отдельных игнорированиях юридической нормы, что не является редким случаем, а о многовековом систематическом ее нарушении, следовательно, «Византийская Церковь
обвиняется в некоей экклезиологической ереси, тень которой в таком случае неизбежно
падает и на все православие» [Шмеман, 2011, 604]. Действительно, если рассматривать
симфонию властей не только как принцип законодательства, но и как идеальную
модель христианской жизни, то не будет сильным преувеличением утверждение
о том, что этот идеал органичен христианскому мировоззрению, поскольку обусловлен вероисповеданием. Характерен евангельский сюжет, описанный у Матфея, Марка
и Луки. На провокационный вопрос фарисейских посланников о том, позволительна или нет подать кесарю, Иисус не ответил сразу, а попросил принести динарий
и сказал: «…чье это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит
им: итак, отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу» (Мф 22:20–21). Вопрос потому
был провокационным, что при любом ответе на него последствия для Иисуса были
неблагоприятными — немедленно последовало бы обвинение или в прямом призыве
к противодействию власти, что жестоко каралось римлянами, или, наоборот, в конформизме, что вызвало бы крайне негативную реакцию иудеев, в том числе и последователей Христа. Однако провокация не удалась — потому именно, что в ответе
сферы сакрального и земного были явственно разделены.
Земная власть, символом и силой которой являются деньги, в христианстве признавалась, однако для нее обозначались пределы, к сфере сакрального она не имела
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прямого отношения; посредником между мирским и сакральным становилась власть
духовная, как и вся управляемая ею Церковь, которая, с одной стороны, «не от мира
сего» (Ин 18:36), с другой же — погружена в этот мир хотя бы потому, что видимая
ее часть представлена живыми людьми: клиром, монашествующими и мирянами.
В Послании апостола Павла к Римлянам присутствует фраза, на первый взгляд противоречащая здравому смыслу и историческим фактам, ясно и часто свидетельствующим о том, что земные правители далеко не всегда соответствовали критериям
справедливости: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти
не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рим 13:1). Апостол
утверждает: кто противится богоданной власти, тот противится Богу, навлекая на себя
осуждение. Несомненно, здесь имеется в виду не какая-либо идеальная власть, а самая
что ни на есть конкретно-эмпирическая, в тех ее формах, которые всякий народ вырабатывает на определенном этапе своего развития, в том числе и нравственного.
Из контекста Послания становится ясно, что апостол наделяет сопутствующее любой
власти право преимущественно отрицательным характером, не позволяющим безнаказанно впадать во зло несовершенным членам общества: «Ибо начальник есть
Божий слуга, тебе на добро. Если же делать зло, бойся, ибо он не напрасно носит
меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно
повиноваться не только из страха наказания, но и по совести» (Рим 13:4–5). Необходимость исполнения правовых норм является неукоснительной, однако для христианина, стремящегося к духовному совершенствованию, она не должна обосновываться
только страхом перед карательными силами земной власти. Законопослушного поведения требует от него, прежде всего, основанная на универсальной норме любви
положительная нравственность: «Ибо заповеди: „не прелюбодействуй“, „не убивай“,
„не кради“, „не лжесвидетельствуй“, „не пожелай чужого“, и все другие заключаются
в сем слове: „люби ближнего твоего, как самого себя“» (Рим 13:9). Из вышеизложенного следует, что «святость государственной власти — только в том, чтобы ограничить
посредством правовой системы негативные силы в обществе, потому она и от Бога,
что само право происходит из религиозной нравственности, а насколько совершенна
правовая система конкретного государства, определяется правосознанием народа, оберегаемого им от зла» [Лагунов, 2007, 88].
В правление Константина Великого был заключен своеобразный союз между
империей и Церковью, он позволил первой просуществовать еще более тысячелетия,
второй — выйти из катакомб и продолжить миссионерскую деятельность в пределах
известной тогда ойкумены. Однако римские языческие традиции, в соответствии
с которыми император являлся не только повелителем, но и (вплоть до 382 г., т. е.
до полного утверждения христианской религии в качестве государственной) великим
понтификом (pontifex maximus), изживались не сразу, стимулируя Константина Великого и его последователей к деятельности по утверждению единовластия. «Можно
ли говорить о подчинении Церкви государству?» — задается вопросом о. Александр
Шмеман и отвечает утвердительно, но предлагает уточнить терминологию и не объяснять прошлое, исходя из собственных понятий. В наше время государство стало
земным, практическим, оно не претендует на религиозное или метафизическое
обоснование, оно суть явление иного порядка, чем Церковь, иноприродно ей. Тогда
же все было иначе: «Византийская, как и Римская, империя имела религиозную природу и при всем различии преследовала те же цели, вдохновляясь той же надеждой,
что и Церковь. Церковь была подчинена государству. Это остается правдой. Но и государство было подчинено Церкви» [Шмеман, 2011, 615].
Императоры Византии, будучи христианами, формально подчинялись канонам
Церкви и должны были следить за тем, чтобы светское законодательство им не противоречило, потому именно по их инициативе при возникновении ересей, грозивших
христианству расколом, созывались церковные Соборы. Единство вероисповедания
стало одной из первейших забот государства, заинтересованного в общей идеологии, солидаризирующей людей и народы, причем христианская религия играла роль
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объединяющего фактора не только в пределах Византийской империи, но и во всех
государствах, попадавших в той или иной степени в сферу ее культурного и идеологического влияния. Э. Баркер в связи с этим заметил: «Единое всечеловеческое
Содружество, отчасти воспринимаемое как империя — уцелевший образ Ветхого
Рима, — но в основном как Церковь, являлось важнейшей формой общественного устройства на протяжении того долгого периода истории, который мы зовем
Средними веками. Оно было реальностью, а не простой идеей; но при этом еще
и идеей — не только реальностью» [Флоровский, 1998, 265].
Как уже было отмечено, идеалы и реалии конкретно-исторической жизни не совпадают друг с другом, при этом идеалы необходимы, поскольку даже искаженная их
реализация способствует процессам общественного развития, направляет их, делает
осмысленными. Концепт симфонии властей представлял собой такой необходимый
социальный идеал, регулирующий государственно-церковную реальность Византийской империи. Несмотря на постоянные уклонения ее правителей в цезарепапизм,
он оставался для них важным принципом законодательства, хотя личное отношение царей к нему могло и меняться. Если, например, Лев Исавр позволял себе
почти полное его отрицание («Я царь и первосвященник!»), то у Иоанна Цимисхия
мы встречаем следующее утверждение, безупречно согласующееся с принципом
симфонии властей: «В сей же жизни и земной юдоли существуют две власти: духовная и светская, священство и царство, одной из них Творец вверил попечение о душах,
другой — управление телами, дабы ни одна сторона не потерпела ущерба, но чтобы
сохранились без повреждения и в целости» [Успенский, 2002, 585]. Поэтому мы можем
утверждать, что Юстиниан вполне сознательно усвоил принцип симфонии властей,
искренне его придерживался и ввел в свой Кодекс, что не мешало ему, вместе с тем,
не упускать предоставлявшихся ему возможностей укрепления личной власти.
Следует отметить, что в реальной жизни Византии идеал симфонии властей
существенно влиял на особенное решение вопроса о взаимоотношении нравственности и права, который, по В. С. Соловьеву, «есть в сущности вопрос о связи между
идеальным нравственным сознанием и действительною жизнью, от положительного
понимания этой связи зависит жизненность и плодотворность самого нравственного
сознания» [Соловьев, 1990, 446]. Византийское богословие, находившееся под внимательным попечением императоров, сосредоточивало свое внимание на антропологической тематике — недаром вопросы, решаемые на Вселенских Соборах (триадологические и христологические споры, обоснование иконопочитания), тесным образом
связывались с понятийным раскрытием термина «ипостась», способствовавшим
развитию учений о творческой личности, самостоятельно мыслящей и способной
к совершенствованию. Как отмечал протопресв. И. Мейендорф, «Центральной темой
византийского богословия, или интуицией, является убеждение, что человеческая
природа не есть статичная, „замкнутая“, автономная сущность, но — динамическая
реальность, в своем существовании определяемая ее отношением к Богу» [Мейендорф, 2001, 8]. Представление о личности как активной творческой монаде, свободном
«атоме» социальной жизни, способном к совершенствованию окружающего мира,
совершило эволюцию в общественном сознании и сделало возможным рассмотрение
истории не как простого повторения когда-то бывшего, а как динамического процесса, качественно изменяющего действительность. В конечном итоге такое представление способствовало формированию современного философского персонализма, суть
которого выражается в емкой фразе С. С. Аверинцева: «Нет человека вне истории,
но история реальна только в человеке» [Аверинцев, 1997, 7]. Идеи и идеалы человека стали пониматься как факторы, обусловливающие реальность, и в этом смысле
он сделался творцом своей истории.
Идеал симфонии властей имел широкие последствия в конструируемой под его
влиянием социальной действительности Византийской империи. В общественном
сознании сформировалось убеждение о том, что справедливая правовая система
должна быть нравственной, и это возможно лишь при наличии «правильной» власти,
Философские науки

139

легитимность которой придает ее сакрализация, т. е. освящение властью духовной — патриархом, олицетворявшим всю Церковь как общество (и клир, и мирян).
Одной из его важнейших обязанностей стало попечение о нравственности не только
всех подданных империи, но и самого императора, непременной функцией патриарха было «печалование» о нуждах народа и указание правителю на те его действия,
которые расходились с канонами Церкви и христианскими нравственными нормами.
Таким образом, концепт симфонии властей сыграл значительную роль в истории
Византийской империи в качестве христианского идеала государственно-церковных
отношений — и это несмотря даже на то, что идея монархии, единовластия, непременно поддерживавшаяся всеми византийскими императорами, имплицитно содержащая в себе противоречие с идеей «двоевластия», реализовывалась в устойчивых
проявлениях цезарепапизма. Принцип симфонии властей распространился также
в ареале идеологического влияния империи, в который в конце X в. вошли и русские
земли. Несколько категоричным, упускающим из вида более ранние факторы, способствовавшие становлению русской государственности и влиявшие на культурную
жизнь Древней Руси, но по сути верным представляется суждение Г. В. Флоровского:
«История русской культуры начинается с Крещения Руси… Русь приняла Крещение
от Византии. И это сразу определило ее историческую судьбу, ее культурно-исторический путь. Это сразу включило ее в определенный и уже сложившийся круг связей
и взаимодействий» [Флоровский, 2009, 14–16]. Во времена принятия Русью христианства догматические движения в Византии уже в целом закончились, сформировалась
строгая вероисповедная система (которая и сегодня является необходимой и достаточной для Православных Церквей), вследствие чего «русское религиозное сознание
воспринимало христианскую доктрину как нечто завершенное и не подлежащее
анализу» [Флоровский, 2009, 41]. Утвердившееся в этом сознании начетничество,
нелюбовь к самостоятельным интерпретациям воспринятого культурного наследия,
тем более к каким бы то ни было добавлениям к нему на многие века обусловили
консервацию принятого извне вероисповедания, что может оцениваться неоднозначно — и как фактор позднейшего церковного раскола, и как основная причина
сохранения в неиспорченности православных истин (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский,
В. С. Соловьев). Для нашего дискурса важно то, что, по замечанию известного церковного историка А. В. Карташева, «Христианская Церковь принесла на Русь новую
идею: о религиозном учреждении, совершенно отдельном от государства, между тем
как до этого здесь царило патриархальное сознание неразделимости всего национального и религиозного или смешение религии с политикой…» [Карташев, 2009, 226].
Как и в Византийской империи, в процессе реализации этой идеи здесь изначально
допускались и вмешательства государственной власти в дела Церкви, и попытки
Церкви воздействовать на князей — последние, правда, значительно реже. Однако все
же усилия по согласованию общественно-политической жизни с идеальной моделью
симфонии властей долгое время не прекращались — вплоть до церковной реформы
Петра I, подчинившей Русскую Церковь единоличной власти монарха.
Культурное и политическое влияние идеала симфонии властей на отечественную историческую жизнь трудно подвергнуть сомнению, но вот можно ли сегодня
говорить о его актуальности в сфере законодательства, регулирующего государственно-конфессиональные отношения? По-видимому, нет: государство в современном
мире, как отмечалось выше, перестало нуждаться в своем религиозном обосновании, да и само понятие духовной власти в юриспруденции отсутствует. К тому же,
в наши дни Россия является поликонфессиональной страной, и говорить о возвращении ее государству христианского статуса — значит как минимум игнорировать
реальность. Вместе с тем, исходя из того факта, что концептуально представление
о симфонии властей основывается на христианском вероисповедании, т. е. является
фундаментальным мировоззренческим представлением, сформировавшимся в целом
еще до своего утверждения в качестве принципа законодательства, можно говорить
о его непреходящей актуальности как идеала, обладающего не растрачиваемым
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в социально-историческом времени интеграционным потенциалом. До тех пор пока
государство было христианским (и в Византии, и у ее культурных и политических
преемников), союз между ним и Православной Церковью являлся полномасштабным,
охватывающим все стороны жизнедеятельности общества, но ведь союз, основанный
на согласии (симфонии), может реализовываться и частичным образом. Так, никогда
не теряет значимости добровольная помощь государству, оказываемая в процессах
духовно-нравственного воспитания его граждан, и эту функцию религиозные организации эффективно выполняют сегодня в среде верующих россиян, что никаким
образом не противоречит «Закону о свободе совести и о религиозных объединениях».
Что же касается отношений между крупнейшей религиозной организацией России
и государства, то со стороны Русской Православной Церкви достаточно давно признается актуальность для нее принципа симфонии властей.
В принятых в 2000 г. на Освященном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви»
утверждается целесообразность религиозно-политической модели симфонии властей
в современных государственно-церковных отношениях. В документе эта позиция
обосновывается, прежде всего, тем, что данная модель сформировалась исторически
как определенное представление об идеальной форме взаимоотношений государства
и Церкви: «Попытки выработать такую форму были предприняты в Византии, где
принципы церковно-государственных отношений нашли свое выражение в канонах
и государственных законах империи, отразились в святоотеческих писаниях. В своей
совокупности эти принципы получили название симфонии Церкви и государства. Суть
ее составляет обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность, без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой»
[Основы]. При симфонических отношениях государству следует искать у Церкви духовной поддержки, а Церковь ждет от государства создания благоприятных условий
для своей жизнедеятельности. Однако в документе признается, что модель симфонии
властей в чистой своей форме никогда не существовала ни в Византии, ни в России,
подвергаясь на практике существенным искажениям. Объясняется это тем, что государство и Церковь, имея разные природы и цели, используют и неодинаковые средства для достижения своих целей: «Государство опирается в основном на материальную силу, включая силу принуждения, а также на соответствующие светские системы
идей. Церковь же располагает религиозно-нравственными средствами для духовного
руководства пасомыми и для приобретения новых чад» [Основы]. При этом Церковь
не властна изменить что-либо в своем учении, не может она и прекратить свою проповедь в случаях, когда государственными инстанциями предписываются другие
учения, и в этом отношении Церковь совершенно свободна от государства. На практике это приводит к идеологическим диссонансам и появлениям тенденций к подавлению государственной властью церковных институтов.
Вместе с тем, утверждается в документе, Церковь должна признавать, что правовой суверенитет, в отличие от нравственного, всегда принадлежит государству. Поэтому во всех случаях Церкви следует сохранять лояльность по отношению к государству, за исключением тех случаев, когда государство открыто принуждает верующих
граждан к апостасии — тогда это является поводом для их мирного неповиновения.
Данная мера, препятствующая возможным проявлениям тоталитарных тенденций
со стороны государства, представляется вполне адекватной сложившимся в современном обществе стандартам свободы совести и идеологического плюрализма.
В заключение отметим, что современная частичная реализация идеала симфонии
властей в идеологически-плюралистичном «постсекулярном» обществе совсем не означает невозможности дальнейшего изменения ситуации. Во всяком идеале отражается заданность, конституирующая данность. Идеальное состояние общества — это его
должное в аспекте того или иного мировидения состояние, и о нем уместен конструктивный полилог в условиях мировоззренческого многообразия. Христианское общество, вчера, сегодня и всегда сплачиваемое Церковью, имеет полное право в своей
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мирооценке исходить из собственных традиционных представлений и строить отношения с государством в соответствии с идеалом симфонии властей, рассматриваемым
как вполне реальный фундамент социальной жизни. И чем больше, крепче и сознательнее будет христианская община, тем очевиднее для нее станет раскрываться
непреходящий смысл идеала государственно-церковных отношений, тем полнее этот
идеал воплотится в результатах мыслей, слов и дел христиан, вследствие принципиальной греховности человека никогда не переставая быть для них заданием.
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«Стали витать над побережьем какие-то легенды о вольном казачестве, пришли
откуда-то из Абиссинии какие-то мечтания насчет этого самого побережья и сошлись
невидимо с мечтаниями о том же самом „Московских ведомостей“. Словом, мечтания,
легенды, сказки, проекты, чудеса в решете веяли над этим берегом» [Успенский, 1938,
139]. Так описывал Г. И. Успенский атмосферу, окружавшую в 1880-е гг. предприятия
авантюриста Н. И. Ашинова — попытку вначале создать поселение «вольных казаков» на черноморском побережье Кавказа, а затем проникнуть на территорию Эфиопии (Абиссинии, как тогда говорили) и основать там «Абиссинское казачье войско»,
дабы защитить африканских христиан от натиска мусульман, европейских колонизаторов и миссионеров. Действительно, проекты Ашинова, несмотря на их явно фантастический характер, получили поддержку видных государственных и общественных
деятелей, влиятельных периодических изданий. В широких кругах общества, прежде
всего у консервативной его части, эти проекты вызвали настроение, близкое к эйфории. «Россия, всегда чуткая к делу православия, — вспоминал один из участников
экспедиции в Эфиопию, — скоро откликнулась на этот призыв, и все заговорили
о том, что нужно снарядить миссию в Абиссинию, чтобы она удержалась от напора
иезуитов» [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 92 (3-е делопроизводство). Д. 598. Т. I. Л. 197 об.].
Несмотря на то, что «вольный казак», согласно позднейшим свидетельствам большинства его соратников, честно предупреждал их о тяготах, которые ждут на пути
в африканскую страну, желающих примкнуть к экспедиции оказалось немало.
По словам одного из спутников самозваного «атамана», гостиницу в Одессе, где
шла в конце 1888 г. запись в экспедицию, «осаждала постоянно разнохарактерная
толпа… На улице шла толкотня, во дворе — просто давка. С большим трудом приходилось удерживать массу» [Воспоминания Нестерова. Л. 19–19 об.]. В конечном
счете начинание Ашинова, основанное на фантастических предположениях и вымыслах, закончилось неудачей. Попытка ашиновцев по пути в Эфиопию обосноваться
на берегу Красного моря была пресечена Францией, считавшей данную территорию
своей. Обстрелянные французской эскадрой, «атаман» и его спутники были вывезены в Россию, а основанная было ими «станица „Новая Москва“» прекратила свое
существование. Тем не менее эпизод с экспедицией «вольных казаков» не остался
в истории России лишь в качестве курьеза, недоразумения. Он стал заметной вехой
ее общественной жизни, отразив важные тенденции идейной и духовной эволюции
страны в последние десятилетия XIX в.
Говоря об этих тенденциях, нужно прежде всего отметить, что многими консерваторами эпоха 1880-х гг. воспринимались как начало нового этапа в развитии страны,
возрождение ее к новой жизни после катастрофических потрясений начала десятилетия, апогеем которых стала гибель Александра II от руки террориста. С началом
нового царствования, писал в 1889 г. Александру III его бывший наставник, обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев, «вся русская земля помолодела и вся
устремила очи на царя своего, распознавая в нем черты того идеала, который народ
горячо, страстно желает распознать в царе своем» [Письма Победоносцева, 1926, 213–
214. Письмо от 11 января 1889 г.]. Важнейшие идеологические мероприятия начала
нового царствования были насыщены символикой восстановления порядка, преодоления смуты. Отправляясь в свое первое после воцарения путешествие по стране,
Александр III летом 1881 г. посетил города Поволжья, связанные с памятью о событиях
начала XVII в. — преодолении династического кризиса и восшествии на престол династии Романовых. К памяти о событиях Смутного времени, успешно разрешенном
кризисе отсылали и детали коронационных церемоний в мае 1883 г. — исполнение
хора «Славься» в Кремле и представление оперы «Жизнь за царя» в рамках послекоронационных торжеств [Уортман, 2004, 288–289, 300, 310].
Восстановление политической стабильности после катастрофических потрясений, грозивших, как казалось многим, гибелью монархии, воспринималось консервативно настроенными современниками едва ли не как чудо. Важнейшим компонентом этого чуда являлась позиция «простого народа» — основной массы
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населения, сохранившей верность самодержавию и не пошедшей за революционерами. Именно «простые люди», далекие от официальных «верхов», теперь зачастую стали восприниматься в качестве наиболее надежного оплота монархии.
Царю, писал знаменитый публицист-славянофил И. С. Аксаков через 10 дней после
цареубийства, надо переехать в Москву, ибо именно здесь «окружит его народ
твердым, несокрушимым, как он сам, оплотом… круговою порукой всей земли»
[Русь. 1881. 10 марта]1. Настроения народа противопоставлялись поведению образованных слоев — интеллигенции и бюрократии, оторвавшихся от национальной
почвы и утративших связь с традиционными идеалами. «Посреди множества диких
явлений в так называемой интеллигенции, — писал в марте 1881 г. Победоносцев
Александру III, описывая реакцию народа на цареубийство, — одно утешительно
видеть и чувствовать — как народ (который иные готовы назвать лишь неразумной
массой) относится к великому народному бедствию» [Письма Победоносцева, 1925,
321. Письмо от 22 марта 1881 г.].
«Вы не видели, — сообщал обер-прокурор своему бывшему воспитаннику два
с лишним года спустя, в разгар коронационных торжеств, — сколько слез пролито
на пути вашем, и сколько было сердечных молитв, которые лились из простых душ.
Душа нашего народа — великое сокровище и великая сила, которой не понимают,
к сожалению, многие, хотя и добрые, люди, ходящие в раззолоченных мундирах»
[Письма Победоносцева, 1926, 32. Письмо от 10 мая 1883 г.]. Ссылки на народ, на предположительно разделяемые им консервативные идеалы, непонятные многим представителям образованных «верхов», станут в начале 1880-х гг. расхожим приемом
в политической борьбе. Этот прием, в частности, Победоносцев успешно использовал на заседании Совета министров 8 марта 1881 г., когда был фактически сорван
выдвинутый министром внутренних дел М. Т. Лорис-Меликовым план созыва умеренного представительства с включением в него депутатов от земств и городских
дум. Представителям образованного общества, заявлял обер-прокурор, прежде чем
претендовать на власть, надо «многому научиться» у простого народа, прежде всего
его преданности монархии, смирению, верности традициям [Перетц, 1927, 38. Запись
от 8 марта 1881 г.].
Весь период начала 1880-х гг. был отмечен попытками различных государственных и общественных деятелей институционализировать возможные проявления народной охранительно-монархической инициативы, положить их в основу деятельности какого-либор учреждения, придать им устойчивый, постоянный характер.
Важнейшие из таких попыток были связаны с деятельностью преемника ЛорисМеликова — известного дипломата, сторонника славянофильских взглядов Н. П. Игнатьева, продвинутого на пост министра благодаря усилиям Победоносцева и во многом
вдохновлявшегося идеями Аксакова. Стремясь повысить эффективность действий
полиции по борьбе с революционным подпольем, Игнатьев, в частности, предложил
создать артели из дворников и швейцаров для наблюдения за жителями Петербурга.
Весной 1882 г. министр внутренних дел выдвинул проект созыва Земского собора,
значительную часть которого должны были составить депутаты от крестьянства
и близких к нему по воззрениям слоев населения — духовенства, патриархального
купечества [Зайончковский, 1969, 383, 455]. «Здравый смысл и исторический инстинкт русского народа восторжествует над всеми кознями», хотя «для петербургского либерала-чиновника мысль (о созыве собора. — А. П.) не может быть сочувственна», — уверенно заявлял Игнатьев, обосновывая свой проект [Игнатьев, 2000, 108].
В конечном счете планы министра не были реализованы — проектируемый им собор
все же слишком сильно напоминал западноевропейский парламент, а сам он в мае
1882 г. лишился должности. Тем не менее в среде консерваторов по-прежнему были
распространены представления о том, что именно простой народ является наиболее
надежной опорой самодержавия. Ожидалось, что произойдет событие или явится
1
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лицо, благодаря которым народную монархическую инициативу удастся воплотить
в жизнь в формах, способных укрепить монархию, не противоречащих принципам
самодержавного строя.
Ашинов, который начал появляться в столичных общественных организациях,
салонах, редакциях газет и журналов с конца 1883 г., в полной мере учел настроения, распространенные в среде консервативно настроенной публики2. Всем своим
поведением он подчеркивал непричастность к испорченному, как полагали многие
консерваторы, высшему обществу, причем делал это ярко, с вызовом, с элементами карнавала и театрализации. Бывая в общественных местах, он, по свидетельству современников, «звал холопскими полуименами государственных людей»,
«охлопывал по плечам приближавшихся к нему за трапезами генералов», хватал
куски с чужих тарелок под предлогом того, что «боится отравы», «стал ходить
в любые часы к министрам и настойчиво добиваться свидания с ними, поднимая
при отказе шум и крик». По-видимому, именно такого поведения и ждали в тех
кругах, где появлялся самозваный «атаман», поскольку он сразу обрел немалую
популярность. Как отмечал Н. С. Лесков, бывший свидетелем описываемых событий, поведение самозванца «не конфузило людей, очень чутких к приличиям,
а, напротив, придавало значительности г-ну Ашинову», которого «пошли возить
в каретах и передавать с рук на руки, любуясь его весьма замечательными невежествами, какие он производил с безрассудством дикаря или скверно воспитанного
ребенка» [Лесков, 1992, 159–160].
Будучи причастен к образованному обществу, «вольный казак», тем не менее,
тщательно изображал из себя человека, никак не связанного с высокой культурой — говорил нарочито простонародным языком, писал письма с многочисленными
грамматическими ошибками. «Ехал к немцам и был у них в Берлине и в Вене полная
ненавесть питают они к нам, — писал Ашинов одному из своих покровителей, митрополиту Санкт-Петербургскому Исидору (Никольскому) из заграничной поездки
в 1887 г. — Есть у них несколько миссионерских школ, где приготовляют для распространения своего злого учения… и для этого учат здесь наших немцев в колонках
(колониях. — А. П.)» [РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 517. Л. 6 об.]3. Малограмотность или даже
безграмотность, которые Ашинов приписывал себе, должны были стать своего рода
гарантией его неразрывной связи с простым народом. Следует отметить, что в среде
консерваторов отсутствие образования подчас расценивалось едва ли не как достоинство. Так, Победоносцев, много сделавший для поддержки экспедиции «вольных
казаков», воспевал в своих сочинениях «простых, малограмотных людей, поражающих умом и способностями», заявлял, что «иной крестьянин, едва умеющий читать
и писать, обладает в среде своей достоинством и умением», поскольку «не проходил
начальной школы рационализма и критики» [Победоносцев, 1996, 216]4.
Происхождение и детали биографии «вольного казака» до сих пор вызывают вопросы.
По данным современного исследователя А. В. Луночкина, Н. И. Ашинов (1856–1902) был сыном
разбогатевшего крестьянина, в прошлом крепостного, владевшего имением в окрестностях
Царицына. Учился в Саратовской гимназии, но не закончил ее. Возможно, имел родственников среди терских казаков и сам бывал на Тереке, где и проникся мыслью придать своим
предприятиям казацкий антураж. Согласно полицейской справке, составленной после провала
экспедиции Ашинова, он значился «царицынским купеческим сыном» и якобы окончил курс
в Николаевском кавалерийском училище [Луночкин, 1999, 9–12; ГА РФ. Ф. 102. Оп. 92 (3-е делопроизводство). Д. 598. Т. I. Л. 13].
3
Заграничное путешествие Ашинова было связано с подготовкой экспедиции в Эфиопию:
«вольный казак» стремился заручиться поддержкой французских националистических кругов,
заинтересованных в сближении с Россией. «Злое учение», упоминаемое в письме, — это религиозные течения протестантского толка (штундизм, «пашковщина»), распространение которых
в России нередко связывалось с шедшей из Германии пропагандой.
4
Ср.: «Утверждают, что русский народ в отношении знаний, просвещения — младенец, — заявлял, по воспоминаниям одного из современников, обер-прокурор. — И пусть: что может быть
прелестнее, завиднее невинного, неиспорченного младенца!» [Либрович, 1916, 318].
2
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Носители лучших качеств простого народа, «вольные казаки», которых якобы
представлял Ашинов, именно благодаря своей простоте могли помочь государству
в решении застарелых внешнеполитических проблем, перед которыми спасовала
официальная дипломатия. Собеседники с удивлением узнавали от «атамана», что его
соратники уже проживают в значительном количестве в стратегически важных регионах Ближнего Востока — от Судана до Афганистана и Месопотамии — или способны
быстро утвердить там свое влияние на благо России. «Коли царь клич кликнет, — заявлял самозванец относительно возможного вторжения в Афганистан, — то пройдет
немалая сила… и где пройдем, там чисто будет». Даже отдаленная Эфиопия должна
была в недалеком будущем стать едва ли не частью Российской империи. «Скоро
населим тамошнюю землю многими тысячами русских людей», — сообщал Ашинов
Александру III [Панаев, 1906, 426, 432]. Ожидалось, что «вольные казаки» благодаря
энергии и напору, руководствуясь чутьем и здравым смыслом, добьются успеха там,
где потерпела неудачу бюрократия Министерства иностранных дел, слишком связанная дипломатическими условностями и необходимостью учитывать пожелания
«европейского концерта». Однако роль, которую соратники «атамана» были призваны сыграть в жизни России, не ограничивалась их деятельностью на международной
арене, имела и более глубокий смысл.
Община, от имени которой выступал Ашинов, до известной степени рассматривалась как основа оздоровления внутренней жизни России, воспринималась как носительница качеств, которые, будучи привнесены в жизнь русского общества, способствовали бы его перерождению, развитию на новых началах. Проживая в глухих,
малоизвестных местах, в отдалении от центров цивилизации, «вольные казаки»
в своей среде сохранили качества, обладавшие высокой ценностью в глазах сторонников охранительных начал. Они были чужды бюрократизма и юридического крючкотворства, которое так раздражало многих консерваторов в пореформенной России,
поддерживали порядок в своей среде без сложных административных механизмов.
«У нас ни кассиров, ни счетчиков, ни шнуровых книг нет, — описывал Ашинов
в письме к Александру III уклад в „станице «Николаевская»“, якобы основанной
им на черноморском побережье Кавказа, — потому что мы люди малограмотные
и боимся таких порядков. У нас денежные дела ведутся по совести, теми людьми, которым такие дела поверяют» [Панаев, 1906, 431].
Своим сторонникам, изъявлявшим желание следовать за ним сначала на Кавказ,
затем в Эфиопию, «атаман» обещал, что жизнь в новых общинах будет организована
«на старинном казачьем праве». При этом имелись в виду не реальные основы существования казачьих войск в Российской империи конца XIX в., а, скорее, идеализированные представления о нормах жизни времен Ермака и Степана Разина: социальное
равенство, натуральный характер хозяйства, общность имуществ. Поселенцам в Эфиопии, заявлял Ашинов, не будут платить жалования, но каждый из них получит земельный надел, который и станет источником его существования. В «Черноморском
казачьем войске», создание которого «атаман» задумывал до путешествия в Эфиопию, все излишки, по замыслу Ашинова, должны были принадлежать станичным
обществам в целом, «а не раздельно и отнюдь не эксплуататорам», дабы избежать
имущественного расслоения [Воспоминания Нестерова. Л. 8; Луночкин, 1999, 19]. Неотъемлемой чертой уклада жизни в новых казачьих общинах должно было быть традиционное благочестие и демонстрация безоговорочной преданности царю. В «станице „Новая Москва“», основанной ашиновцами на берегу Красного моря, в походной
церкви утром и вечером шло богослужение по монастырскому уставу, «казаков»
после высадки на берег привели к присяге на верность царю, в один из церковных
праздников было торжественно освящено знамя, якобы подаренное Ашинову городом Москвой [Абиссинская миссия, 1889, 37–39].
Пребывая в мире традиционных представлений о государственной власти, «вольные казаки», как предполагалось, искренне верили, что каждый простолюдин может
непосредственно обратиться к царю, а тот, на основании подобного обращения, может
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посредством личного вмешательства решить самые сложные проблемы. «Атаман» изо
всех сил эксплуатировал этот стереотип, забрасывая монарха сообщениями о своих
предприятиях и усиленно добиваясь встречи с ним (что ему так и не удалось). «За все
Тебе, Великий Государь, отслужим и умрем с честью за тебя и за Россию и не посрамим
имени Русского и Бог даст Твоя Царская корона увенчается еще драгоценным царским
камнем и жемчугом для славы России», — с пафосом писал Ашинов, обращаясь к Александру III через митр. Исидора [РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 518. Ч. 2. Л. 4–4 об.]. Неотъемлемым аспектом права на личное обращение к царю и его ближайшим советникам
являлась в глазах «атамана» возможность критиковать правительственных бюрократов, виновных, по его мнению, в предательстве национальных интересов, пренебрежении к истинным потребностям монархии и церкви. «Разве это верные слуги Царя
и России, что по-нашему казачьему называется не министры, а изменники, и которых
следует казнить, кто добра России не желает, а с ней и помазаннику Божьему Царю
Нашему», — писал Ашинов Победоносцеву в конце 1888 г. относительно руководства
Министерства иностранных дел [РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 518. Ч. 2. Л. 17 об.–18].
В целом, все характерные черты манер, облика, образа действий Ашинова должны
были способствовать восприятию его проектов как подлинно народного начинания,
выражения той исходящей из низов общества монархической инициативы, проявления которой так долго ожидали консерваторы. Под стать «атаману» были и многие
из его соратников, среди которых выделялся архим. Паисий (Балабанов), возглавлявший духовную миссию в составе ашиновской экспедиции. Простолюдин по происхождению (из оренбургских казаков), архим. Паисий долгие годы возглавлял подворье
Афонского Свято-Пантелеимоновского монастыря в Константинополе и получил широкую известность благодаря своим заботам о проезжавших через столицу Османской
империи пилигримах. Будущий соратник Ашинова, по воспоминаниям современников, умел организовать «прием и уход для каждого русского, особенно для простого
серого нашего паломника». Практическая сметка, природный ум и жизненный опыт,
по мнению поклонников о. Паисия, искупали такой его недостаток, как полное отсутствие образования [Затекин, 2014, 21]. Беседуя с архим. Паисием и Ашиновым,
получая информацию о них из газет и журналов, многие консервативно настроенные
люди действительно могли поверить, что планируемые им начинания внесут некие
новые начала в жизнь России, будут способствовать прочному утверждению в ней
охранительных принципов. Каковы же были последствия предприятий «вольного
казака»? Каково было их значение для дальнейшей эволюции консервативной общественной мысли, прежде всего, той ее части, которая связывала судьбы «старого
порядка» с настроениями и действиями простого народа?
Отвечая на эти вопросы, необходимо еще раз подчеркнуть, что первоначально
появление Ашинова, контрастно выделявшегося на фоне высшего общества, привлекавшего своей кажущейся неординарностью, было с энтузиазмом встречено целым
рядом общественных и государственных деятелей. «Он представляет из себя замечательный тип, до сего никогда мной не виданный, — писал об „атамане“ инженер
и предприниматель В. А. Панаев высокопоставленному сановнику, командующему
Главной императорской квартирой О. Б. Рихтеру. — Я подметил в нем необыкновенную удаль, замечательный здравый смысл, ясный взгляд на вещи, настойчивость
в достижении цели» [Панаев, 1906, 425]. Разумеется, многие представители «верхов»,
с которыми доводилось общаться «вольному казаку», спешили заявить, что авантюристический характер его начинаний был им абсолютно ясен и они сотрудничали
с ним исключительно из прагматических соображений. Однако в глубине души
они, похоже, все же надеялись, что у ашиновских проектов есть какая-то серьезная
основа. При этом были и люди, которые доверяли самозванцу практически безоговорочно — к их числу, в частности, относился И. С. Аксаков. Говоря об «атамане»,
московский публицист, по словам хорошо знавшего его дипломата Ю. С. Карцова,
всякий раз «широко улыбался и лицо сияло воодушевлением». «Подумаешь, — восклицал Аксаков, — чего только не сделает Петербург, чтобы широкую русскую натуру
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втиснуть в казенные рамки, а она возьмет, да в чем-нибудь себя и скажет… Чего
только не совершит русский человек, когда над ним не тяготеет гнет петербургской
казенщины?» [Карцов, 1906, 2007, 2013].
Опираясь на поддержку государственных и общественных деятелей, поверивших в его прожекты, Ашинов сумел довольно далеко продвинуться в реализации
своих начинаний. Благодаря Панаеву атаман познакомился с Рихтером и главноуправляющим гражданской частью на Кавказе А. М. Дондуковым-Корсаковым, а затем
с М. Н. Катковым, Победоносцевым, Игнатьевым и Аксаковым. Контакты с этими
людьми позволили «атаману» начать в 1884 г. деятельность по созданию «Черноморского казачьего войска». В 1885 г. «вольный казак» переключился на организацию
экспедиции в Эфиопию, и здесь ему помогло знакомство с генеральным консулом в Каире М. А. Хитрово, товарищем Аксакова по Училищу правоведения, активистом Славянского благотворительного общества генералом А. А. Киреевым, морским
министром И. А. Шестаковым. В 1888 г. Ашинову позволили открыть сбор средств
на экспедицию в Эфиопию и начать вербовку ее участников, снабдили его оружием,
позволили ашиновцам отплыть из Одессы без оформления заграничных паспортов,
под видом переселенцев на Дальний Восток. Казалось, замыслы «вольного казака»,
в которые он, похоже, сам искренне начал верить, были близки к осуществлению.
Однако в конечном счете они закончились неудачей, ярко выявившей утопичность
их идейной подосновы.
При всем желании сторонников охранительных начал, рассматривавших простой
народ как главную опору самодержавия, дождаться проявления народной инициативы в монархическом духе, сама возможность подобной инициативы — по крайней
мере, в той форме, которую представляли себе консерваторы конца XIX в., — была
иллюзией. Никаких «вольных казаков», представляемых Ашиновым как идеальных
носителей лучших качеств простого народа, разумеется, в природе не существовало.
Для заселения черноморского побережья Кавказа «атаману» пришлось вербовать крестьян Полтавской губернии. Создать новое казачье войско в итоге так и не удалось.
Еще более неприглядная ситуация сложилась в период подготовки эфиопской экспедиции. Ашинов попытался сплотить вокруг себя круг людей, хоть в какой-то степени
связанных общими идейными замыслами. Однако в конечном счете значительную
часть его спутников составили обычные одесские босяки, навербованные непосредственно перед отплытием. «Я часто задавался вопросом, — вспоминал впоследствии
один из соратников „атамана“, — что собрало эту толпу? Что двигало ее в далекий
неведомый край, в неизвестное ей предприятие?» По мнению автора мемуаров, основная масса участников экспедиции «состояла из людей без роду и племени, не привязанных ни к родине, ни к месту, без всяких почти нравственных принципов, самых
отчаянных авантюристов, готовых на все» [Абиссинская миссия, 1889, 30].
Понятно, что поддерживать порядок в среде такого рода людей было практически
невозможно, особенно в условиях постоянных заявлений Ашинова о том, что участники экспедиции вскоре получат статус «вольных казаков» и на них не распространяется действие обычных законов. Уже на российских пароходах, доставлявших
ашиновцев к местам промежуточных стоянок в Александрии и Порт-Саиде, началось
пьянство, воровство и драки. Участники экспедиции, по словам одного из спутников
Ашинова, «понятие о вольном казаке соединяли с неограниченной свободой действий и меры умеренности и порядка признавали произволом и стеснением» [Воспоминания Нестерова. Л. 56]. Разгульное поведение продолжилось на австрийском корабле, который должен был доставить «казаков» непосредственно на берег Красного
моря. Следует заметить, что с какого-то момента сам «атаман», чувствуя, что власть
ускользает из его рук, сам начал поощрять подобные действия, тем более что они отчасти соответствовали стереотипам поведения, которые приписывались наследникам
Ермака и Степана Разина. «Что тут туман пускать, просто будем заниматься грабежом», — якобы заявлял время от времени Ашинов своим спутникам [ГА РФ. Ф. 102.
Оп. 92 (3-е делопроизводство). Д. 598. Т. I. Л. 346 об.].
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Поняв в ходе движения экспедиции к месту назначения, что ситуация становится
все более неуправляемой, «атаман» после высадки на берег Красного моря попытался резко изменить линию поведения — начал применять меры строгости, грозить
спутникам наказаниями, заявлять им, что у него на всех «веревок и пуль хватит»
[ГА РФ. Ф. 102. Оп. 92 (3-е делопроизводство). Д. 598. Т. I. Л. 223 об.]. Однако изменить
положение дел было уже невозможно. Из основанной ашиновцами «станицы „Новая
Москва“» началось бегство в соседнюю французскую колонию Обок, властям которой беглецы жаловались на царившие в «станице» насилия и беспорядки. Французы, давно с неудовольствием смотревшие на то, что творилось в общине выходцев
из России, потребовали от «атамана» очистить территорию. После того как Ашинов
ответил отказом, французская эскадра обстреляла «станицу» и принудительно вывезла ашиновцев с берега Красного моря.
Разгром экспедиции «вольных казаков» привел к тому, что ореол подлинно народного предприятия, окружавший начинания Ашинова, стал быстро рассеиваться.
Те аспекты данных начинаний, которые раньше казались проявлением здорового народного духа, свободного от сковывающего влияния бюрократии, теперь стали трактоваться как странная эксцентричность, грозившая непредсказуемыми последствиями
и недопустимая в благоустроенном обществе. «Глупейшая экспедиция и жалкая смехотворная духовная миссия с неграмотным мужиком Паисием во главе!» — начертал
Александр III на отчете о следствии по делу Ашинова, уничижительно отозвавшись
о предприятии, которое поддерживал его воспитатель Победоносцев и которое у него
самого долгое время не вызывало отрицательных эмоций [ГА РФ. Ф. 102. Оп. 92 (3-е
делопроизводство). Д. 598. Т. I. Л. 382]. Ориентируясь на настроения суверена, близкий
к царю В. П. Мещерский в своем издании «Гражданин» заклеймил организаторов
экспедиции, подчеркнув лежащую на них вину «по выбору полузверя Ашинова, безграмотного монаха Паисия». «Боже праведный, — восклицал князь, — если в столице
русского царства и у кормила православной церкви мыслимы такие случайности, которые ставят Россию в возможность столкновения с другими государствами»5.
Неудача предприятия, которое должно было дать начало едва ли не новой эпохе
в государственной и общественной жизни России, для Ашинова обернулась провалом
всех его планов. Власти не простили «вольному казаку» крушения надежд, которые
они связывали с проявлением в его лице здоровой народной инициативы в монархическом духе. В политику и общественную жизнь «атаману» уже не позволили
вернуться. Отданный под надзор полиции с запретом выезда из страны, не находя
выхода своей кипучей энергии, Ашинов в конце концов психически заболел и умер
в 1902 г. Архим. Паисия церковные власти, продолжавшие верить в его практическую
сметку, отправили после возвращения с берегов Красного моря восстанавливать один
из полуразрушенных монастырей на Кавказе, однако и это предприятие окончилось
неудачей. Архим. Паисий закончил свою жизнь на покое в Нижегородском Печерском
монастыре, продолжая, впрочем, привлекать к себе симпатии богомольцев-простолюдинов [Сообщения ИППО, 1908, 295]. Вместе с тем факторы, побуждавшие представителей консервативной части верхов возлагать надежды на хранившиеся в среде
простого народа охранительные начала, продолжали действовать. Начинания Ашинова оказались одним из первых крупных проявлений тенденции, которая отныне
обрела устойчивый характер. Поиски носителей народной монархической инициативы со стороны правительственных «верхов» велись теперь практически непрерывно. Особо выраженный характер эти искания обретут в царствование Николая II,
отмеченные концентрацией вокруг трона многочисленных советников из народных
и в целом небюрократических кругов.

5

Цит. по: [Ламздорф, 1926, 168. Запись от 8 марта 1889 г.].
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Современное состояние российского образования многими исследователями небезосновательно определяется как кризисное. Подверженная огромному влиянию
западных секулярных образовательных моделей и оторвавшаяся от собственных
национальных и духовно-религиозных корней, в своем мировоззренческом поиске
отечественная система образования все чаще обращается за помощью к традициям
русской консервативной мысли [Гаврилов, 2016, 2017a, 2018а, 2018b, 2019b] и русской
классической литературы Золотого века. Поэтому понятен интерес к такому научному направлению, как философия образования, имеющему глубокие истоки в отечественной культурной традиции [Гаврилов, 2017с, 2019а].
Сегодня как в нашей обыденной речи, так и в научном дискурсе слова «просвещение» и «образование» являются синонимами, что подтверждает и словарь
С. И. Ожегова. Однако сравнительно недавно А. В. Моторин напомнил поучительную
историю бытования этих понятий в русской культуре, убедительно раскрыв различный смысл «просвещения» и «образования». Последнее православный исследователь
связал с рассудочным, материалистическим миропониманием и образом человека
как tabula rasa1 в духе либеральной философии Джона Локка. «Просвещение» же,
по его мнению, неотделимо от православного духовного мировосприятия, в основе
которого лежит свет Христов — свет Божественной премудрости, истины и разума,
свыше просвещающий человеческую душу2. В России начиная с XVIII в. борьба между
«исконным» просвещением и «новоявленным» образованием проявлялась в остром
конфликте православного духовного понимания просвещения с пониманием западным, магико-пантеистическим. Конечной целью просвещения в западном понимании мыслилось самообожение человека, тогда как в православном первостепенное
значение имело нравственное воспитание, зиждущееся на нормах Божественного
порядка [Моторин, 2009].
В 1855 г. князь П. А. Вяземский так писал о сути подлинного просвещения
в России: «Нет иного просвещения, как то, которое основано на незыблемых и возвышенных началах чувства религиозного и чувства нравственного»; «Вне этих условий
<…> могут быть сведения, познания, ученость, но просвещения не будет»; «Наш
разумный и логический язык прекрасно выразил и обозначил словом „просвещение“
истинные свойства науки и учения, которые должны умственно и духовно просвещать человека» [Моторин, 2009]. По мнению А. В. Моторина, православные понятия
о просвещении особенно преобладали в государственной, религиозно-философской
и педагогической мысли России эпохи Николая I (1825–1855) [Моторин, 2009]. Представляется, что ее изучение может способствовать творческому осмыслению и актуализации классических образцов отечественного просвещения.
Историософская и педагогическая мысль многих писателей и мыслителей второй
четверти XIX в. (В. А. Жуковского, П. А. Плетнева, А. С. Пушкина, М. П. Погодина,
Ф. И. Тютчева, М. А. Максимовича, С. П. Шевырева, Н. В. Гоголя и др.) неразрывно
связана с царствованием императора Николая Павловича (1796–1855), которое началось восстанием декабристов, а завершилось драматическим столкновением России
и Запада на полях сражений Крымской войны (1853–1856).
Советская и либеральная историографии сформировали устойчивое мнение,
что в историю русского просвещения и образованности Николай I вошел как монарх-реакционер, «жандарм Европы»3, «самодовольная посредственность с кругозором ротного командира» (Ф. Энгельс), «высочайший фельдфебель» (А. И. Герцен),
«исчадие мундирного просвещения и гнуснейшей стороны русской натуры», «вырезавший лицо у мысли» (К. Д. Кавелин). А. И. Герцен положил начало мифу о «мрачном
царствовании», «страшном господстве Николая», согласно которому «Николай довел
«Чистой доски» (лат.).
Ср. возглас на литургии Преждеосвященных Даров: «Свет Христов просвещает всех».
3
В. И. Ленин писал об отправке Николаем I в 1849 г. войск для подавления Венгерской революции: «России приходилось играть роль европейского жандарма против некоторых, по крайней мере, европейских стран» (Ленин, 1961, 228).
1
2
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учащуюся молодежь до последней степени унижения… уничтожил в России окончательно следы умственного движения»
(В. В. Берви-Флеровский). Либерал и эмигрант князь П. В. Долгоруков4 писал: «Тридцатилетнее царствование… — настоящая
тридцатилетняя война против просвещения
и здравого смысла — было постоянно основано на трех началах: на глубоком презрении
к человечеству, на боязни, неосновательной
и смешной, всех идей либеральных и благородных и на безумном, постоянно возраставшем боготворении своей личности»
(Долгоруков, 1861, 30). Известный либеральный историк С. M. Соловьев также считал,
что с воцарением Николая I «просвещение
перестало быть заслугой… военный человек,
как палка, как привыкший не рассуждать,
но исполнять и способный приучить других
к исполнению без рассуждений, считался
лучшим, самым способным начальником
Император Николай I.
везде… опытность в делах — на это не обЛитография. 1830-е гг.
ращалось никакого внимания. Фрунтовики
воссели на всех правительственных местах,
и с ними воцарилось невежество, произвол, грабительство, всевозможные беспорядки» (Соловьев, 1983, 311). Царь, по утверждению Соловьева, «инстинктивно ненавидел
просвещение… он был воплощенное „не рассуждать!“» (Соловьев, 1983, 311).
С другой стороны, консервативная христианская мысль создала апологию «незабвенного государя», «монарха-рыцаря», тридцать лет стоявшего на страже Святой
Руси посреди революционного европейского хаоса. Особенно ярко этот образ выразил К. Н. Леонтьев, считавший Николая I «великим легитимистом» и «идеальным
самодержцем»: «Император Николай, по смотрению свыше, был призван завершить
на время то всеобщее разложение, которое еще до сих пор никто не знает, чем
и как надолго остановить. И он с величием гения охранителя исполнил свое суровое
и высокое назначение» (Леонтьев, 1992, 243). Положительную оценку давали императору и церковные иерархи. Так, митрополит Киевский и Галицкий Платон (Городецкий) говорил: «Я Николая I ставлю выше Петра I. Для него неизмеримо дороже
были православная вера и священные заветы нашей истории, чем для Петра. <…>
Император Николай Павлович всем сердцем был предан всему чистокровному русскому и в особенности тому, что стоит во главе и основании русского народа и царства — православной вере. То был истинно православный, глубоко верующий русский
царь» (Городецкий, 1893).
В 1955 г., спустя 100 лет после смерти Николая I, архимандрит Константин
(Зайцев) в статье «Памяти „Незабвенного“» как бы подытожил вековую традицию
русской консервативной мысли, назвав николаевское царствование «золотым веком»
России, когда «духовно сложились» «первенствующие столпы русской культуры».
«Эпоха Николая I явила собою полнейшее раскрытие русского гения» [Зайцев, 2002,
730], — отмечал православный мыслитель.
Император Николай Павлович во многом следовал консервативным политическим наставлениям Н. М. Карамзина, которого высоко ценил и общение с которым
в судьбоносные дни междуцарствия довершило формирование его собственного
мировоззрения. Как известно, в январе 1826 г. для Николая I была сделана копия
4
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«Записки о древней и новой России», адресованной Карамзиным в 1811 г. императору Александру I, но имевшей строго конфиденциальный характер и не известной
широкой публике.
Консерватизм Николая I ярко проявился уже в день восшествия на престол в его
политической победе над мятежниками. Движение декабристов воплощало для него
идеи западного безбожного Просвещения, которыми было пропитано российское дворянство. Поэтому свой личный успех в усмирении бунта император считал всеобщим
триумфом русского национального духа. В отличие от предыдущих русских монархов
XVIII в., зачастую ориентировавшихся на европейские политические образцы, Николай Павлович неизменно определял собственное царствование как «исключительно
русское, укорененное в национальной традиции» [Уортман, 2002, 350].
Р. С. Уортман отмечает, что главной ценностью правления Николая I была верность народа монарху и благодарность ему за самопожертвование. В своих многочисленных поездках по России царь воспроизводил «роль военного вождя, окруженного
преданными последователями, подавляющего непокорность, безнравственность и человеческие слабости» [Уортман, 2002, 393]. Лорд Лондондерри, посетивший Россию
1836 и 1837 гг., полагал, что «корень привязанности народа к Николаю лежит в его
геройском мужестве и способностях, показанных им при овладении скипетром и империей в момент, когда вероломство, беспорядки и шайка изменников подвергли
опасности корону империи». Лондондерри был убежден, что действия императора
«навсегда утвердили его в сердцах его народа» [Уортман, 2002, 393–394].
Уортман обращает внимание, что хотя в своих выходах к народу Николай Павлович внешне подражал Петру Великому, однако характер и значение явлений двух
царей принципиально различались. Петр являлся как внешняя чуждая сила, в виде
некоего божества, снисходящего на землю, своими сверхчеловеческими талантами
и беспощадностью приводя подданных в ужас и поддерживая дистанцию. Николай
же порождал в народе ощущение связанности и близости [Уортман, 2002, 397].
Русское самосознание Николая I выражалось в его стремлении воздвигнуть барьер
для западного влияния, в котором он видел главную причину мятежей в России5.
При поддержке министра народного просвещения С. С. Уварова в 1830-е гг. царь ввел
в российских школах, гимназиях, пансионах и университетах обязательное изучение
русского языка и преподавание на нем. Показательно и его требование к придворным
разговаривать только по-русски. Национальный характер отечественного просвещения Николаевской эпохи, его обновление духом допетровской московской старины
ярко проявились также в официальной поддержке исторических исследований [Гаврилов, 2019d, 159–161], поиске и сохранении памятников русского национального
искусства, предпочтении русско-византийского стиля в светской и церковной архитектуре (работы архитектора К. А. Тона, закладка императором в 1837 г. комплекса
храма Христа Спасителя в Москве). Еще одним существенным штрихом явилось
написание композитором А. Ф. Львовым на стихи В. А. Жуковского по поручению
царя государственного гимна Российской империи «Молитва русского народа» (1833).
Как отмечала правительственная газета «Северная пчела» (3 мая 1840 г.), гимн стал
«музыкальным очерком русского духа и русского характера, народности в полном
смысле значения слова» [Уортман, 2002, 509].
Находившийся в 1848 г. в Европе Жуковский так описал свои впечатления от прослушивания этого шедевра: «Народная русская песня „Боже, Царя храни!“… не есть
что-то определенное, частное, а чудный родной голос, все вместе выражающий. В ней
слышится совокупный гармонический привет от всех одноземцев, живших прежде,
к живущим теперь. <…> Когда зазвучит для тебя народное слово „Боже! Царя храни“,
вся твоя Россия, с ее минувшими днями славы, с ее настоящим могуществом, с ее
священным будущим, явится перед тобою в лице твоего государя. <…> Мне было
Монарху приписывают слова: «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет
в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока, Божиею милостью, я буду императором»
[Шильдер, 1903, 315].
5

Философские науки

157

сладко подумать о своем великом семействе, о нашей России, где все, что здесь так
произвольно разрушено: благоговение перед святынею Божией правды и истории
и благоговение перед святынею власти державной, из них исходящей, сохранилось неприкосновенным…» (Жуковский, 2008, 424–425). Также при активном участии
В. А. Жуковского композитором М. И. Глинкой и либреттистом бароном Е. Ф. Розеном, личным секретарем наследника престола Александра Николаевича, была написана посвященная императору Николаю I первая русская национальная опера «Жизнь
за царя» (1836).
Другим важным символическим моментом, сопоставимым с победой над декабристами, стало усмирение Николаем I холерного бунта на Сенной площади в СанктПетербурге 22 июля 1831 г. Здесь царь ярко проявил себя не только как победитель
бунтующей толпы, но и как воспитатель своего народа. «Стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подражать буйству французов и поляков!» — говорил
император [Уортман, 2002, 395]. А. С. Пушкин писал П. А. Осиповой по этому случаю:
«Император отправился туда и усмирил бунт с поразительным мужеством и хладнокровием» (Пушкин, 1962–1965, 842).
В день казни декабристов 13 июля 1826 г. был издан написанный М. М. Сперанским Высочайший манифест, заложивший идейные основы николаевского царствования. Знаменательно, что в нем с особенной силой прозвучали слова «законность»
и «просвещение»: «Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше
усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки,
исправляются злоупотребления. В сем порядке постепенного усовершенствования
всякое скромное желание к лучшему, всякая мысль к утверждению силы законов,
к расширению истинного просвещения и промышленности, достигая к Нам путем
законным, для всех отверстым, всегда приняты будут Нами с благоволением; ибо
Мы не имеем, не можем иметь другого желания, как видеть отечество Наше на самой
высокой степени счастья и славы, Провидением ему предназначенной» [Шильдер,
1903, 706].
Одно из центральных мест в Манифесте занимает проблема нравственного воспитания (прежде всего семейного), которое противопоставляется праздности, мечтательности и полузнаниям: «Да обратят родители все их внимание на нравственное
воспитание детей. Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели
праздность телесных сил, — недостатку твердых познаний — должно приписать сие
свойство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний,
сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нрава, а конец — погибель. Тщетны будут все усилия, все пожертвования правительства, если домашнее
воспитание не будет приуготовлять нравы и содействовать его видам» [Шильдер,
1903, 705].
Также в документе подчеркнута роль дворянства в деле народного просвещения: «Дворянство, ограда престола и чести народной, да станет и на сем поприще,
как на всех других, примером всем другим состояниям. Всякий его подвиг к усовершению отечественного, природного, нечужеземного воспитания мы приимем с признательностью и удовольствием» [Шильдер, 1903, 705–706].
19 августа 1827 г. в Высочайшем рескрипте на имя тогдашнего министра народного просвещения А. С. Шишкова Николай I выразил свое видение народного образования как сословного: «Почитая народное воспитание одним из главнейших оснований
благосостояния Державы, от Бога Мне врученной, Я желаю, чтоб для оного были постановлены правила, вполне соответствующие истинным потребностям и положению
государства… чтоб повсюду предметы учения и самые способы преподавания были
по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся» [Выскочков, 2018, 571–572].
Как отмечает А. А. Корнилов, император Николай Павлович обратил внимание
на проблему народного просвещения сразу же по вступлении на престол. В частности,
царь связывал решение вопроса о характере народного образования с направлением
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развития политической мысли и задался целью так поставить систему народного
воспитания, чтобы она могла предотвращать рост революционных поползновений
[Корнилов, 1914].
В этом контексте показателен визит императора в Московский университет
27 сентября 1826 г., во время коронационных торжеств. По свидетельствам современников, Николай I не особенно благоволил к университетам, тем более к Московскому,
в котором обучались многие главари декабристов6. Однако, рассматривая революционные учения как плод враждебной России европейской антихристианской философии, монарх выразил желание «видеть в воспитанниках Московского университета
прямо русских» (Шевырев, 1855, 505). Т. е. он уже тогда обозначил национальный
характер своей политики в сфере образования, отличный от либерального курса Александра I в данном вопросе7.
18 февраля 1831 г. Николай I издал указ Сенату «О воспитании российского
юношества в отечественных учебных заведениях», где говорилось, что получившие
образование за границей «молодые люди возвращаются иногда в Россию с самыми
ложными о ней понятиями. Не зная ее истинных потребностей, законов, нравов,
порядка, а нередко и языка, они являются чуждыми посреди всего отечественного».
Чтобы предотвратить такие случаи, лицам моложе 18 лет запрещалось выезжать
за границу «для усовершения в науках», причем нарушители запрета теряли право
поступать как на военную, так и на гражданскую государственную службу (Сборник,
1875, стб. 423–424).
В то же время историк литературы А. В. Никитенко отмечал в своем дневнике
(запись от 1 января 1829 г.): «Твердая деятельность Николая произвела много перемен
во внутреннем управлении. Он решает или по крайней мере старается решить в нем
вопрос, который с коварным двусмыслием предлагали фанатики и поборники старых
предрассудков: полезно ли России просвещение?» (Никитенко, 1955, 85–86).
Многие известные деятели русской культуры того времени (В. А. Жуковский,
П. А. Плетнев, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, М. И. Глинка, Н. В. Гоголь и др.) возлагали
на николаевское царствование большие надежды. Среди них был и молодой поэтлюбомудр и литературный критик С. П. Шевырев, после трехлетнего путешествия
по Италии собиравшийся возвращаться на Родину и писавший 25 апреля 1832 г.
из Женевы своему другу М. П. Погодину: «Все, все убеждает меня, что наша пора
пришла, и двинь нас Царь, мы будем первые. С этой уверенностью еду в Россию, радуюсь, что я Русской. Возвращаюсь более Русским, нежели чем поехал. Нам предлежит
создать новое поколение чисто-Русских. До сих пор в нас было излишнее влияние
Запада, коего крайность должна была пройти с веком Александровым. В действиях
нашего Царя я вижу начало новой эпохи, начало, соответствующее нашим желаниям.
Авось мы разгадаем — как быть Русским и что такое Русской» (РО ИРЛИ. Ф. 26. № 14.
Л. 171–171 об.). Характерно, что будущий известный педагог и наставник московского
студенчества усматривает в шагах взошедшего на престол императора наступление
«новой эпохи», благоприятной для русского просвещения и образования и предполагающей раскрытие национального самосознания.
Как замечает Б. Н. Тарасов, царствование Николая I никак нельзя назвать временем перестройки государственного и общественного механизма согласно отвлеченным идеям и западным схемам. Напротив, это был период неустанного патриотического труда, пример которого подавал сам царь, проводивший за государственными
делами до восемнадцати часов в сутки и лично вникавший во все нюансы государственного управления. Однако недостаток гуманитарного образования и недоверие
6
А именно: член ложи «Трех добродетелей» Н. М. Муравьев, его младший брат А. М. Муравьев, а также председатель «Северного общества», мастер ложи «Трех добродетелей», несостоявшийся «диктатор» С. П. Трубецкой и др.
7
В александровское царствование преобладали идеи «универсального христианства», главным выразителем которых был министр духовных дел и народного просвещения князь
А. Н. Голицын [Гаврилов, 2019d, 147–148].
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к философии, безусловно, ограничивали его видение вопросов народного просвещения. Получив военно-инженерное образование и обладая практическим складом
ума, император неизменно отдавал предпочтение военным и прикладным наукам,
инженерным и строительным дисциплинам перед гуманитарными и теоретическими. И если в Петре I порой видели плотника на троне, то его потомок любил говорить:
«Мы — инженеры» [Тарасов, 2007, 25].
Тем не менее, по мнению исследователя, неверно называть Николая I прямым
продолжателем Петра Великого, «прорубившего окно в Европу», т. к. Николаю Павловичу была присуща скорее устремленность к преодолению негативных последствий
бездумной вестернизации, восстановлению нарушенной связи времен, актуализации
плодотворных начал русской истории. Даже такой непримиримый критик николаевской России, как маркиз А. де Кюстин, автор знаменитого русофобского трактата
«Россия в 1839 году», невольно восхищался усилиями царя возвратить высшим образованным сословиям национальный дух: «Во мне поднимается волна почтения
к этому человеку. Всю силу своей воли он направляет на потаенную борьбу с тем,
что создано гением Петра Великого; он боготворит сего великого реформатора, но возвращает к естественному состоянию нацию, которая более столетия назад была сбита
с истинного своего пути и призвана к рабскому подражательству» [Кюстин, 2008, 261].
***
Главным воплотителем державной воли, систематизатором конкретных, но разрозненных мыслей императора о просвещении и организатором независимой системы отечественного образования в Николаевскую эпоху выступил граф Сергей Семенович Уваров (1786–1855). Свою знаменитую триаду «Православие. Самодержавие.
Народность» он сформулировал как русский ответ на триаду Французской революции
«Свобода. Равенство. Братство». Наряду с Пушкиным и Жуковским, Уваров испытал
значительное влияние идей Н. М. Карамзина, выдвинувшего теорию самодержавия
как палладиума России8.
В 1832 г., по возвращении из инспекционной поездки в Московский университет,
Уваров еще в чине товарища министра представил Николаю I письменный отчет,
в котором, в частности, говорилось: «Твердо уповаю, что нам остаются средства. <…>
Постепенно завладевши умами юношества, привести оное почти нечувствительно
к той точке, где слияться должны, к разрешению одной из труднейших задач времени, образование правильное, основательное, необходимое в нашем веке, — с глубоким
убеждением и теплой верою в истинно русские охранительные начала православия,
самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества» (Барсуков, 1896, 82–83).
Под «народностью» Уваров понимал самобытность и национальное самосознание русского народа, основанные на национальных традициях, исторической памяти
и представлении об особом историческом пути России. Неслучайно даже в официальных текстах, касаясь триады, он порой заменял абстрактное понятие «народность»
более конкретным — «дух русский» (Уваров, 1839, 7).
Нельзя не согласиться с М. А. Маслиным, отмечавшим, что Уваров не является
единственным автором триады. Очевидно, что она не могла бы стать «идеологемой
николаевского царствования» без одобрения Дома Романовых и лично царствовавшего императора, а также без значительной интеллектуальной и информационной
поддержки ведущих журналистов, писателей, ученых и университетских профессоров
того времени [Маслин, 2016, 150].
Важно подчеркнуть, что среди высшей российской бюрократии и европеизированной аристократии еще со времен Екатерины II многие с недоверием воспринимали
Стоит отметить и благоговейное личное отношение к Карамзину Николая I. По-видимому,
царь собирался назначить его на высокий государственный пост, чему помешала только смерть
выдающегося историка.
8
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идею развития образования в России, опасаясь, «чтобы народ не стал по кругу своих
понятий в уровень с монархами и не посягнул тогда на ослабление власти» [Гаврилов,
2019d]. Однако С. С. Уваров, напротив, был
убежден, что именно самобытное образование и просвещение сможет надежно защитить страну от угрожающих ей социальнополитических катаклизмов.
Значимым инструментом в реализации
программы развития российского образования стал для Уварова выпуск с 1834 г. ежемесячного «Журнала Министерства народного
просвещения» (далее — ЖМНП), к работе
в котором он привлек выдающихся сотрудников — П. А. Плетнева, Н. И. Бутырского,
Ю. А. Штекгардта, А. А. Фишера, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, Н. В. Гоголя и др.
[Гаврилов, 2019d, 171].
Один из ближайших и авторитетнейших
Сергей Семенович Уваров.
соработников министра профессор СанктХуд. Н. И. Уткин с оригинала
Петербургского университета П. А. Плетнев
В. А. Голике. 1836 г.
в своей речи «О народности в литературе» (1833), опубликованной в первом номере
ЖМНП, назвал русскую литературу ключевой составляющей народности. Как отмечает И. А. Виноградов, провозглашение русской литературы основой концепции
народности стало прямым предложением к сотрудничеству ведущим отечественным
писателям — А. С. Пушкину, Н. В. Гоголю и проч., что вполне отвечало внутренним
убеждениям самих литераторов [Виноградов, 2019].
В данной статье подробнее рассматривается вклад, внесенный в осмысление
вопросов просвещения и образования тремя видными мыслителями и писателями
Николаевской эпохи — В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным и Н. В. Гоголем. Выбор
этих персоналий отнюдь не умаляет значения других знаменитых деятелей второй
четверти XIX в. (Ф. И. Тютчева, П. А. Плетнева, М. П. Погодина, С. П. Шевырева,
С. О. Бурачка и т. д.), но предполагает продолжение начатого разговора и включение в него новых имен.
***
Первым и наиболее авторитетным, хотя и неофициальным сотрудником С. С. Уварова можно назвать Василия Андреевича Жуковского (1783–1852) — поэта-романтика,
открывшего «русской поэзии душу человеческую», переводчика, мыслителя, педагога и наставника наследника престола9. Эта замечательная фигура особенно интересна
с точки зрения раскрывшегося в ней в Николаевскую эпоху религиозно-философского
и образовательного потенциала.
Прот. Г. Флоровский связывал становление Жуковского как поэта и мыслителя
с философией русского сентиментализма — воспитанием «души в мечтательности и чувствительности, в некой „святой меланхолии“» [Флоровский, 1991, 117].
Флоровский видел в Жуковском с его «гениальным диапазоном сочувственных
и творческих перевоплощений» характерный психологический тип александровского
9
Дружеские отношения между С. С. Уваровым и В. А. Жуковским завязались еще со времен
их совместного участия в литературном обществе «Арзамас» в 1815–1818 гг. После кончины
Василия Андреевича С. С. Уваров в 1853 г. увековечил пребывание поэта в своей усадьбе «Поречье» установлением обелиска.
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времени — «эпохи пробуждения сердца»,
в религиозном сознании которой идея Божественного провидения получила «суеверный магический отклик». Однако
вряд ли можно согласиться с утверждением богослова-эмигранта, что Василий
Андреевич навсегда остался западным мечтателем и немецким пиетистом. Идейная
и политическая эволюция русского романтизма в эпоху Николая I ставит под сомнение многие известные аксиомы и требует
детального исследования.
Достойно проявив себя при дворе
как учитель русского языка великой княгини Александры Федоровны, в 1826 г. поэт
получает приглашение стать наставником
наследника престола цесаревича Александра Николаевича (будущего императора
Александра II). Это назначение привело его
к «отречению» от поэзии. «Теперь живу
не для себя», — писал Жуковский 30 марта
Василий Андреевич Жуковский.
1830 г. императору Николаю I (Жуковский,
Худ. П. Ф. Соколов с оригинала
2008, 302). Глубоко уверовав в огромное знаК. П. Брюллова. 1837 г.
чение для всей России «образования царской души», своей целью он поставил воспитание в наследнике «монарха великой
империи» (Жуковский, 2008, 283). Поэт, по собственному признанию, сделался близким другом царской семьи, неизменно верным слугой императора и русской монархии: «Я, по глубокому убеждению, а не по страху полиции, верую в необходимость
самодержавия и более всего желаю сохранить его для нашей России неприкосновенным» (Жуковский, 2008, 450). Придворная карьера Василия Андреевича вызвала
множество насмешек — так, декабрист А. А. Бестужев ерничал в эпиграмме, долгое
время приписываемой Пушкину: «На саван променяв ливрею, / На пудры — лавры
и венец, / С указкой втерся во дворец».
В последующие годы раскрылся талант Жуковского не только как практика,
но и как теоретика образования. Разрабатывая программу обучения цесаревича
на двенадцать лет вперед, на первом месте среди необходимых качеств властителя
он поставил просвещенность, призванную сообщить монарху «способность властвовать благотворно». В письме матери наследника императрице Александре Федоровне
поэт так раскрыл главную задачу своего служения: «Воспитание должно возвысить
его до предстоящего ему величия» (Жуковский, 2008, 639).
Среди наставлений Жуковского царственному воспитаннику отметим наказ
строго следовать законам и быть образцом их исполнения для своих подданных,
а также призыв к распространению просвещения: «Уважай закон и научи уважать его
своим примером: закон, пренебрегаемый царем, не будет храним и народом. Люби
и распространяй просвещение: оно — сильная подпора благонамеренной власти;
народ без просвещения есть народ без достоинства; им, кажется, легко управлять
только тому, кто хочет властвовать для одной власти, — но из слепых рабов легче сделать свирепых мятежников, нежели из подданных просвещенных, умеющих ценить
благо порядка и законов» (Жуковский, 2008, 271).
Завершив процесс воспитания наследника в 1841 г., Жуковский получил в награду
пожизненную пенсию. Однако и на покое, проживая в Германии, он до самой своей
смерти обращался в письмах к повзрослевшему царственному ученику, который
не мог оставаться равнодушным к его советам. Впоследствии К. П. Победоносцев, занимаясь обучением и воспитанием будущего императора Александра III, познакомил
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его с этими письмами как примером государственной мудрости и понимания души
человеческой.
Приведем лишь один пример. Так, в письме от 15 декабря 1847 г. Жуковский
объясняет наследнику, что «могущество царя тогда только твердо, когда оно оперто
на нравственность народа», в основе которой лежит «просвещение христианское,
или знание управлять силами естественными и умственными согласно с высшею
целию» (Жуковский, 1994, 45).
По мнению Б. Н. Тарасова, любовь царя к народу, «самоотвержение власти»,
твердое соблюдение религиозно-этических устоев, стремление сочетать их с необходимыми преобразованиями времени и «отделять то, что оно уже умертвило, питать
то, в чем уже таится зародыш мысли» [Тарасов, 2007, 21–22], — эти принципы образовательной стратегии Жуковского находили живой отклик как в «ледяном» сердце
монарха-отца, так и у его сына, будущего императора-Освободителя. Здесь уместно
привести строки из стихотворения Л. М. Шах-Пароньянца (1902 г.) о Василии Андреевиче: «Не он ли был виновник главный / Свободы Русской всей земли, / И не его
ли в ум державный / Благие мысли залегли?..»
В последние годы самым близким Жуковскому писателем стал Н. В. Гоголь,
с которым его роднило религиозное умонастроение. Откликом на гоголевские
«Выбранные места из переписки с друзьями» явилась книга статей Жуковского
«Мысли и замечания», законченная в 1850 г., но отвергнутая цензурой (частично
была опубликована в 1857 г.). В ней поэт проявляет себя как религиозный мыслитель, ищущий духовные объяснения европейским революционным потрясениям
и общему смятению умов. «Мысли и замечания» проникнуты идеей «христианской философии», под которой автор понимает применение христианских истин
в жизни, приложение христианского идеала к политической деятельности, к философскому, поэтическому и педагогическому творчеству. При этом он подчеркивает:
«По моему направлению философическому я строгий христианин; я теперь вполне
убежден, что не может быть другой философии кроме христианской, то есть кроме
основанной на Откровении» (Жуковский, 2008, 449); «Я желаю, чтобы в моих христианских рассуждениях и тени несогласного с православием не встретилось» (Плетнев,
1885, 671–672).
Собственное отрезвление от призраков западного романтизма Жуковский связывал с началом семейной жизни: именно в семье он видел живую школу самопознания, путь, «ведущий к Спасителю прямее другого, потому что мы на нем короче
узнаем то добро, какое в душе нашей есть, и то зло, какое надобно в ней истребить»
[Долгушин, 2009, 140].
Христианская философия противопоставляется им умозрительной: «Всякая умозрительная философия извлекает понятия из ума; от ближайшего она переходит
к дальнейшему и так возвышается до понятия о Боге. Это понятие есть всеобщий
результат умозрения. Христианская философия, напротив, извлекает все из понятия
о Боге: понятия о мире, о человеке и об отношениях человека к миру, к человеку
и Богу суть результат понятия о Боге, данного Откровением, принятого верою. Умозрительная философия идет рядом с религиею. Философия христианская подчинена
религии. <…> Первая стремится к истине и гордо мечтает сорвать с нее покрывало. Последняя истекает из истины, открывшейся не уму, а вере, и цель ее — смирение» (Жуковский, 2004, 294). «Иной философии быть не может, как философия христианская,
которой смысл: от Бога к Богу, — подчеркивает Жуковский в письме к А. С. Стурдзе
(1850 г.), — философия, истекающая из одного ума, есть ложь. Пункт отбытия всякой
философии, point de depart10, должен быть Откровение» [Долгушин, 2009, 262].
Консервативный характер христианской философии В. А. Жуковского и его воззрение на просвещение наиболее ярко проявились в 1848 г., в разгар революционных
событий на Западе, свидетелем которых он стал. В одном из поздних программных
10

«Отправная точка» (франц.).
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текстов «О стихотворении: Святая Русь (письмо к князю Вяземскому)», характеризуя
духовное состояние современной ему европейской цивилизации, мыслитель отмечает господство эгоизма и мертвой материальности и возведение на Божий престол
ума человеческого: «Цивилизация сама себя погубит, или, лучше сказать, распадется
на гнилые части, ибо она есть труп без души, если не возвратится к тому пункту, с которого начала свой путь и на котором оставила свою душу: веру в святое. Возможен
ли этот возвратный путь? Это знает один Всезнающий» (Жуковский, 2008, 432).
Западной образованности, согласно Жуковскому, присущи два негативных признака — «самодержавие ума человеческого и уничтожение Царства Божия» и «владычество всех и каждого и уничтожение общества» (Жуковский, 2008, 432).
Поэт выдвигает идею «истинно христианского образования» применительно к условиям как Запада, так и России: «Итак, чтобы предохранить цивилизацию Европы
от ниспадения в варварство, надлежит возвратить ее к началам, ею утраченным.
Чтобы дать самобытную цивилизацию России, должно развить сии добрые начала, сохранившие всю чистоту свою, но еще не вполне в смысле своем употребленные. Сии
начала для России суть Церковь и самодержавие. Под развитием Церкви разумеется
более деятельное введение ее учения в умственную и практическую жизнь истинным
христианским образованием, оградив его от всякого самовольного лжемудрия, образованием, которое у нас до сих пор слишком ограничено было одними формами…»
(Жуковский, 2008, 434).
В. А. Жуковский продолжительное время занимался разработкой целостной программы российского просвещения, в которой образование было неразрывно связано
с воспитанием. Стоит также отметить, что поэт-мыслитель ратовал за всеобщее образование в России, чем на много десятилетий опередил своих современников.
***
Для истории отечественного просвещения немаловажно, что В. А. Жуковский выступал в качестве христианского наставника и морального учителя для своего младшего друга А. С. Пушкина. 12 апреля 1826 г. он писал Пушкину: «…Ты рожден быть
великим поэтом и мог бы быть честью и драгоценностию России. Но я ненавижу все,
что ты написал возмутительного для порядка и нравственности. <…> Наши отроки,
при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры для жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестию поэзии мыслями; ты уже многим
нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать. Талант — ничто. Главное — величие нравственное. Извини эти строки катехизиса» (Жуковский, 2008, 254).
Талантливый ученик и идейный наследник Н. М. Карамзина и В. А. Жуковского,
Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) вошел в историю не только как великий
поэт и создатель русского литературного языка, но и как консервативный мыслитель,
«убежденный монархист» (по определению С. Л. Франка) (Пушкин, 1999, 362).
Как отмечает А. В. Моторин, европейское образование, полученное поэтом в Царскосельском лицее, было основано на концепции просвещения как восстановления
божественной сущности человеческой души. Последнее мыслилось как безликий
и безличностный «Свет», а в просвещенной душе видели безликое излучение подобия «Света». Это мировоззрение имело гностические, каббалистические и неоплатонические истоки и распространилось в Новое время в тайных обществах иллюминатов («просветленных», «просвещенных»). Для юного Пушкина закономерным
следствием лицейского образования стало вступление в 1821 г. в масонскую ложу
[Моторин, 2012, 199].
По собственному признанию поэта, наиболее значительное влияние на формирование его мировоззрения в юности оказали идеи французского Просвещения и скептицизма (Вольтер, Дидро, П. Бейль и др.). Неслучайно его лицейским прозвищем
было «Француз». Однако со второй половины 1820-х гг. Пушкин постепенно отходит
от юношеского скептицизма и атеизма, «непрерывно идет созревание и углубление
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духовной религиозности, нарастание глубокого религиозного сознания» (Пушкин,
1999, 433), поэт обретает понимание главенствующей роли христианства в мировой
истории11.
Узнав о восстании декабристов, в начале
1826 г. Пушкин написал дружеское письмо
к А. А. Дельвигу, в котором отмежевался
от идеи насильственного революционного
переворота: «…Никогда я не проповедовал
ни возмущений, ни революции — напротив» (Пушкин, 1962–1965, X, 200). А в своем
наиболее зрелом программном прозаическом произведении «Капитанская дочка»
(1836) поэт отмечал: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических»
(Пушкин, 1962–1965, VI, 455–466).
В 1834 г. Пушкин подверг жесткой критике философские принципы французского
Просвещения: «Ничто не могло быть противуположнее поэзии, как та философия,
которой XVIII век дал свое имя. Она была
направлена противу господствующей религии, вечного источника поэзии у всех наАлександр Сергеевич Пушкин.
родов, а любимым орудием ее была ирония
Худ. Т. Райт. 1837 г.
холодная и осторожная и насмешка бешеная
и площадная» (Пушкин, 1962–1965, VII, 312).
Вольтерьянский дух рассудочного отрицания для зрелого Пушкина был неприемлем — рассуждая об «Орлеанской девственнице» Вольтера, он отмечает: «…Весь
его (Вольтера. — И. Г.) разрушительный гений со всею свободою излился в цинической поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены
в жертву демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих
заветов обругана» (Пушкин, 1962–1965, VII, 313). В заметке «Последний из свойственников Иоанны Д’Арк» (1836) поэт называет этого «идола Европы» палачом
и надругателем: «Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле
мученического костра, и как пьяный дикарь пляшет около своего потешного огня.
Он как римский палач присовокупляет поругание к смертным мучениям девы»
(Пушкин, 1962–1965, VII, 512).
Широко известно, что в сентябре 1826 г., приняв освобожденного из ссылки в Михайловском Пушкина и выслушав его чистосердечное признание, Николай I объявил
ему монаршую милость. Император избавил поэта от общей цензуры и поручил ему
подготовить записку «О народном воспитании», назвав после встречи «умнейшим
человеком России».
Философ Г. Г. Шпет замечает по этому поводу: «Верный инстинкт подсказал Николаю Павловичу обратиться к Пушкину. Карамзин, Жуковский, Пушкин, кн. Вяземский и все пушкинское были единственною возможностью для нас положительной,
не нигилистической культуры» [Шпет, 1989, 262].
Вопросы народного воспитания на тот момент уже нашли отражение в нескольких специальных текстах, представленных императору. Таковы были, например,
11
«Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство»
(Пушкин, 1962–1965, VII, 143).
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«Записка о недостатках нынешнего воспитания российского дворянства и средствах
обратить оное совершенно на пользу императорской военной и гражданской службы»
начальника Южных военных поселений графа И. О. Витта, записка «О народном просвещении в России», представленная 20 апреля 1826 г. попечителем Харьковского
учебного округа А. А. Перовским и др.
В последней автор связывал систему народного просвещения с системой правительства, отдавая предпочтение наукам положительным и точным, т. к. «мы имеем
нужду в медиках, химиках, технологах, но весьма сомнительно, чтобы появление
в отечестве русских Кантов и Фихте принесло какую-нибудь пользу». Метафизику
Перовский относил к «роскоши ума человеческого», вредной для «еще юного» русского народа: «Я не говорю, что надлежит запретить преподавание наук отвлеченных
и уничтожить кафедры оных, при университете учрежденные; но полагаю, что необходимо нужно было бы заключить преподавание сие в пределы, самим правительством назначенные и резкими чертами отделенные от самовольного лжемудрствования» (Погорельский, 1901).
Как отмечает Р. Г. Эймонтова, император весьма благосклонно принял мнение Перовского, а некоторые из его охранительных предложений были воплощены в жизнь:
в университетах началось сокращение преподавания философских, юридических
и политических наук, образование стало носить более прикладной и утилитарный
характер, не приветствовалось теоретизирование преподавателей и т. д. [Эймонтова,
2000, 122]. На этом фоне пушкинская записка «О народном воспитании» приобретает
особое значение.
30 сентября 1826 г. поэт получил письмо от генерал-адъютанта А. X. Бенкендорфа,
который сообщал опальному гению: «Его Императорскому Величеству благоугодно,
чтобы Вы занялись предметом о воспитании юношества. Вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить Ваши мысли и соображения.
И предмет сей должен представить Вам тем обширнейший круг, что на опыте видели
совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания» (Пушкин, 1962–
1965, X, 660).
Уже 23 декабря Бенкендорф написал Пушкину письмо, где известил его, что «Государь Император с удовольствием изволил читать рассуждения Ваши о народном
воспитании», но «при сем заметить изволил, что принятое Вами правило, будто
бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенства, есть
правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти
и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному
и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание» (Пушкин, 1962–1965, VII, 660–661).
Стержневая мысль, пронизывающая текст поэта, — преимущество государственного воспитания отроков и юношей над частной школой, неприятие иноземных
систем обучения. Придерживаясь национального мировоззрения, зрелый Пушкин
проявил себя как «свободный консерватор» и в вопросах народного просвещения,
черпающего силы в религиозном источнике. Он не только усматривал опасность
для отечества во влиянии чужеземного идеологизма, но и считал корнем зла отсутствие воспитания, сочувственно цитируя приводимые выше строки царского Манифеста 1826 г.: «Не просвещению, но праздности ума…».
Также в записке Пушкин высказался в пользу упразднения телесных наказаний
и о необходимости «внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия».
Кроме того, поэт отметил потребность нового отношения к историческим дисциплинам. По его мнению, «преподавание истории (особенно новейшей) должно будет
совершенно измениться. Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных. Историю русскую должно
будет преподавать по Карамзину. „История государства Российского“ есть не только
произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Россия слишком
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мало известна русским; сверх ее истории, ее статистика, ее законодательство требует
особенных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно
упорствуя в тайном недоброжелательстве» (Пушкин, 1962–1965, VII, 48).
Пушкинское понимание просвещения вызрело на русской почве и коренным
образом отличалось от западного, провозглашавшего веру в силу рассудка и обожествлявшего знание и прогресс. Поэт связывал истинное просвещение с православным
монашеством, несущим свет Христов, а не эмпирические научные знания12. Именно
поэтому он резко отзывался об императрице Екатерине II, которая для многих была
идеалом просвещенного монарха. В заметках по русской истории ХVIII в. Александр
Сергеевич, в частности, писал: «Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем
своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но, лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар
просвещению народному» (Пушкин, 1962–1965, VIII, 130).
Преодолевая антиклерикализм французского Просвещения, Пушкин подчеркивал
заслугу русского ученого монашества перед отечественной историей и просвещением: «В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно
в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло
особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные
преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния,
от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником
между народом и государем, как между человеком и Божеством. Мы обязаны монахам нашей историею, следственно, и просвещением» (Пушкин, 1962–1965, VIII, 130).
Другим ярким примером живого интереса поэта к вопросам просвещения является
статья «Александр Радищев», подготовленная в 1836 г. для журнала «Современник»,
но тогда не опубликованная. В ней Пушкин коснулся проблемы мнимого, поверхностного образования, или «полупросвещения», в основе которого лежит «презрение
ко всему прошедшему»: «В Радищеве отразилась вся французская философия его века:
скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Рейналя;
но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом
зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое
пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные
ко всему, — вот что мы видим в Радищеве» (Пушкин, 1962–1965, VII, 359).
Еще Н. В. Гоголь одним из первых попытался раскрыть значение Пушкина в истории русского просвещения: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть,
единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии…»
(Пушкин, 2006, 317).
Как известно, советская партийная идеология стремилась выставить поэта безбожником, вольтерьянцем, политическим радикалом, единомышленником декабристов и т. п., тогда как русская религиозная мысль от Ф. М. Достоевского до И. А. Ильина
и С. Л. Франка видела в нем великого христианского мыслителя, учителя и пророка
(Пушкин, 1999, 343).
Так, И. А. Ильин подчеркивал заслугу Пушкина в указании русскому народу его
жизненной цели, которую поэт прозревал не через отвлеченные теории, а своим собственным бытием и духовным опытом (Пушкин, 1999, 354). В становлении Пушкина
как национального мыслителя философ выделял «страстное и радостное углубление
в русскую стихию, в русскую душу, в русское прошлое, в русскую простонародную,
сразу наивную, откровенную и детскую жизнь» (Пушкин, 1999, 354).
12
Ср. со словами прп. Иоанна Лествичника: «Свет монахов суть Ангелы, а свет для всех человеков — монашеское житие» (Иоанн Лествичник, 2001, 186).
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Н. А. Бердяев отмечал: «Пушкин был великим явлением национального бытия.
<…> Через Пушкина, после Пушкина могло лишь начаться идеологическое самосознание. Это хорошо понимал Достоевский» [Бердяев, 2007, 230].
Действительно, Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» дал глубокую интерпретацию «русской идеи» и красоты художественных образов гениального поэта-мыслителя: «Не в нынешней нашей цивилизации, не в „европейском“ так называемом
образовании (которого у нас, к слову сказать, никогда и не было), не в уродливостях
внешне усвоенных европейских идей и форм указал Пушкин эту красоту, а единственно в народном духе нашел ее, и только в нем» (Достоевский, 1984, 130).
А. В. Моторин описывает эволюцию пушкинского мировоззрения как переход
от усвоенных в лицее идей европейского Просвещения к народно-православному
взгляду на просвещение, основанному на мистическом понятии о Христе как Божественном Слове и Свете (Ин 1:1–9) [Моторин, 2012, 200]. Идейный поворот исследователь видит уже в стихотворении «Второе послание к цензору» (1824), в котором
времена князя А. Н. Голицына названы «мрачной годиной», зато прославляется
новый министр народного просвещения А. С. Шишков («И ярче уж горит светильник просвещенья»). Православно-русское представление о просвещении ярко
выражено у Пушкина также в вышеупомянутой записке «О народном воспитании» (1826) и стихотворении «Пророк» (1826), содержащем описание просвещения
души человека огнем Божественного слова. По мнению Моторина, уже в 1820-е гг.
Пушкин предвосхитил идеологию русского просвещения «Православие. Самодержавие. Народность», впоследствии сформулированную графом С. С. Уваровым [Моторин, 2012, 200].
В течение многих лет, вплоть до начала 1835 г., А. С. Пушкин и С. С. Уваров
находились в дружеских отношениях: в 1832 г. они вместе посетили Московский
университет, Уваров перевел на французский язык стихотворение Пушкина «Клеветникам России» (1831). Однако столь необходимый России союз просвещенного вельможи и первого русского поэта — союз власти и литературы — оказался
разрушенным из-за нелепого недоразумения между двумя выдающимися консерваторами, связанного с публикацией Пушкиным в декабре 1835 г. в журнале
«Московский наблюдатель» сатирической оды «На выздоровление Лукулла». Хотя
впоследствии поэт изменил свое мнение о сановнике, конфликт уже разгорелся,
и примирение оказалось затруднительным. Как отмечает И. А. Виноградов, своим
выпадом против Уварова Пушкин сделал невозможным «сотрудничество с властью
в осуществлении общегосударственной, возглавляемой министерством Уварова
программы — программы укрепления начал православия, самодержавия и народности» [Виноградов, 2019, 85].
***
Переходя к воззрениям другого сторонника уваровской концепции народного
просвещения, писателя-мыслителя и убежденного консерватора Николая Васильевича
Гоголя (1809–1852), прежде всего необходимо отметить огромное нравственное, идейное и литературное влияние на него двух его старших современников — А. С. Пушкина и В. А. Жуковского. Последний даже по-дружески обращался к автору «Ревизора»
«Гоголек», что много говорит об их человеческой близости. Гоголь же видел в Жуковском своего учителя, прямо называя его «мой истинный учитель и наставник». Готовясь к паломничеству на Святую Землю, Николай Васильевич писал старшему другу:
«У Гроба Господа испрошу, да поможет мне отдать тебе хотя бы часть того умного
добра, которым наделил меня ты» (Гоголь, 1994, VI, 68).
Прот. Г. Флоровский в своем критическом анализе видит своеобразие мировоззрения писателя в сочетании аскетического начала и стремления к общественной
деятельности, а основной категорией его миропонимания считает «службу», которую
связывает с идеей «социального христианства» [Флоровский, 1991, 265–271]. Важно
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подчеркнуть, что и для Николая I «служба»
была ключевой категорией убеждений
и деятельности: «Я смотрю на человеческую
жизнь только как на службу, так как каждый
служит», — заявлял император [Шильдер,
1903, 147].
В 1834 г. Н. В. Гоголь становится одним
из наиболее активных идейных сторонников и сотрудников С. С. Уварова по «Журналу Министерства народного просвещения», опубликовав в нем четыре статьи:
«План преподавания всеобщей истории»
(№ 2), «Взгляд на составление Малороссии», «О малороссийских песнях» (№ 4)
и «О средних веках. Вступительная лекция,
читанная в С.-Петербургском университете адъюнкт-профессором Н. Гоголем» (№ 9)
(две последние были написаны по прямому
заказу министра). В статье «План преподаваНиколай Васильевич Гоголь.
ния всеобщей истории» писатель так опреХуд. Э. А. Дмитриев-Мамонов
деляет важнейшее назначение преподаватес рисунка 1840-х гг.
ля: «Цель моя — образовать сердца юных
слушателей… чтобы никакой легкомысленный фанатик и никакое минутное волнение не могло поколебать их; сделать их
кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками
великого государя» (Гоголь, 1994, VI, 269–270).
Влияние уваровской концепции «Православие. Самодержавие. Народность»
можно обнаружить и во многих поздних сочинениях Гоголя («Тарас Бульба», «Ревизор», «Мертвые души» и др.), в его переписке и особенно в последней крупной книге
«Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).
Так, глубокое религиозно-нравственное понимание русской народности Гоголь
дает в письме к графине А. М. Виельгорской: «Что такое значит сделаться русским
на самом деле? В чем состоит привлекательность нашей русской породы, которую
мы теперь стремимся развивать наперерыв, сбрасывая все ей чуждое, неприличное и несвойственное? <…> Высокое достоинство русской породы состоит в том,
что она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово Евангельское. <…>
Хорошо возлелеянные в сердце семена Христовы дали все лучшее, что ни есть в русском характере» (Гоголь, 1994, IX, 446–447).
Как отмечает И. А. Виноградов, именно здесь лежат духовные основы замысла
«Мертвых душ»: смерть душ героев поэмы заключается в том, что они вместо Спасителя — источника русского просвещения — принимают идеи западного еретического
Просвещения, «чужебесия». Герои оказываются мертвыми душами в своем отношении к Богу, царю и отечеству, они неправославны, неверноподданны и ненациональны [Виноградов, 2001, 85].
В 1840-е гг., после выхода книги «Выбранные места из переписки с друзьями», писателю пришлось столкнуться с резкой критикой своих воззрений, особенно со стороны западников. Так, идейный вождь революционно-атеистического западничества В. Г. Белинский, выступавший за национальное просвещение
на основе идеи европейского прогресса, видел в позднем Гоголе апологета реакции
и мракобеса: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма
и мракобесия, панегирист татарских нравов» (Белинский, 1982, 194–195). В своем
знаменитом письме Гоголю критик отвергает самые основы православного миропонимания писателя: «Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны
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не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила
их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков
потерянного в грязи и навозе; права и законы, сообразные не с учением Церкви,
а с здравым смыслом и справедливостью; и строгое, по возможности, их выполнение» (Белинский, 1982, 193).
В неотправленном письме Белинскому Гоголь отвечает: «Вы говорите, что спасение России в „европейской цивилизации“, но какое это беспредельное и безграничное
слово. Хотя бы определили, что нужно подразумевать под именем европейской цивилизации. Тут и фаланстеры, и красные, и всякие, и все готовы друг друга съесть,
и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что трепещет в Европе
всякая мыслящая голова и спрашивается поневоле: где же цивилизация?» (Гоголь,
1994, IX, 399).
Гоголь выступает в защиту православного духовенства и Церкви Христовой,
подчеркивая, что никто лучше нее не раскроет истинное учение Христа: «Кто же,
по-Вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние
коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества
и грабить тех, которые нажили себе состояние? Опомнитесь!» (Гоголь, 1994, IX, 400).
Спасение России писатель усматривает в соборной церковной молитве русского
народа: «Вы говорите, что Россия долго и напрасно молилась. Нет, Россия молилась
не напрасно. Когда она молилась, то она спасалась. Она помолилась в 1612 [г.], и спаслась от поляков; она помолилась в 1812 [г.], и спаслась от французов» (Гоголь, 1994,
IX, 403).
В конце своего письма в ответ на обвинение Белинского в том, что он якобы проповедует пользу невежества и безграмотности крестьян, автор «Мертвых душ» еще раз
акцентирует мысль, которая, по его словам, проходит сквозь всю его книгу, — «как просветить прежде грамотных, чем безграмотных», т. к. «народ меньше испорчен, чем
все это грамотное население» (Гоголь, 1994, IX, 404–405).
Именно в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь раскрывает православное понимание просвещения как «Христова света, просвещающего всех». В программной главе «Просвещение» он напрямую связывает просвещение с церковно-литургической традицией и святоотеческим пониманием человека: «Мы повторяем
теперь еще бессмысленно слово „просвещение“. Даже и не задумались над тем, откуда
пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только
у нас. Просветить — не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме,
пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято
из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все
мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружающие, и знает, зачем произносит»
(Гоголь, 1994, VI, 70–71).
Проблема просвещения также затрагивается писателем в статье «Правило жития
в мире», где Гоголь подчеркивает, что воспитание «должно происходить в беспрестанном размышлении о своем долге, в чтении тех книг, где изображается человек
в подобном нам состоянии, круге, обществе и звании и среди таких же обстоятельств, — и потом в беспрестанном применении и сличении всего этого с законом
Христа» (Гоголь, 1994, VI, 284).
Современный исследователь указывает, что в данной статье содержится самая
точная формула гоголевского понимания просвещения — «просвещенный верою»,
заимствованная Николаем Васильевичем из текста «Святого Прокла, архиепископа
Константинопольского, Послание к армянам о вере», опубликованного в журнале
«Христианское чтение» (1841, № 1) [Сартаков, 2013].
Таким образом, в своем зрелом творчестве и особенно в поздней публицистике
и духовной прозе Н. В. Гоголь смог противопоставить современной цивилизации и европейскому пониманию просвещения просвещение в русском смысле, или православно-церковное просвещение. Несомненно, эти воззрения великого писателя напрямую
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связаны с программой национального строительства, поставленной перед российским обществом Николаем I и его министром.
***
Последние годы 30-летнего царствования Николая I были омрачены волной революционных выступлений по всей Европе,
которые вынудили императора ужесточить
внутренний режим. Эта жесткая политика
позволила некоторым историкам назвать
заключительный этап его правления (1848–
1855) «мрачным семилетием». Тогда же
покинул свой пост (1849) главный идеолог
и просветитель граф С. С. Уваров, в течение шестнадцати лет (1833–1849) созидавший национальную систему образования.
Занявший место Уварова П. А. ШиринскийШихматов ввел определенные ограничения на университетское преподавание
философии13. Политика нового министра
удовлетворяла императора — по свидетельству обер-прокурора Святейшего Синода
графа Н. А. Протасова, Николай Павлович не терпел «самого имени философия»,
Император Николай Павлович.
считая философию «нечестивой, безбожной,
Худ. К. Я. Афанасьев. 1852 г.
мятежной наукой» [Эймонтова, 2000, 121].
Однако стоит отметить, что известные
представления о «мрачном семилетии» не укладываются в простую схему. Так,
при новом министре просвещения увидел свет циркуляр от 5 ноября 1850 г., согласно
которому в российских университетах были образованы кафедры педагогики. Основной их задачей стала подготовка русских домашних наставников, способных заменить в дворянских семьях гувернеров-иностранцев [Гаврилов, 2017с, 315]. «Говорят,
что я — враг просвещения: западное развращает их, я думаю, самих; совершенное
просвещение должно быть основано на религии», — считал император [СмирноваРоссет, 1989, 172].
К концу жизни Николай I доверял в основном преданным исполнителям и администраторам, проверенным военным кадрам14. Но, как замечает Б. Н. Тарасов, сила
и дисциплина без нравственного подкрепления незаметно ослабляли государство, искоренение мятежного революционного духа принимало порой карикатурные формы,
когда, например, носители бороды стали «предметом беспрерывного полицейского
наблюдения, ибо в Европе борода есть отпечаток принадлежности какому-либо злонамеренному политическому обществу» [Тарасов, 2007, 61].
Даже такой консерватор, как М. П. Погодин, в годы Крымской войны вынужден был признать: «Мы начали останавливать у себя образование, стеснять мысль,
преследовать ум, унижать дух, убивать слово, уничтожать гласность, гасить свет,
распространять тьму, покровительствовать невежеству; государь, очарованный блестящими отчетами, не имеет верного понятия о настоящем положении России…»
(Погодин, 1874).
По мнению Б. Н. Тарасова, о практически реализованном союзе государственной
власти и русской общественной мысли в эпоху Николая I говорить сложно, т. к. власть
Известны его слова: «Польза от философии не доказана, а вред от нее возможен».
Об этом свидетельствует, например, тот факт, что из 53 тогдашних губернаторов 41 были
военными.
13
14
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зачастую отталкивала от себя образованных патриотов15, которые могли бы оживить
и наполнить более глубоким идейным содержанием и духовным смыслом провозглашенное императором и С. С. Уваровым триединство религии, государственности
и народности. Для этого власти следовало проявить больше гибкости и расширить
круг союзников, сотрудников и советников за счет привлечения талантливых просвещенных мужей из разных сословий [Тарасов, 2007, 62].
Некоторые авторы считают закономерным и становление именно в Николаевскую
эпоху — время господства естественных наук над абстрактными — вождей т. н. социалдемократического, а точнее радикально-революционного движения и идеологов
материалистических доктрин16. Еще в 1866 г., размышляя об источниках и причинах
распространения нигилизма, М. Н. Катков указал на духовную атмосферу Николаевской эпохи с ее засильем цензуры и ограничениями для развития свободной мысли:
«Все эти лжеучения, все эти дурные направления родились и приобрели силу посреди общества, не знавшего ни науки, свободной, уважаемой и сильной; ни публичности в делах, касающихся самых дорогих для него интересов, — посреди общества,
находившегося под цензурой и полицейским надзором во всех сферах своей жизни.
Все эти лжеучения и дурные направления, на которые слышатся теперь жалобы, суть
плод мысли подавленной, неразвитой, рабской во всех своих инстинктах, одичавшей
в своих темных трущобах» [Гаврилов, 2018b, 158].
Историк русской мысли эмигрант Д. И. Чижевский также писал о взаимосвязи
недостатков политики Николая I с развитием российского «просвещенства» 1860-х гг.:
«Николаевская эпоха была сама уже в известном смысле переходом к просвещенству!» [Чижевский, 2007, 291]. Чижевский даже утверждал, что универсальный утилитаризм вовсе не был открытием шестидесятников, но якобы уже Николай I стал
проводником идеи «государственного интереса», которая предшествовала принципу
полезности: «Из школы николаевских десятилетий вышли и Писарев, и Чернышевский, и Ткачев, и Варфоломей Зайцев. Они, с первого взгляда антиподы Николая
Павловича, были лучшими продолжателями его традиции в отношении к духовной
культуре» [Чижевский, 2007, 292].
Безусловно, приведенные суждения историка-эмигранта представляют собой
крайнюю точку зрения, в своем субъективизме не учитывающую религиозный аспект
мировоззрения императора. Созидаемая и укрепляемая Николаем I Российская империя оставалась православным государством, православие являлось основанием всей
образовательной системы, что и было отражено в формуле русского консерватизма
графа С. С. Уварова.
Здесь уместно процитировать слова генерала А. О. Дюгамеля, особо подчеркивавшего общий консервативный, антилиберальный и антиреволюционный характер
государственной политики императора: «Он никогда не соглашался на какие-либо
сделки с революцией, и даже либерализм внушал ему подозрения. В качестве самодержца всей России император Николай пришел к убеждению, что для империи
не было иного спасения, как в союзе с консервативными принципами, и в течение
всего тридцатилетнего царствования никогда не уклонялся от предначертанного
пути» [Выскочков, 2018, 223].
Также заслуживает внимания оценка младшего современника императора поэта
Аполлона Николаевича Майкова, который был убежден, что со временем значение
личности монарха будет возвышаться в силу его причастности русскому началу:
«Николай был русский. Он понимал русскую толпу, русское как господствующее
в империи. Но общество, им найденное (с декабристами вместе), было французское, или мистическое католически, или вольтерианское. Либеральная же молодая
партия николаевского времени — чаадаевская; следовательно, и старое, и новое
Например, московских славянофилов. См.: [Лушников и др., 2019; Гаврилов, 2017b].
Речь идет об А. И. Герцене, В. Г. Белинском, М. А. Бакунине, а также Н. Г. Чернышевском,
Н. А. Добролюбове и других недоучившихся семинаристах, ставших в 1860-е гг. лидерами нигилистического направления, кумирами «передовой общественности» [Гаврилов, Антонов, 2019с].
15
16
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поколения — нерусские. <…> Словом, он был один на этой дороге. <…> Громадная
воля его была бессильна перед обществом. Один упрек ему: зачем все-таки он не увлек
за собой общество? Недоставало ему помазания гения. Что понимал он дело, видно
из того, что толковал художникам: велел Тону <…> изучать московскую архитектуру;
обращал к русской истории… хлопотал о русском гимне со словами; Кукольник, Полевой в угоду ему брали сюжеты из русской истории. Он не непричастен к „Жизни
за Царя“. <…> Жаль, что он не нашел славянофилов. Это потому, что между им
и ними стояли Бенкендорфы» (Майков, 2010, 151–152).
А. Н. Майков видел в Николае I великую и трагическую фигуру, с которой связана смена исторических эпох (Майков, 2010, 149), последнего императора, выразителя
уходящего века с его идеей героического служения, воплотившего в себе традиционные христианские ценности и нравственные идеалы: «Взрыв Севастополя завершил
древнюю историю России; завершил эпоху создания государства, век славы, величия,
самоотвержения и службы всех русских людей и сословий, создания силы русского
государства. <…> Кончился старый век, встретясь под Севастополем с новым. Новый
должен был победить, но с каким величием пал старый, — и во главе его — последний
император, крепкий, могучий человек, умерший, надорвавшись сердцем, понявший
падение старого мира, умерший под солдатской шинелью. Новый век — век личности. Что принесет — Бог весть. Но старый закончен, и только невежда не может понимать его величие» (Майков, 2010, 158).
За обличаемым либералами и западниками веком несвободы и крепостного
права, задавленной личности и произвола агентов власти Майков усматривает бытие
древней православной Руси, сокрытой под образом петербургской империи: «Эта
Русь, воспитанная на житиях, Русь с христианским идеалом, — и этот идеал житий
есть то, что составляло ее внутреннюю жизнь, ее внутреннюю святость, внешняя слава
и деяния — только ее внешняя оболочка, внешнее проявление» (Майков, 2010, 158).
Итак, император Николай I был глубоко верующим христианином и безоговорочно православным монархом, чего нельзя сказать о многих его предшественниках в XVIII в. Кроме того, он был первым из российских царей, кто не просто
серьезно интересовался отечественной историей, но и всячески поддерживал
и развивал ее как науку и на университетском уровне, и в культурной среде [Боханов, 2005, 276–277].
Николаевская эпоха — это время кодификации государственного законодательства,
формирования военного и технического образования, появления первых железных
дорог, открытия Пулковской обсерватории (1829), Технологического института (1828)
и Училища правоведения (1835) в Санкт-Петербурге, Университета Святого Владимира
в Киеве (1833) и многого другого. Приведем также некоторую статистику17: в годы правления Николая I расходы на содержание Министерства народного просвещения увеличились более чем вдвое, значительно возросли зарплаты и пенсии преподавателей
и учителей. С начала царствования императора к 1854 г. число подчиненных министерству средних и низших учебных заведений увеличилось с 1411 до 4423, преподавателей
в них — с 5844 до 9013, учащихся — с 69629 до 220023. Количество учащихся, относившихся к другим ведомствам, достигло 100000 человек [Восторгов, 1995, 45].
Император-христианин, Николай I выступал главным защитником православия
на Святой Земле, однако эта христианская политика привела к столкновению с мировыми державами и Крымской войне18. Монарх-рыцарь и страж легитимизма, верный
заветам Священного союза, он спас от гибели Австрийскую империю, подавив Венгерское восстание, но через несколько лет был предан Домом Габсбургов, а в Европе
получил репутацию «душителя свободы».
Все цифры даны без учета Польши и Финляндии.
Либеральные и советские историки рассматривают Крымскую войну как катастрофический итог всей политики Николая I. Однако вряд ли можно согласиться с такой трактовкой,
если учесть, что николаевская Россия с честью выдержала мощный натиск целой враждебной
Европы.
17
18
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Закончим этот краткий обзор политики и философии просвещения Николаевской
эпохи, невозможный без обращения к личности императора, строками из стихотворения А. Н. Майкова о Николае I:
В нем виден каждый миг державный повелитель,
И вождь, и судия, России промыслитель
И первый труженик народа своего.
С благоговением гляжу я на него,
И грустно думать мне, что мрачное величье
В его есть жребии: ни чувств, ни дум его
Не пощадил наш век клевет и злоязычья!
И рвется вся душа во мне ему сказать
Пред сонмищем его хулителей смущенным:
«Великий человек! Прости слепорожденным!
Тебя потомство лишь сумеет разгадать,
Когда история пред миром изумленным
Плод слезных дум твоих о Руси обнажит
И, сдернув с истины завесу лжи печальной,
В ряду земных царей твой образ колоссальный
На поклонение народам водрузит».

Из всего вышесказанного очевидно, что история развития отечественной философии образования, как и реальный опыт создания российской системы народного
просвещения в Николаевскую эпоху нуждаются во всестороннем научном исследовании и новом прочтении, свободном и непредвзятом, очищенном от ложных и конъюнктурных идеологических схем и стереотипов. Наша статья является не попыткой утверждения очередных идеологических догм, призванных заменить прежние,
а приглашением к серьезному разговору, продиктованным очевидной актуальностью
вопросов образования в современном российском обществе, ищущем свой путь решения глобальных проблем и идеал просвещения на путях синтеза Востока и Запада,
отечественного и европейского, родного и вселенского.
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Одной из форм борьбы советской власти с Русской Православной Церковью
в межвоенный период было активное провоцирование в ней всевозможных внутренних разделений. Крупнейшими из них оказались так называемые обновленческий
и григорианский расколы. Как правило, и в официальных документах Московского
Патриархата, и в церковной публицистике, и в научной историографии эти расколы рассматриваются в одном ряду. Так, например, священномученик митр. Кирилл
(Смирнов) именовал григорианство «обновленчеством второго призыва» (Авво, 2014,
126). Не подвергая сомнению правомерность такого уподобления в целом, стоит,
однако, провести более детальное сравнение генезиса, существа и проявлений двух
расколов, чтобы точнее определить их сходства и различия.
Сами обновленцы приписывали себе весьма благородную генеалогию, усматривая
свои корни в прогрессивном церковном движении начала ХХ в., поддержанном митрополитом Санкт-Петербургским Антонием (Вадковским) (Белков, 1922, 10), или даже
вовсе возводя ее к славянофилам середины XIX в. (Титлинов, 1923, 42). Действительно, сам термин «обновленцы» для обозначения сторонников церковных реформ
появился в годы первой русской революции. По всей видимости, он стал калькой
с названия бывших тогда на слуху «мирнообновленцев» — приверженцев думской
Партии мирного обновления1. Однако более убедительным, чем заявления игравших
словами обновленческих идеологов, представляется мнение современного церковного историка А. Г. Кравецкого, согласно которому «церковная полемика начала века
завершилась Поместным Собором 1917–1918 гг. Именно Собор, а не маргинальные
церковные группы 20-х годов следует считать прямым наследником этих дискуссий»
[Кравецкий, 2000, 51].
Обновленческий раскол стал порождением не столько церковного модернизма,
сколько церковного большевизма — явления, вызванного установлением в России,
по сути дела, богоборческой власти, к которой некоторые служители Церкви поспешили приспособиться. Поддержку этим приспособленцам довольно быстро стали оказывать чекисты. В циркуляре ВЧК от 1 июля 1919 г. отмечалось сильное политическое
расслоение среди священнослужителей, вплоть до появления групп, сочувствующих
большевизму. В связи с этим губернским чрезвычайным комиссиям давалась директива: «Ввиду близости духовенства к народу и исторической коренной связи с ним,
необходимо всеми мерами способствовать привлечению сочувствующих большевизму священнослужителей (священников и дьяконов) к совместной работе с советскими
властями на местах, образуя, по возможности, губернские и уездные ячейки сочувствующих большевизму духовных лиц…» [Крапивин, 2013, 275].
В марте 1922 г. чекистский подход воспринял Л. Д. Троцкий, благодаря чему
раскол получил уже всероссийский масштаб. Он предложил Политбюро «повалить
контрреволюционную часть церковников, в руках коих фактическое управление церковью», опираясь на так называемое сменовеховское, то есть готовое к сотрудничеству с богоборческой властью духовенство. При этом, как писал Троцкий, «сменовеховское духовенство надлежит рассматривать как опаснейшего врага завтрашнего
дня» (Архивы Кремля, 1997, 162–163). Удар по нему планировалось нанести уже после
разгрома «церковных черносотенцев», то есть Патриаршей Церкви, возглавляемой
святителем Тихоном. Политбюро одобрило этот циничный план, результатом чего
и стало появление обновленческого раскола.
Так, А. В. Карташев в одной из публицистических статей того времени писал: «Партия
„обновленцев“ представляет теперь хаотический блок всех групп церковного общества, мечтающих о реформе Церкви и ни на минуту не сомневающихся в ее близкой возможности… Это
движение политическое по существу и сословно-бытовое по объекту своего приложения. Свои
девизы оно черпает из катехизиса умеренных партий русской оппозиции (недаром это совпадение в названии: „обновленцы“!)». Далее Карташев, стоявший тогда на позициях так называемого неохристианства, критиковал «обновленцев» за недостаточный радикализм и неспособность к рождению грандиозной ереси — «нового жизнелюбивого, могущего слиться с культурой
и историей, христианского исповедания» (Карташев, 1906).
1
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Во главе раскола стала группа заранее подобранных лиц. После насильственной
изоляции Патриарха Тихона эта группа объявила себя «Высшим Церковным Управлением» (ВЦУ) и была признана в таком качестве государством. По партийным каналам
транслировались указания о негласной поддержке обновленцев: «Собрания и съезды
разрешать беспрепятственно только обновленческому духовенству и только обновленческим мирянам. Сторонникам патриарха Тихона не разрешать ни собраний,
ни съездов. Арестовывать и предавать суду. Необходимо сбросить со всех командных
постов всех сторонников Тихона, противников обновленческого движения» [Тригуб,
2009, 271].
Ставка делалась на полную ликвидацию «тихоновщины», а обновленцам отводилась роль «борцов с церковной контрреволюцией» или, говоря не очень академично,
иуд-предателей, спасавших себя от репрессий посредством непрерывного доносительства на своих собратьев и выдачу их на расправу богоборческой власти. Обновленцы от этой позорной роли не отказывались. Даже в уставах «Живой Церкви»
в числе важнейших задач группы были прописаны «борьба с контрреволюционными
элементами в церкви» (Устав, Москва, 1922) и «ликвидация контрреволюционных
элементов в церкви, независимо от того, под каким флагом бы они не выступали»
(Устав, Киев, 1922).
«Григориане», в отличие от обновленцев, не приписывали себе какой-то особой
генеалогии, даже маркирующего самоназвания у них не было. Сами они обычно
технически обозначали себя по наименованию их органа управления «сторонниками
ВВЦС» («Высшего Временного Церковного Совета»). «Григорианами», или «григорьевцами», их называли их церковные оппоненты — по имени первого председателя ВВЦС архиеп. Григория (Яцковского).
Что же касается практического механизма возникновения григорианского раскола, то он в значительной степени повторял обновленческий образец, хотя таким повышенным вниманием, как «сменовеховское духовенство» в 1922 г., Политбюро «григориан» в 1925 г. не удостоило (Троцкий в нем уже былой роли не играл, да и в целом
политическая обстановка в стране ощутимо поменялась). «Церковная» политика,
по большей части, тогда была передана в руки ОГПУ. Точнее, за ее координацию
отвечала Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б), председателем которой состоял
Е. М. Ярославский, но реально главным действующим лицом в АРК был ее бессменный секретарь — начальник 6-го отделения Секретного отдела ОГПУ.
Так же, как и в 1922 г., новое раскольническое ядро в 1925 г. стало подбираться
заранее. Первоначально ведущую роль в нем играл московский викарный епископ
Борис (Рукин), по имени которого раскол еще иногда именовался «борисовщиной».
Сам еп. Борис в своих свидетельских показаниях по делу патриаршего местоблюстителя митр. Петра (Полянского) раскрыл, кому принадлежала инициатива начать переговоры о легализации и на каких условиях: «В мае м[еся]це [1925 г.] мне было предложено неким Полянским образовать инициативную группу „Защиты Православия“
и подать соответствующее ходатайство во ВЦИК». Упомянутый И. В. Полянский — будущий преемник Е. А. Тучкова. Епископ Борис несколько исказил его предложение
и был поправлен допрашивающим: не просто «Защита Православия», а «Защита
Православия от политиканства» (ЦА ФСБ. Д. Н–3677. Т. 4. Л. 24).
Под «политиканством» подразумевался отказ митр. Петра (а до него — Патриарха
Тихона) превратить управление Патриаршей Церкви в орудие политической борьбы
ОГПУ с противниками советской власти. Епископ Борис попытался было летом 1925 г.
развернуть агитацию против митр. Петра, но встретил такое неприятие православного
народа, что должен был на время «уйти в тень». Тогда-то на роль руководителя и был
выдвинут досрочно освобожденный из тюрьмы архиеп. Григорий.
В наибольшей мере сходство между двумя расколами проявилось в момент их
организационного оформления. Одинаковым образом таковое последовало после
ареста каноничного предстоятеля Православной Российской Церкви: в 1922 г. — Патриарха Тихона, в 1925 г. — митр. Петра. И в том и в другом случае на свет появлялось
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самочинное церковное управление — ВЦУ или ВВЦС, которое быстро регистрировалось (хотя бы как временное) государственной властью и начинало требовать
от Церкви подчинения себе. Именно склонность к коллаборационизму с враждебным
Церкви государством в наибольшей мере роднила григориан с обновленцами.
При этом возникновение ВВЦС для органов госбезопасности стало своего рода
«работой над ошибками», допущенными ранее при учреждении обновленческого
ВЦУ. В 1922 г. сами чекисты в донесениях партийно-советскому руководству были вынуждены характеризовать обновленцев как «последний сброд, не имеющий авторитета среди верующей массы» (Совершенно секретно, 2001, 217). Для руководства новым
расколом власть попыталась привлечь деятелей, имевших авторитет в церковных
кругах. Архиеп. Григорий, проведший три года в заключении, в момент освобождения воспринимался православными как исповедник, да и еп. Борис до лета 1925 г. был
довольно популярной фигурой в православной Москве.
Если обновленцы сразу дискредитировали себя заявлениями о противных церковному сознанию реформах (вплоть до изменения вероучения) и грубым нарушением канонов (введением женатого «епископата», разрешением второбрачия
духовенства и т. п.), то григориане изначально подчеркивали, что будут «крепко
стоять на основе Слова Божия и священных канонов Святой Православной Церкви»
(Яцковский, 1926, 5). «Необходимо для ясности отметить, — заявлял архиеп. Григорий
со страниц „Известий ВЦИК“, — что мы не имеем ничего общего с так называемым
священным синодом обновленцев… и другими отщепенцами, оставаясь на строго традиционной почве» (Среди церковников, 1926). Подобные заявления, однако, не производили большого впечатления на верующих. В итоге, как ни старался ВВЦС отмежеваться от обновленчества, в народе новый раскол окрестили «обновлением № 2»
(ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 307. Л. 557).
«Генетическую близость» григориан к себе сразу почувствовали и сами обновленцы, недоумевавшие, почему ВВЦС столь упорно не желает признать, что движется
по уже проторенному пути. Тем, кто сам не мог догадаться, они разъясняли единство
сценариев событий мая 1922-го и декабря 1925-го. «А каким методом действуют тихоновские архиереи, утекающие с тонущего корабля патриаршества? — вопрошалось
в редакционной статье главного печатного органа обновленцев, имевшей выразительное название „Переворот в тихоновщине“. — Тем же самым, каким действовали
церковные деятели 1922 года. Они образуют инициативную группу, сначала — уговаривают — безрезультатно — „местоблюстителя“, потом созывают съезд и выбирают
временное управление — до собора. Точная копия того, что было 4 года тому назад»
(Переворот, 1926).
Важным отличием ситуаций, однако, было то, что если в 1922 г. власть ставила
перед собой задачу ликвидации «тихоновщины», то в 1925 г. готова была довольствоваться лишь расколом среди «тихоновцев». Это означало, что, в отличие от 1922 г.,
православные противники новоявленной группы, самочинно претендующей на возглавление Церкви, не будут подвергаться поголовным репрессиям. Установки на их
поголовные аресты не было. В 1922 г. заместитель Патриарха митр. Агафангел (Преображенский) после отказа сотрудничать с обновленцами был выслан в Сибирь,
а заместителю местоблюстителя митр. Сергию (Страгородскому) в 1925 г. власть позволила не только приступить к исполнению своих обязанностей, но и организовать
решительный и весьма эффективный отпор григорианам. Конечно, о полном нейтралитете советского государства в церковных делах речи быть не могло (так, митр.
Сергию, связанному подпиской о невыезде, приходилось тогда управлять Церковью
не из Москвы, а из Нижнего Новгорода, что было неудобно), но такой близости с органами власти, как обновленцы, григориане не имели никогда.
Если в 1922–1923 гг. редкий православный клирик не испытал той или иной формы
давления, направленного на совращение его в обновленческий раскол, то в случае
с григорианами такого тотального прессинга в отношении «тихоновского» духовенства не было. Следствием этого стало то, что у сторонников ВВЦС не оказалось такой
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«скамейки запасных», какой располагали обновленцы. Те уже в начале июня 1922 г.
приступили к формированию собственной иерархии, причем если первые хиротонии были совершены ими над лицами, не связанными браком (но без принятия
ими монашеского пострига), то затем в их среде стали массово появляться женатые
«архиереи». Всего только за 1922–1923 гг. обновленцами было поставлено, по подсчетам прот. В. Лавринова, 132 новых «епископа», из которых 52 состояли в браке [Лавринов, 2016, 17]. Для сравнения: григорианами за весь период существования раскола,
по подсчетам того же автора, было совершено всего 22 архиерейские хиротонии [Лавринов, 2018, 155] (без женатых ставленников).
Если попытаться оценить масштабы двух расколов в целом, то, по данным, приводимым М. В. Шкаровским, «к концу 1922 г. при активной поддержке государства
обновленцы… смогли занять две трети из 30 тысяч действовавших в то время церквей»
[Шкаровский, 2000, 83]. Можно предположить, что к июню 1923 г. (моменту освобождения Патриарха Тихона) число обновленческих церквей еще более увеличилось, но затем
стало резко падать, как в абсолютных показателях, так и в процентном соотношении.
Так, по данным самих обновленцев (есть подозрение, что изрядно завышенным),
на 1 октября 1925 г. в их ведении состояло 12593 церкви (в том числе 3000 на Украине)
(Православная церковь, 1926). Что же касается григориан, то, по оценке прот. В. Лавринова, «их максимальное число доходило до 2000, что составляло 6–7% от общего числа
староцерковнических приходов [Лавринов, 2018, 156]. Иными словами, «успехи» обновленцев на пике их распространения были на порядок выше, чем у григориан.
По-разному повели себя обновленцы и григориане и в отношении к предстоятелям Русской Церкви. Первые уже в августе 1922 г. на съезде «Живой Церкви» завили
о необходимости лишить сана Патриарха Тихона «как главного виновника современной церковной разрухи» и немедленно прекратить поминовение его имени за богослужением (Первый съезд, 1922). Во исполнение этого решения раскольническое ВЦУ
утвердило следующую формулу поминовения на ектениях: «Вселенские православные патриархи и высшее Церковное Управление, преосвященные епископы, честное
пресвитерство, во Христе диаконство, о всем причте и людях» (Постановления, 1922;
Из распоряжений, 1922–1923). В мае 1923 г. на своем первом лжесоборе обновленцы постановили: «Так как патр[иарх] Тихон, вместо подлинного служения Христу, служил
контрреволюции и этим, как лицо, которое должно правильно вести всю церковную
жизнь, ввел в заблуждение широкие церковные массы, за что Собор считает Тихона
отступником от подлинных заветов Христа и предателем Церкви, на основании церковных канонов сим объявляет его лишенным сана и монашества и возвращенным
в первобытное мирское положение. Отныне патриарх Тихон — мирянин Василий Белавин… Осуждая б[ывшего] патриарха Тихона как вождя не церковного, а контрреволюционного, Собор признает, что и самое восстановление патриаршества было актом
определенно политическим, контрреволюционным» (Постановление, 1928).
Григориане в угоду власти в декабре 1925 г. тоже попытались было набросить
тень на арестованного патриаршего местоблюстителя и написали про него в своем
первом послании: «Неугодно было Господу успехом благословить труды сего святителя. За время правления его нестроения и бедствия Святой Церкви лишь усугубились. Лишенная на пути своих испытаний руководительства Святейшего Патриарха
Тихона, не правимая соборне, ведомая лишь личною волею митрополита Петра,
она как бы вернулась к самым темным временам своего бытия. Вся воля Св. Церкви
как бы затмилась единою человеческою волею» (Яцковский, 1926, 4). Но одновременно с этим учредители ВВЦС во всеуслышание декларировали, что «Временный
Высший Церковный Совет… находится в каноническом и молитвенном общении
с Патриаршим Местоблюстителем» (Яцковский, 1926, 7). Поминовения за богослужением митр. Петра григориане затем не отменяли долгие годы, стараясь не уступать
в этом митр. Сергию.
При этом и обновленцы, и григориане пытались апеллировать к так называемым Вселенским патриархам, но первые здесь преуспели значительно больше.
Исторические науки

183

Обновленцы в 1920-е гг. имели с Фанаром не только протокольное общение, но и евхаристическое (через официального представителя Константинопольской Патриархии
в Москве архим. Василия (Димопуло), состоявшего почетным членом лжесинода
раскольников и регулярно им сослужившего). Григориане же «удостоились» от фанариотов только обмена приветственными телеграммами [Мазырин, Кострюков, 2017].
По мере ужесточения репрессий в 1930-е гг. григориане испытали их на себе сильнее, чем обновленцы. Уже в 1931 г. был арестован и умер в тюрьме один из «столпов»
ВВЦС Борис (Рукин), титуловавшийся к тому времени в расколе «митрополитом Московским». Арестован он, правда, был не по религиозным и даже не по политическим
мотивам, а за попытку дать взятку инструктору Мособлисполкома (впрочем, по ходу
дела возникло обвинение и по печально знаменитой 58-й статье) [Мазырин, 2014].
В период «большого террора» 1937–1938 гг. его главный проводник нарком
НКВД Н. И. Ежов уже не видел особой разницы между «тихоновцами», обновленцами и «григорьевцами». По его мнению, «существовавшие ранее грани между
этими различными толками церковников и сектантов фактически более не существуют и поддерживаются руководящими церковниками и сектантами лишь формально, по тактическим соображениям» [Хаустов, Самуэльсон, 2010, 408]. Жестоким репрессиям подверглись все течения «церковников». Однако если посмотреть
на судьбу высшего церковного руководства, наиболее печальной оказалась судьба
лидеров григориан. Глава Московской Патриархии митр. Сергий (Страгородский),
а также занимавший к 1937 г. вторую позицию в составе ее иерархии митр. Ленинградский Алексий (Симанский) уцелели, равно как и «первоиерархи» обновленцев
лжемитрополиты Виталий и Александр Введенские. А возглавивший ВВЦС после
Григория (Яцковского) «митрополит» Виссарион (Зорин) был расстрелян. Ежов
по этому поводу писал Сталину, что Зорин — «агент гестапо», а «организация, им
возглавляемая, ставила своей задачей пропаганду террористических настроений
среди верующих с тем, чтобы толкнуть участников на осуществление террористических актов против руководителей ВКП(б) и советского государства» [Хаустов,
Самуэльсон, 2010, 411].
В период Великой Отечественной войны, когда конфессиональная политика советского государства ощутимо изменилась и вместо прежнего дробления Русской
Православной Церкви был взят курс на ее внешнюю консолидацию, остатки обновленцев и григориан были в «добровольно-принудительном» порядке воссоединены
с Московским Патриархатом. При этом если немногочисленные сторонники ВВЦС,
пережившие «большой террор», в послевоенной церковной жизни заметной роли
уже не играли, то о бывших обновленцах такого сказать нельзя. Целый ряд видных
раскольников, вынужденно принесших покаяние в 1943–1945 гг., заняли затем и в иерархии Московской Патриархии далеко не последние места, продолжая взаимодействовать с властью в специфически обновленческом ключе (посредством борьбы
с «антисоветскими элементами» в Церкви).
Подводя итог, можно констатировать, что при наличии существенного сходства
между обновленческим и григорианским расколами (особенно в механизме их возникновения), они заметным образом друг от друга и отличались. На поверхности
лежало то, что обновленцы допускали вопиющие нарушения канонических норм (например, осужденное еще апостолом Павлом двоебрачие духовенства — см.: 1 Тим 3:2;
Тит 1:6), а григориане от этого демонстративно воздерживались. Но более важным
представляется другое. Обновленческий раскол изначально создавался и был для богоборческой власти инструментом уничтожения Церкви изнутри. Григориане тоже
использовались ОГПУ для «разложения церковников». Но такими откровенными
иудами, как обновленцы, они не были. Нет оснований для канонического оправдания
ВВЦС, но определенной моральной реабилитации григориане, как кажется, могли
бы быть удостоены, особенно в свете того, что сам их главный обличитель митр.
Сергий в 1927 г. принял примерно те же политические условия легализации Московской Патриархии, что и годом ранее учредители ВВЦС.
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Одним из самых значительных братств в истории Русской Православной Церкви
было существовавшее в 1918–1932 гг. в Санкт-Петербурге (Петрограде, Ленинграде)
и возрожденное в 2008 г. Александро-Невское братство. Оно было создано при СвятоТроицкой Александро-Невской лавре и включало в свой состав как насельников обители, других священнослужителей, так и наиболее активную и преданную Церкви часть
мирян Северной столицы. В тяжелые годы антирелигиозных гонений братство представляло собой духовный стержень жизни Петроградской (Ленинградской) епархии.
Деятельность его членов была удивительно разнообразна: богослужебная, духовнопросветительская, благотворительная, научно-богословская, образовательная и др. Несколько членов братства прославлены ныне в лике святых. Ни одна другая церковнообщественная организация в XX в. не дала такого большого количества будущих
архиереев Русской Православной Церкви.
К 1925 г. перестали существовать все другие братства Ленинграда, а АлександроНевское было вынуждено перейти на нелегальное положение. Однако его деятельность не только не угасла, но даже расширилась: было создано несколько монашеских
общин, философский кружок, три братских хора и т. д.
На 1926–1928 гг. пришелся относительно благоприятный период существования
братства. Его жизнь и деятельность официально была нелегальной, но в то же время
прямо не преследовалась. Братство возглавляли три находившиеся между собой
в тесном духовном общении и единстве руководителя — отцы Гурий и Лев (Егоровы)
и о. Варлаам (Сацердотский). Последний в 1926 г. стал служить в Петровской церкви
Творожковского подворья, а вскоре был возведен в сан архимандрита. Отца Льва
примерно в это же время назначили настоятелем одного из крупнейших соборов
Северной столицы — храма Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия
царствования Дома Романовых на Миргородской ул. Постепенно туда перешла часть
членов братства, и в 1930 г. — два братских хора. Отец Лев также был возведен в сан
архимандрита и стал исполнять обязанности благочинного, преподавателя и члена
педагогического совета Богословско-пастырского училища.
Но главную роль в руководстве братством играл архимандрит Гурий. Весной
1926 г. он был назначен заведующим Богословско-пастырским училищем и благочинным монастырей Ленинградской епархии, расположенных за пределами
города. При этом о. Гурий окормлял общину сестер на Конной ул., руководил мужским монашеским кружком, в основном состоявшим из членов братства, и создал
третий братский хор при храмах киновии, где он служил настоятелем. Регентовала
этим хором дочь философа А. А. Мейера Лидия Александровна Мейер [Вендланд,
1998, 101–102].
В начале 1926 г. молодые ученые Никита Мещерский и Ростислав Лобковский
организовали кружок по изучению монашества имени Иоанна Лествичника. Первоначально его возглавлял о. Лев (Егоров), затем, с осени 1926 г., — вернувшийся из ссылки
о. Варлаам, а с 1928 г. — архимандрит Гурий [Мещерский, 1982, 85–86].
Почти все члены кружка в дальнейшем приняли монашеский постриг. Руководители Александро-Невского братства, видя нарастающий процесс уничтожения
существующих обителей, с еще большей активностью стремились подготовить к принятию пострига молодых образованных людей. Не оставил о. Гурий и своего намерения основать полулегальную мужскую монашескую общину. В конце концов
этот план не осуществился, хотя одно время даже подыскивалась подходящая дача
в окрестностях Ленинграда для размещения там общины. Однако не менее девяти
молодых людей, так или иначе связанных с Александро-Невским братством, в конце
1920-х — начале 1930-х гг. приняли монашеский постриг в мантию.
Помимо работы монашеского кружка Иоанна Лествичника в 1926–1928 гг. регулярно, дважды в месяц, проводились заседания философского кружка под руководством
архим. Варлаама (Сацердотского). По свидетельству Н. А. Мещерского, «в отличие
от других братских отцов, он был склонен к философии, любил Бердяева, Булгакова
и др. Он тоже был хороший проповедник, но очень скромный… У него внешний
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облик был, как у св. Николы Новгородского, — худощавый облик, очень маленькая
редкая бородка. Носил он круглые тонкие очки» [Мещерский, 1982, 25].
Писал Н. А. Мещерский и о проводимых архимандритом заседаниях: «Философский кружок работал под руководством отца Варлаама и собирался у нас на квартире через неделю, после вечерни. Начали мы с Флоренского „Столп и утверждение
истины“ — нужно было реферировать главы книги и беседовать о них. Потом было
намечено: Евг. Трубецкой „Свет невечерний“, С. Булгаков „Два града“, что-то Бердяева. Словом, философы ХХ века. Кто принимал участие — Ростислав Лобковский,
Иннокентий Астанин, о. Афанасий (Карасевич), Федя Кисловский — он учился в Институте истории искусств в одной группе со Львом Успенским. Мой двоюродный брат
Борис Форш (он не был православным, но весьма интересовался православием и философской стороной православия; он был незаурядным поэтом — не знаю, печатался
ли он, но писал очень интересные стихи с мистико-философским налетом). Были
также братья Благодатовы, Георгий и Иннокентий. Георгий Благодатов, музыковед,
лауреат государственной премии, работает в Институте театра, музыки и кинематографии в области народной музыки. Иннокентий Благодатов — инженер-топограф.
Эпизодически там бывали Коля Гурьев и Леля (Алеша) Максимович — литературовед,
работал в Пушкинском доме» [Мещерский, 1982, 84–85].
Через Н. Гурьева и А. Максимовича философский кружок братства был связан
с другими полулегальными религиозно ориентированными организациями интеллигенции города. Н. Гурьев входил в так называемую Космическую академию, по делу
которой в 1928 г. был приговорен к пяти годам лагерей. А. Максимович же состоял
в религиозно-философском обществе «Воскресенье».
Оба указанных братских кружка были небольшими по численности и состояли
только из мужчин. Но среди членов братства преобладали женщины, которым тоже
не было чуждо стремление к самообразованию. Поэтому два-три раза в год на различных квартирах собиралась для заслушивания докладов так называемая «большая
(или умная) группа братства». Например, в 1925 г. в день Отцов I Вселенского Собора,
когда отмечалось его 1600-летие, на подобном заседании группы с докладом о Соборе
выступил Н. А. Мещерский. Состоялось это заседание на квартире сестры-массажистки Лидии Петровны Кирсановой.
Часть членов Александро-Невского братства обучалась на Высших Богословских курсах и, особенно в большом количестве, в Богословско-пастырском училище,
что было связано с преподаванием в нем руководителей братства. 1 марта 1926 г. педагогический совет училища постановил избрать помощником заведующего архим.
Гурия (Егорова) и пригласить для чтения лекций по гомилетике о. Льва (Егорова).
Вскоре, 26 мая 1926 г., Педагогический совет заслушал заявление прот. Александра
Пакляра с отказом от должности заведующего и от чтения лекций по Священному
Писанию Нового Завета. Исполнение обязанностей заведующего было возложено
на о. Гурия [ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 75. Л. 147].
В дневнике монахини Евфросинии (Вендланд) об этом (с небольшой неточностью
в дате) говорилось так: «В 1926 году, осенью, в Пастырском Училище появилось еще одно
лицо, которое оказало коренной переворот в наших душах и определило дальнейшее
течение нашей жизни. Это был архимандрит Гурий. Он был 35 лет и стал заведующим Пастырским Училищем. Он преподавал нам Историю Церкви. Но нас не столько
интересовали его лекции, как то, что в нем мы сразу почувствовали духовного руководителя. Богослужения в Пастырском, посещение Киновии — открыло нам какую-то
совершенно новую жизнь людей, посвятивших себя Богу. Это — монашество… Я поняла,
что и для меня возможна и необходима такая жизнь. И с тех пор я как бы обручилась
с намерением отрешиться от своих интересов и жить для Церкви» [Зегжда, 2009а, 413].
Архим. Гурий, действительно, помимо исполнения обязанностей заведующего, преподавал в училище историю Церкви. Архим. Лев (Егоров), в свою очередь,
преподавал в училище русскую литературу и гомилетику был членом его педагогического совета. В апреле 1926 г. в училище насчитывалось 43 слушателя и девять
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преподавателей. 23 июня 1926 г. Педагогический совет выразил благодарность прот.
Александру Пакляру за понесенные труды и просил его принять на себя обязанности
заведующего хозяйством и казначея [ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 75. Л. 152].
В 1927 г. лекции о. Гурия стал посещать недавно закончивший школу Константин
Вендланд (будущий митр. Иоанн) [АУ ФСБ СПб ЛО. Ф. Арх.-сл. дел. Д. П-24095. Л. 188].
В этом году в училище обучалось уже около 70 человек, и его популярность стала
вызывать раздражение у властей. В конце апреля 1927 г. заведующий районным церковным столом написал городскому руководству заявления о необходимости закрыть
Высшие Богословские курсы и Богословско-пастырское училище, так как они «готовят врагов советской власти». Ликвидировать эти учебные заведения в то время
власти не решились, но поручили ГПУ сфабриковать «дело Богословско-пастырского
училища». Аресты по нему проходили в основном в мае-июне 1927 г. и серьезно затронули Александро-Невское братство. 27 мая агенты ГПУ арестовали архимм. Гурия
и Льва, за решеткой также оказались архиеп. Гавриил (Воеводин), который с 14 сентября 1926 г. временно управлял Ленинградской епархией, и несколько братчиц, в частности Надежда Михайловна Павинская. Она родилась в семье петербургского священника, окончила гимназию и с 1925 г. совмещала занятия в училище с обучением детей
по программе школы-семилетки и Закону Божию у себя на дому [АУ ФСБ СПб ЛО.
Ф. арх.-сл. дел. Д. П-24095. Л. 188].
29 мая ректор Высших Богословских курсов прот. Николай Чуков так написал
об этих событиях в своем дневнике: «Сейчас был о. Карп1 и сообщил, что вчера архим.
Лев и Гурий (Егоровы) были вызваны в ГПУ и оттуда препровождены на Шпалерную в ДПЗ. По дороге о. Лев передал кому-то из поджидавших, что допрашивали
о Пастырском училище. Таким образом, своей глупой политикой оппозиции власти
сгубили училище, которое, возможно, закроют. Вчера днем к о. Карпу приходили из Райисполкома Шляпин с делопроизводителем Воронцовым и осматривали
инвентарь курсов, но, оказывается, должны были переписать инвентарь училища,
что потом и сделали. Назвали училище „контрреволюционным гнездом“. К нашему
учреждению, по-видимому, отношение благосклонное. Думаю, что арест Егоровых
имеет причины — более глубокие: не в училище дело, которое является здесь только
поводом, а в их общей политике противодействия желанию наших прогрессивных
кругов войти и жить в контакте с государственной властью, что они называют „соглашательством“» [Чуков, 2012, 407–408].
Кроме названных лиц по делу проходили настоятель Александро-Невской лавры
еп. Григорий (Лебедев), преподаватели училища — прот. Феодор Андреев, прот. Никифор Стрельников, свящ. Петр Жарков, секретарь Л. М. Де-Кампо-Сципион и учащиеся — В. В. Дыргинт, И. Ф. Никуленко, Е. И. Терпигорева, В. Ф. Позднякова. Суть
обвинения заключалась в том, что владыки Гавриил и Григорий через педагогический
совет Богословско-пастырского училища и учащихся (преимущественно из дворян)
якобы организовали кружок «Ревнителей истинного православия», «на который возлагалась обязанность массового выступления при закрытии по требованию рабочих
церквей, при передаче церквей другим течениям» (т. е. обновленцам) и т. п. Архим.
Гурий также обвинялся в хранении и распространении лекций контрреволюционного
содержания, а архим. Лев — в проведении антисоветской агитации посредством своих
лекций. При обысках у некоторых учащихся и преподавателей были найдены отдельные образцы религиозного самиздата того времени — седьмое «Письмо к друзьям»
профессора Михаила Новоселова (от 11 мая 1923 г.), антиобновленческие послания
и др. Они дополнили «обвинительный материал» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел.
Д. П-24095. Л. 40, 82, 124, 161, 176].
Впрочем, допросы обвиняемых дали следствию немного. Архимм. Гурий и Лев,
как и почти все остальные, свою вину категорически отрицали. Так, о. Гурий заявил,
1
Упоминается священномученик протоиерей Карп Карпович Эльб, в 1926–1928 гг. служивший экономом Высших Богословских курсов.
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что ему о существовании при училище кружка «Ревнителей и ревнительниц истинного православия» ничего не известно. Правда, кружок слушательниц училища
все-таки был, хотя, конечно, без всякой политической направленности. Н. Павинская на допросе показала, что она входила в кружок из 10–12 учащихся, которым
руководила Варвара Фроловна Позднякова. Заседания проходили на квартирах у нее
и Евлампии Ивановны Терпигоревой, собравшиеся слушали лекции, обсуждали литературные произведения. В частности, по свидетельству Павинской, «один литератор» декламировал приписываемое Сергею Есенину стихотворение «Ответ Демьяну
Бедному» с резкой критикой безбожных произведений последнего [АУФСБ СПб ЛО.
Ф. арх.-след. дел. Д. П-24095. Л. 89, 117–118].
В конце концов «дело Богословско-пастырского училища» развалилось. 19 ноября
1927 г. всех арестованных освободили под подписку о невыезде, а через год — 10 ноября
1928 г. — дело вообще было прекращено «за недостаточностью компрометирующего
материала» и взятые подписки аннулированы [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел.
Д. П-24095. Л. 214, 226]. Но все учебные заведения Московского Патриархата к этому
времени в Ленинграде (как и по всей стране) уже были закрыты.
Из хранящейся в следственном деле «Всесоюзного центра Истинного Православия»
секретной переписки ОГПУ видно, что арестованные по «делу Богословско-пастырского
училища» были освобождены с расчетом на то, чтобы они включились в набиравшее
силу иосифлянское движение. Советскому руководству были выгодны любые новые
расколы и разделения в Русской Православной Церкви, ослаблявшие ее единство. Поэтому на первых порах власти не препятствовали возникновению оппозиционного им
церковного движения, получившего свое название по имени руководителя — митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых). Иосифляне не признавали опубликованную
в июле 1927 г. декларацию заместителя патриаршего местоблюстителя митр. Сергия
(Страгородского) о лояльности советской власти и отказывались поминать в храмах
и эту власть, и самого владыку Сергия. Митр. Иосиф в конце 1927 — начале 1928 гг. находился в Ростове и затем был выслан в Череповецкую губернию и поэтому до своего
смещения с кафедры управлял Ленинградской епархией через викариев. Акт отхода
иосифлян от митр. Сергия был подписан в Северной столице 26 декабря 1927 г. Всего
в Ленинграде за владыкой Иосифом пошли 23 прихода из примерно 100, принадлежавших к Патриаршей Церкви (подр. см.: [Шкаровский, 1999]).
Двое из освобожденных в ноябре 1927 г. — протоиереи Феодор Андреев и Никифор
Стрельников — стали активными участниками иосифлянского движения. Но все руководители Александро-Невского братства единодушно остались верны митр. Сергию.
Под их влиянием и практически все члены братства за редчайшим исключением
не поддержали иосифлян. Эта позиция братских отцов оказала заметное влияние
на ситуацию в епархии в целом. Они даже переписывались с руководителями иосифлян, стараясь убедить их в неправильности занятой позиции. Так, архим. Лев
(Егоров) обменивался письмами с митр. Иосифом. К сожалению, обращение к владыке архимандрита не сохранилось, но хорошо известен ответ митрополита в феврале 1928 г.: «Дорогой Отче!.. Не судите же меня строго и четко усвойте следующее:
1. Я отнюдь не раскольник и зову не к расколу, а к очищению Церкви от сеющих
истинный раскол и вызывающих его. 2. Указание другому его заблуждений и неправоты не есть раскол, а, попросту говоря, введение в оглобли разнуздавшегося коня.
3. Отказ принять здравые упреки и указания есть действительно раскол и попрание
истины…» [Центр документации новейшей истории Воронежской обл. Ф. 9323. Оп. 2.
Д. П-24705. Т. 7. Л. 83–84].
Случившееся в 1927 г. трагическое и болезненное разделение в Русской Православной Церкви оборвало и некоторые тесные духовные связи членов братства
с другими священнослужителями и мирянами. Так, например, иосифлянкой стала
чтимая архим. Гурием и многими братчицами проживавшая в Гатчине парализованная преподобная монахиня Мария (Лелянова), обладавшая даром утешения
скорбящих. В качестве примера их прежних близких отношений можно привести
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продиктованное в ноябре 1926 г. матерью Марией письмо к братчице Лидии Александровне Никитиной: «Дорогая, хорошая моя Лида! Мир Божий да настанет в душе
твоей… Прочла твое длиннейшее письмо, и вижу, что оно написано в очень нервном
состоянии. Видно, что ты чего-то испугалась, смутилась, задрожала, пережила много
тяжелых минут и часов, и даже дней и успокоилась только тогда, когда переговорила
с О. Г[урием]; так бы следовало поступить в самый момент сомнений твоих — и он бы тебе
все разъяснил… С О. Г[урием] мы сходимся во мнении о тебе, что тебе нужна истинно-христианская жизнь, как мирянки, а не монашеская… Ты только не унывай, не печалься, помни, что истинно любящие тебя руководители никогда не оставят, устроят
твою жизнь согласно твоим духовным, нравственным и физическим началам… Любящая тебя недостойная монахиня болящая Мария» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел.
Д. П-68567. Т. 3. Л. 412–412 об.].
Л. А. Никитина родилась в Гатчине в семье служащего и после окончания средней школы стала работать курьером в управлении связи. В 1926 г. она вступила
в братство и поселилась на Московской ул. в небольшой общине сестер — прихожанок Феодоровского собора [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 3.
Л. 421–421 об.]. В 1926–1928 гг. Л. А. Никитина состояла в руководимом о. Гурием
молодежном кружке, куда входили прихожанки Феодоровского собора: студентка медицинского техникума Тамара Михайловна Шилинг, медсестра Александра Сергеевна
Грацианова, домохозяйка Серафима Владимировна Буйлова, Елена Зотова и другие
девушки. Они собирались по вечерам в общине сестер на Конной ул., «изучали религиозно-художественное творчество Достоевского, читали Евангелие и жития святых.
Занятия иллюстрировались картинками и диапозитивами на библейско-евангельские
темы» [Антонов, 2000, 106].
С. Буйлова вступила в число сестер общины и стала проживать на Конной ул., зарабатывая шитьем одеял на дому, в 1929 г. К этому времени, по сравнению с первоначальным, состав общины заметно изменился. Еще в конце 1925 г. из нее ушли, решив принять
монашеский постриг, две основательницы: Вера Николаевна Киселева — в СвятоТроицкий Творожковский монастырь, а Евгения Сергеевна Миллер — в Богородицкий Пятогорский монастырь Гатчинского уезда. Обе они были пострижены в рясофор
с сохранением имени. Инокиня Вера (Киселева) до 1928 г. являлась счетоводом трудовой артели Творожковского монастыря, при этом продолжала руководить братским
хором правого клироса Алексиевской церкви монастырского подворья в Ленинграде.
В город на Неве инокиня Вера окончательно вернулась после ликвидации в 1928 г. монастырской сельскохозяйственной артели [Мещерский, 1982, 57].
Недолго пробыла в составе общины вступившая в нее в 1923 г. учительница Анастасия Яковлевна Аристова. Она предпочла, оставаясь членом братства и соблюдая правила монашеского послушания, по семейным обстоятельствам жить отдельно. С 1928 г.
Аристова была членом приходского совета Феодоровского собора и работала секретарем Ленинградского Епархиального управления. На допросе в феврале 1932 г. она
заявила: «Соблюдать правила монашеского послушания, внешне не порывая с миром,
является особенно важным при ликвидации монастырей. Для того, чтобы соблюдать
правила монашеской жизни, оставаясь в миру, нужно: 1). Обязательное руководство
священника, 2). Быть абсолютно верным Православной Церкви и не участвовать в расколах, 3). Быть покорной гражданской власти до того момента, пока не требуется отречения от Бога и Церкви, 4). Не порывая с миром, внутренне строго соблюдать заветы
монашества» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 446].
Однако, несмотря на уход некоторых других членов, община за счет вступления
новых сестер даже выросла численно. В 1925 г. в квартиру на Конной ул. пришла жить
Мария Степановна Маракушина. Она родилась в крестьянской семье, в 1902 г. окончила курсы сестер милосердия, а затем Библейские курсы. В 1902–1921 гг. Маракушина
состояла в Евгеньевской общине сестер милосердия в Петрограде, а после ее закрытия с 1921 г. работала медсестрой в больнице им. Свердлова. Весной 1925 г. из туркестанской ссылки вернулась в Петроград монахиня Мария (Шмидт), которая снова
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стала старшей сестрой. Примерно в это же время в квартире на Конной поселилась
фельдшер заводской больницы Елизавета Алексеевна Леванцова, но она прожила там
недолго [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-71897. Т. 4. Л. 334]. А в 1928 г. в общину
вступили сразу три женщины: Зинаида Петровна Денисова, Клавдия Ивановна Степанова и Екатерина Георгиевна Помылева. Таким образом, к концу 1928 г. в квартире
на Конной ул. проживало восемь сестер.
На допросе 28 февраля 1932 г. О. Костецкая так говорила (в записи следователя)
о порядке приема в общину: «Вербовка в общежитие производилась индивидуальным
путем, каждым членом общежития в отдельности. Вновь поступившие предупреждались о правилах внутреннего распорядка, и на собрании сестер обсуждалась принимаемая кандидатура» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 448–449].
Вопрос приема согласовывался не только со всеми сестрами, но и с духовником. Покинуть общину можно было в любой момент, после предварительного оповещения.
По признанию М. Маракушиной, «жизнь наша в общежитии проходит в монашеском бдении и, по возможности, в молитве. В театры мы не ходим, безбожной
и советской литературы не читаем, светских песен не поем и по клубам не ходим…
Разница между нами и монахинями заключается только в том, что мы не пострижены». При этом все сестры работали в различных учреждениях или шили одеяла
на дому. Ежемесячно они сдавали от 30 до 80 рублей старшей сестре на общий стол,
оплату квартиры и помощь арестованным духовникам. Утренняя и вечерняя молитвы
были общими, утром сестры ходили к ранней обедне в расположенные неподалеку
Троицкую церковь Творожковского подворья или Феодоровский собор, где служили
их наставники. Евангелие каждая сестра читала в своей комнате, вечером все вместе
пили чай [Антонов, 2000, 104].
В начале 1930-х гг. большая часть сестер посещала левый клирос Феодоровского
собора, где они пели в хоре под руководством инокини Веры (Киселевой). Некоторые члены общины частным образом преподавали Закон Божий в верующих
семьях. А. С. Борисова 27 февраля 1932 г. заявила на допросе, что их задача заключалась и в «подготовке верных защитников Церкви от безбожия и богословски грамотных». Всем сестрам «справляли именины», на праздновании которых бывали
архимм. Варлаам (Сацердотский), Гурий и Лев (Егоровы) [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.след. дел. Д. П-68567. Т. 4. Л. 359, 368].
Именно о. Гурий был главным вдохновителем, руководителем и духовником
общины. Даже из заключения он постоянно посылал сестрам письма с советами, назиданиями и утешениями. Накануне своего ареста по «делу Богословско-пастырского
училища» архимандрит 14 февраля 1927 г. написал свои духовным дочерям следующее
наставление: «Дорогие мои. Не знаю, вернусь ли завтра с Гороховой. Хочу написать
Вам нечто вроде завещания. Крепко держитесь за послушание. Пусть старшая сестра
станет Вам действительно старшей. А сестре Марии повелеваю никогда не считать себя
начальницей и не принимать начальственного тона, а действовать словом убеждения
и терпением. Еще: помните, что Вам нет уже пути в мир. Если кто-то почувствует,
что дозрел до монастыря, может идти туда, но только если этот монастырь хранит три
обета монашества. А пока что — стремитесь посильно проводить в жизнь каждодневно
послушание, нестяжание и целомудрие. Не останавливайтесь, идите вперед, все к большему осуществлению этих обетов. Я не передаю руководство Вами никому из отцов,
оставляю его всецело за собой. Если умру, обращайтесь за советом и благословением
к Владыке Иннокентию. А пока руковожу я, а меня заменяет сестра Мария. Поручения
и просьбы отцов исполняйте только с ее разрешения. Это храните свято. Недовольство
друг другом открывайте непосредственно, не в силах молча побороть. Духом не падайте. Я считаю, что у Вас, в общем, благополучно и много хороших сторон. Да благословит
Вас Христос» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 3. Л. 165].
После полугодового заключения 29 ноября 1927 г. архим. Гурий был освобожден,
но пробыл на свободе лишь около года. Предчувствуя очередной скорый арест, он написал 29 ноября 1928 г. новые наставления сестрам: «1. Ходить в храм по возможности
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ежедневно. 2. Присутствовать неуклонно на домашней молитве (утренняя и вечерняя
молитва, повечерие и др.) и выполнять ее благоговейно, строго придерживаясь установленных часов. 3. Аккуратно выполнять свое личное правило, как молитвенное, так
и библейское. 4. Говорить только необходимое. 5. Между собой хранить мир и дружбу,
относясь друг к другу терпимо, снисходительно, благожелательно и услужливо. 6. Без
моего благословения не предпринимать ничего серьезного. Где бы я ни был, за мною
остается главное руководство. 7. Старшей подтверждаю сестру Марию, которую прошу
вести дела со всеми в согласии; если же она по какой-либо причине „выйдет из строя“,
тогда сами изберите на время, до моего указания» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел.
Д. П-71897. Т. 1. Л. 312; Антонов, 2000, 105].
В тот же день, 29 ноября, архим. Гурий написал наказ всем своим духовным
детям, которых насчитывалось в то время около 50: «В храм ходите на буднях не реже
2-х раз в неделю. Ходите в храмы, где держатся богослужебного устава. Исповедуйтесь
у о. Л[ьва (Егорова)] или о. В[арлаама (Сацердотского)] или о. Х[ристофора (Варфоломеева)] или лаврского о. Гурия [(Комисарова)]. Не оставляйте Иисусовой молитвы.
Каждый день читайте Библию, Псалтырь и что-нибудь духовно-нравственное. Заботьтесь друг о друге» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-71897. Т. 1. Л. 312; Антонов,
2000, 105].
Предчувствие не обмануло архим. Гурия: 24 декабря 1928 г. он был арестован
по делу религиозно-философского общества «Воскресение». Возглавлял это общество философ Александр Александрович Мейер, а среди членов были известные ученые — литературовед М. М. Бахтин, краевед Н. П. Анциферов, востоковеды
А. П. Алявдин, Н. В. Пигулевская и др. Архим. Гурий познакомился с А. А. Мейером
в 1922 г., в дальнейшем их контакты стали довольно частыми, так как Александр
Александрович до июня 1927 г. входил в педагогический совет Богословско-пастырского училища и преподавал в нем апологетику. Впрочем, с 1926 г. архимандрит перестал посещать собрания общества, которые происходили по воскресеньям дважды
в месяц, в основном на квартире гражданской жены Мейера К. А. Половцевой.
Всего о. Гурий присутствовал на пяти-шести таких собраниях, в частности, в 1926 г.
слушал доклад М. Бахтина о новейшей немецкой философии. Причиной утраты интереса к «Воскресенью» стало отношение общества к Православной Церкви, о котором
архимандрит вспоминал так: «На первом же заседании, выслушав речи некоторых
об их свободном и почти отрицательном отношении ко всему церковному, я заявил,
что мне делать у них нечего… Однажды на мои слова о том, что Церковь дала правила, которых нужно православным держаться, Смотрицкий ответил резко и горячо,
говоря против всяких правил и против ограничения в деле религии… Организация
„Воскресенье“ меня рассматривала не как своего члена… они люди с вольно философским мировоззрением» [Антонов, 1999, 296–297].
Однако не все участники «Воскресенья» были далеки от Православной Церкви.
Активным членом Александро-Невского братства являлась дочь Мейера Лидия Александровна, занятия братского философского кружка посещал Алексей Максимович,
осужденный по делу «Воскресенья» на пять лет лагерей. О своей близости к Мейерам
писал Н. Мещерский: «Я никогда не бывал на их заседаниях, но я хорошо был знаком
с семьей Мейеров. Лидия Александровна была в братстве; она привела меня к ним
в дом для их семейных торжеств — я был шафером на свадьбе ее брата Аркадия. Когда
у Аркадия родился сын, они меня просили быть крестным отцом. Я бывал у Мейеров
часто, они жили на Петроградской стороне, около Малого и Ждановки (бывш. Офицерский пер.)» [мещерский, 1982, 93–94].
Следует отметить, что около половины осужденных по делу «Воскресенья» входили в другие религиозно-философские кружки, гораздо ближе стоявшие к православию. Эти кружки имели разнообразные связи с «Воскресеньем», но были вполне
самостоятельными объединениями. В частности, к ним относился кружок «воскресников» Б. М. Назарова. Основателем его стал в 1923 г. активный член АлександроНевского братства профессор Иван Павлович Щербов, после смерти которого в 1925 г.
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руководителем кружка стал корабельный инженер-механик Борис Михайлович Назаров, а духовным наставником — архим. Гурий (Егоров).
Среди постоянных участников собраний преобладали бывшие слушатели и педагоги Богословского института, в том числе и арестованный в 1925 г. братчик Михаил
Николаевич Фроловский. Свои доклады на этих собраниях делали и члены «Воскресенья» — А. Мейер, М. Бахтин, А. Алявдин. На допросе 14 января 1929 г. архим. Гурий
вспоминал об одном из заседаний кружка Назарова накануне Пасхи 1927 г.: «На нем
присутствовали Бахтин, Мейер, епископ Григорий (Лебедев) и человек 10 еще, многие
бывшие слушатели Богословского института… кажется мне, был священник Петр
Жарков… Епископ Григорий говорил в заключении… он указал, что отвык от таких
глубоких философских бесед и не все сумел понять» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след.
дел. Д. П-71897. Т. 1. Л. 319].
В протоколе своего первого допроса, 26 декабря 1928 г., архимандрит Гурий
в графе «Политические убеждения» написал: «Не согласен с религиозной политикой
коммунистической партии», но затем рассказал об окормляемой им общине сестер
на Конной ул. Серьезных последствий в тот момент это не имело. Из сестер по делу
«Воскресенья» была арестована лишь монахиня Мария (Шмидт). Ее взяли под стражу
9 января 1929 г., а единственный допрос состоялся на следующий день. Мать Мария
не стала отрицать существование общины. 19 января органы следствия приняли решение о выделении ее дела в самостоятельное производство, так как она не являлась
членом «нелегальной антисоветской организации „Воскресенье“», а была «руководительницей самостоятельной нелегальной группы женщин, создавшей на частной
квартире монастырь» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-71897. Т. 4. Л. 332–334].
Мать Мария была вскоре освобождена и вернулась на Конную ул. В тот период
ОГПУ не проявило особого интереса к общине сестер, и она смогла относительно спокойно просуществовать еще около трех лет. Отца Гурия, напротив, ждал суровый приговор. У него при обыске нашли различные церковные документы самиздата — «Послание Соловецких пастырей» 1927 г., заявление иосифлянского епископа Димитрия
(Любимова) об отходе от митр. Сергия (Страгородского) и др. Кроме того, архимандрит
в глазах органов следствия был опасным преступником-рецидивистом, в третий раз
арестованным по обвинению в антисоветской деятельности и агитации. В результате
22 июля 1929 г. Коллегия ОГПУ приговорила о. Гурия к пяти годам лагерей, он был
отправлен в Беломоро-Балтийский лагерь на строительство канала и вернулся жить
в Ленинград только через 30 лет — в конце 1950-х гг., уже в сане митрополита.
После ареста архим. Гурия роль наставника общины на Конной ул. и главного
руководителя Александро-Невского братства в целом перешла к архим. Варлааму (Сацердотскому). Впрочем, и раньше его влияние было очень значительным. В церкви
Творожковского подворья, где он служил, пели два больших братских хора: первый
под управлением Веры Николаевны Киселевой и второй — перешедший из храма свв.
Бориса и Глеба — под руководством дочери известного историка Лидии Николаевны
Суворовой. В конце 1929 г. Л. Суворова вышла замуж за Николая Киселева, который
решил отказаться от духовной карьеры, но остался активным членом братства.
Отец Варлаам окормлял большинство певчих. Ежегодно в день св. кн. Александра
Невского он писал братчикам и братчицам послания, в которых побуждал их к более
активной духовной жизни, невзирая на неблагоприятные внешние условия [АУФСБ
СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 3. Л. 284–286]. По мере возрастания испытаний
усиливался, углублялся молитвенный подвиг братчиков. О том, что молитва творит
чудеса, архим. Варлаам говорил всегда очень пламенно и убедительно. Сохранились
такие его слова, сказанные на братском Рождественском вечере 11 января 1928 г.: «Молитва как бы перерождает человека. Сила ее столь могущественна, что ничто, никакая
сила страсти против нее устоять не может. Мало кто даже из верующих верит в чудодейственную силу молитвы — потому и не молятся; чтобы поверить, нужно на своем
опыте это испытать, постичь, узнать. Попробуй молиться постоянно, внимательно
и усердно, и сразу же изменится состояние твоей души, тогда полюбишь молитву»
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[Зегжда, 2009а, 238]. В эти годы архим. Варлаам оказывал материальную помощь монахам Макариевской пустыни. Делалось это очень сокровенно, основной помощницей архимандрита при этом была братчица Ольга Георгиевна Нелидова, которую все
в братстве очень любили за ее доброту и чистоту.
С рубежа 1928–1929 гг. ситуация, в которой действовало Александро-Невское братство, существенно изменилась, быстро стала нарастать волна массовых гонений и репрессий против всех течений Русской Православной Церкви. Прежде всего, в связи
с разжиганием классовой борьбы в деревне, была предрешена участь монашеских
коммун, артелей и монашества в целом, как «социальных институтов, чуждых социалистическому образу жизни» [Зыбковец, 1975, 111].
Начали закрываться и церкви при ленинградских подворьях ликвидированных
монастырей, хотя официально они уже давно считались приходскими. Так, в апреле
1930 г. была закрыта Петровская (Троицкая) церковь подворья Творожковского монастыря, что стало тяжелым ударом для Александро-Невского братства. Архим. Варлаам (Сацердотский) и архиеп. Гавриил (Воеводин), в декабре 1928 г. вернувшийся
из Витебска в Ленинград, перешли служить в Феодоровский собор. Туда же перешли
и оба братских хора. Регентом хора правого клироса был назначен иером. Серафим
(Суторихин), окормлять его певчих стал настоятель собора о. Лев (Егоров). Хором же
левого клироса по-прежнему регентовала инокиня Вера (Киселева), а духовным отцом
певчих был архим. Варлаам [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 11].
Следует упомянуть, что в период с 1928 по 1932 гг., понимая, что жизнь братчиков
находится под пристальным вниманием советских властей, архим. Лев рекомендовал
им не употреблять в разговорах между собой слово «братство».
На допросе 28 февраля 1932 г. о. Варлаам так охарактеризовал последние годы
существования братства: «После ареста Гурия Егорова и последующей его высылки
руководство остатками „братства“ легло на меня. Общее количество братчиц и братьев
к тому времени, т. е. к 1929 г., составляло не более 50 человек… Деятельность „братства“ в этот период заключалась в устройстве хоровых спевок и организации хора
в Феодоровском соборе. Кроме того, осуществлялась помощь высланному духовенству путем сбора денег, вещей и отправки посылок. После ареста Шмидт отправкой
посылок заключенным ведала Костецкая Ольга Иосифовна. Для воспитания членов
в монашеском духе рекомендовалось посещение монастырей, таких как Макариевская
пустынь и Сергиева пустынь. О всей деятельности „братства“ было известно Льву Егорову, который является настоятелем собора, и без его благословения в храме ничего
не могло совершаться. Однако, установки мои и Гурия Егорова в методах воспитания
верующих отличаются от установок Льва тем, что наш с Гурием метод монашеский,
Лев же Егоров, не возражая принципиально против монашества, находит возможным
его существование не уходя от современной светской жизни, то есть не меняя светского облика. С 1929 г. по настоящее время деятельность нашего „братства“ в основном
ни в чем не изменилась» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 24–25].
Следует отметить, что архим. Варлаам, вероятно, сознательно занизил число братчиков и братчиц. Судя по сохранившимся архивным документам и воспоминаниям,
к моменту разгрома братства в феврале 1932 г. число его только известных пофамильно членов составляло более 100 человек. Большие, чем о. Варлаам, цифры называли
на допросах 1932 г. и другие арестованные, в частности, проживавшая на Конной ул.
А. С. Борисова заявила: «Наше общежитие являлось лишь частью АлександроНевского братства, общее количество членов которого к аресту было не менее 70 человек». Эта же сестра подтвердила существовавшую разницу в методах руководства
архимм. Льва и Варлаама. По ее словам, о. Лев призывал членов братства к широкой
общественной деятельности, «направленной на внедрение христианства», поэтому
предлагал повышать уровень светского образования и «учил сочетать культурную
жизнь с верностью христианству»: «Этим объясняется то, что члены братства — дети
о. Льва, в большинстве или люди интеллигентные, или учащаяся молодежь». А о. Варлаам, по свидетельству Борисовой, учил внутреннему благочестию (т. е. не призывал
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к мирской и миссионерской работе) и благотворительной деятельности [АУФСБ СПб
ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 4. Л. 340–341].
Н. А. Мещерский в своих воспоминаниях тоже отмечал, что из всех братских
отцов у архим. Льва «направление было наиболее светское, он считал, что нужно
заниматься светской культурой, привлекать светских людей» [Мещерский, 1982, 23].
Впрочем, на допросе 29 февраля 1932 г. Никита Александрович уже говорил, что о. Лев
использует новые формы организации в лице «подобранной из его духовных детей
двадцатки» (приходского совета) собора и хора правого клироса, «сплошь состоящего из интеллигентов, учащейся молодежи и личных духовных детей архимандрита.
Среди них имеется много тайно монашествующих, которые не теряют светского
облика и не чужды советской действительности». Отец Лев также признался следователю, что постриг в мантию около 15 женщин, но, несмотря на давление следствия,
ни одной фамилии не назвал, заявив, что не помнит их [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след.
дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 8; Т. 4. Л. 281–282].
Таким образом, разница в подходах отцов Льва и Варлаама заключалась, прежде
всего, в том, что первый из них считал необходимым в изменившихся к худшему
внешних условиях готовить образованных молодых людей к принятию тайного монашеского пострига, с тем чтобы они, живя в светской среде и работая в гражданских
учреждениях, боролись за Церковь и несли Слово Божие в массы. Второй же руководитель братства полагал, что по-прежнему необходимо создавать полулегальные
общины сестер и братьев с уставом внутренней жизни, близким к монастырскому,
и постепенным отдалением членов общин от советской действительности и светской
среды вообще.
На втором допросе — 7 марта 1932 г. — архим. Варлаам сообщил некоторые дополнительные детали братской деятельности: «К 1932 г. руководимое мною „Александро-Невское братство“ распалось на части. Одна помещалась на Конной, остальные
члены сконцентрировались в Феодоровском храме, в Лавре, в Киновии и в Лесном.
Общежитием на Конной я руководил после ареста архим. Гурия, к остальным членам
братства имел отношение постольку, поскольку они исповедовались у меня. Другой
формы связи не было. Общежитием в Петергофе я не руководил, бывал там только
на праздниках, то есть два-три раза в год. Хотя „братство“ не представляло ко дню
моего ареста строго централизованной организации, все же его жизнедеятельность
проявлялась: а) в общинной жизни, б) в уставных богослужениях, в) в хоровых спевках, г) в организационной помощи заключенным, главным образом прежним руководителям „Александро-Невского братства“, д) в помощи больным, материальной и моральной, е) в организации посещения монастырей. Руководителями братства в это
время были кроме меня Лев Михайлович Егоров и Вениамин (он же Эссен Владимир
Михайлович)» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 27].
Отец Варлаам не случайно упомянул Александро-Невскую лавру как один из центров братства в последний период его существования. Связи братчиков с обителью,
ослабевшие после событий 1922 г., в это время действительно вновь упрочились. Сам
архимандрит хотя и служил на Творожковском подворье, а затем в Феодоровском
соборе, состоял в числе лаврской братии. Не случайно историк А. Краснов-Левитин,
рассказывая о насельниках Лавры конца 1920-х гг., после духовника обители архим.
Сергия (Бирюкова) вспомнил о. Варлаама (Сацердотского): «Другой архимандрит,
Варлаам, — ученый монах, сын валдайского священника, вдумчивый, серьезный пастырь, тоже суровый аскет. Помню его проповедь в день Усекновения Главы Иоанна
Крестителя. Об Иоанне Крестителе сказал, что с точки зрения человеческой — это
неудачник. И это слово сразу раскрыло для меня образ Иоанна Крестителя. Я почувствовал всю его трогательность и смиренное величие» [Краснов-Левитин, 1977, 204].
После закрытия Творожковского подворья некоторые члены Александро-Невского
братства перешли в приход Свято-Духовской церкви Лавры. В их числе была братчица с 1918 г. Александра Николаевна Афанасьева. На допросе в феврале 1932 г. она
показала, что от высланных архим. Гурия и еп. Иннокентия «в Ленинград приходили
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письма, которые читались в Духовской церкви Лавры и в Федоровском подворье»,
а читали эти письма сама Афанасьева и монахиня Мария (Шмидт) [АУФСБ СПб ЛО.
Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 187].
С другой стороны, и ряд насельников Лавры был тесно связан с руководителями
и членами Александро-Невского братства. В частности, лаврский игумен Гурий (Комиссаров) являлся духовником о. Гурия (Егорова). Именно к нему архимандрит советовал обращаться братчикам в случае ареста всех братских отцов. Н. А. Мещерский
на допросе 25 февраля 1932 г. заявил: «Вокруг братства группировалось несколько монахов Александро-Невской лавры» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 4.
Л. 279]. В частности, к братству был близок священномученик архидиакон Серафим
(Вавилов).
Кроме того, одним из центров братства продолжала оставаться Лаврская киновия. Службы в ней, по заведенному архим. Гурием порядку, совершались ежедневно.
Людей в воскресные и праздничные дни собиралось много — в основном члены Александро-Невского братства. За богослужением пел большой хор, службы совершались
строго по уставу, без малейших пропусков. После ареста архим. Гурия — с декабря
1928 г. — настоятелем храмов киновии стал молодой ревностный иеромонах Сергий
(Ляпунов), который постепенно начал играть все более заметную роль. Некоторые
арестованные в 1932 г. по «делу Александро-Невского братства», в частности архиеп.
Гавриил (Воеводин), даже включали его в число братских «руководителей и идеологов» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 141].
В середине февраля 1931 г. деревянная церковь Всех Святых была закрыта, но главный каменный храм Пресвятой Троицы в киновии продолжал действовать, и в нем
по-прежнему пел один из трех братских хоров под управлением Лидии Мейер. На допросе 12 марта 1932 г. она показала: «В Киновии я служу регентом бесплатно и пела
до ареста „сестер“ вместе с ними. Из своих знакомых по братству назвать никого
не хочу. Сама я занималась частными уроками музыки с детьми, но религиозной
пропаганды вести возможности не представлялось. С Гурием Егоровым я нахожусь
в постоянной переписке, хотя в последние месяцы получала от него ответы очень
редко. О подпольной деятельности братства показать ничего не могу, так как постоянно бываю только в Киновии. Бывала я в Петергофе у „сестер“, где кроме меня бывала
Соколова Зинаида. О других показания давать отказываюсь» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.след. дел. Д. П-68567. Т. 4. Л. 428–429].
До 1930 г. внештатным псаломщиком киновийского храма служил будущий митрополит Иоанн (Вендланд), и за эти свои труды он был посвящен последним наместником Лавры епископом Лужским Амвросием (Либиным) во чтеца [ЖМП. 1989. № 12.
С. 20–23]. К. Вендланд часто один читал и пел на клиросе. Для этого ему нужно было
ежедневно проехать через весь город на трамвае, затем переправиться на пароходе
на другой берег Невы и прийти в храм раньше священника. Но не было случая, чтобы
студент Горного института не пришел или опоздал. К моменту прихода священника
он шел звонить на колокольню, а затем читал часы и пел на клиросе Божественную
литургию, затем ехал через Неву и весь город назад — на работу и учебу, и так каждый
день. Этот порядок нарушали лишь полевые геологические работы [Зегжда, 2009а, 414].
Осенью 1930 г. возник еще один центр Александро-Невского братства — при церкви
Тихвинской иконы Божией Матери в Лесном, настоятелем которой стал служить
иером. Вениамин (Владимир Михайлович Эссен). Он происходил из старинного рода
остзейских баронов, был сыном харьковского губернатора и племянником знаменитого героя Русско-японской войны, командующего Балтийским флотом адмирала
Николая Оттовича Эссена. После окончания Харьковской гимназии Владимир с 1919 г.
служил в белогвардейской кавалерийской Дикой дивизии. В 1920 г. при эвакуации
войск Врангеля он остался в Крыму, был задержан ЧК, но оставлен без наказания
и направлен в Красную армию, где около года служил полковым конторщиком
и художником. Затем юноша работал в отделе здравоохранения Крыма, Туапсинском
лесничестве и порту; в 1923 г. он переехал к брату в Ленинград и до 1927 г. учился
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в Художественно-промышленном техникуме, одновременно работая в Институте народного хозяйства.
«Будучи религиозным с детства» Владимир Эссен 20 июля 1927 г. принял монашеский постриг от своего духовного отца еп. Сергия (Зенкевича) и вскоре был
посвящен во иеродиакона. Сначала он служил в Серафимовской церкви на ст. Песочная, при ленинградском храме свв. Бориса и Глеба, Николо-Богоявленском соборе,
а с 1928 г., по приглашению архим, Льва, — в Феодоровском соборе. По признанию
самого о. Вениамина, он очень сблизился с о. Львом, хотя опасавшийся репрессий
властей еп. Сергий предупреждал держаться от архимандрита подальше, так как тот
раньше занимался Александро-Невским братством и, «видимо, сейчас продолжает
это». В 1929 г. иеродиакон Вениамин был посвящен во иеромонаха, он иногда проводил отдельные службы для братской молодежи и занимался богословским просвещением верующих в индивидуальном порядке [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел.
Д. П-68567. Т. 2. Л. 32–33].
Сохранились воспоминания некоторых современников о жизни и деятельности
о. Вениамина. Н. Мещерский писал о нем так: «Впервые мы встретились, очевидно, в день первого и единственного служения митрополита Иосифа в АлександроНевской лавре в день Александра Невского (1926 г.), в соборе. Тогда он был светским;
он был, так сказать, оруженосцем еп. Сергия (Зенкевича)… Он необычайно изменился,
с тех пор как принял сан. Он стал очень величав, отрастил великолепную бороду и золотые кудри. Он был очень красив, почти как Борис Михайлович (Ляпунов)… Он был
великолепный проповедник, говорил очень хорошо, с каким-то пафосом, с подлинным одушевлением» [Мещерский, 1982, 36–37].
Высоко оценивал пастырские способности о. Вениамина (Эссена) и А. КрасновЛевитин: «Я хорошо знал отца Вениамина и довольно часто у него бывал… Чистоплотный, аккуратный, безукоризненно вежливый; он был ласков, обходителен, но не фамильярен. Бледное породистое лицо, окаймленное рыжими бакенбардами, рыжие
волосы (ариец) и чудесный грудной музыкальный голос… вокруг отца Вениамина
всегда был кружок — интеллигентные дамы, девушки, студенты. Когда его перевели
из Федоровского собора в Лесное (в Тихвинскую церковь), все пошли за ним. По вторникам он проводил беседы. Говорил чудесно, вдумчиво и, главное, лирически. Характерный для него образ — проповедь в праздник Федоровской Божией Матери. Окончание: „Нам вспомнилась смерть друга. Он пережил многое, и в жизни налипло на него
много дурного. Он был очень болен. Я сидел у его постели. Было темно. Лишь в углу,
озаряя лик Божией Матери, горела лампада. Он мне сказал: «Я был счастливым,
когда чувствовал, что Божия Матерь была со мной. И сейчас я чувствую, Она опять
со мной». И умер легко и тихо, с радостной улыбкой. Божия Матерь да будет и с нами.
Пресвятая Богородица, помогай нам. Аминь“» [Краснов-Левитин, 1977, 206–207].
Настоятелем Тихвинской церкви о. Вениамин был назначен 4 ноября 1930 г.
и служил в ней до своего ареста 17 февраля 1932 г. Когда иеромонах «перешел
в Лесное», он действительно, по свидетельству архим. Алипия (Ивлева), «увел с собой
много братчиц» — монахиню Марию (Шмидт), Марию Александровну Фуфину
и других, но при этом остался другом архимм. Льва (Егорова) и Варлаама (Сацердотского) [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 85]. В Тихвинской церкви
о. Вениамин устраивал новые уставные службы, организовывал помощь ссыльному
духовенству и т. п.
Мать Мария покинула общину на Конной улице весной 1930 г. и до перехода
в Тихвинский храм продавала свечи в Феодоровском соборе. Причиной определенных
разногласий в общине стала проявившаяся разница взглядов на осуществление двух
задач, которые, по свидетельству О. Костецкой, составляли конечную цель совместной
жизни сестер: «1. подготовить себя к монашеству и впоследствии уйти в монастырь;
2. нести монашеское послушание, оставаясь в миру, так как некоторые сестры считали
себе достаточным для спасения осуществление монашества внутри себя, не постригаясь» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 72; Т. 4. Л. 428].
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Большинство членов общины, как и ее духовный наставник архим. Варлаам,
полагали, что «в современных условиях при ликвидации монастырей явное монашество осуществлять трудно». Но некоторые сестры считали, что первая задача
должна быть определяющей в жизни общины. В результате возник конфликт
и квартиру на Конной покинули мать Мария (Шмидт) и Л. А. Мейер, склонная,
как ей казалось, к монашеству, принимать которое архим. Гурий, однако, ей не рекомендовал. На допросе 12 марта 1932 г. Лидия Александровна указала: «Я — духовная
дочь Варлаама (Сацердотского). До этого была духовной дочерью Гурия (Егорова).
В общежитии на Конной я жила с 1924 по 1930 год. Так как я была по своему настроению более близка к монашеству и спорила с сестрами, как себя держать во время
пения — я от них ушла вместе с Марией Шмидт» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел.
Д. П-68567. Т. 2. Л. 72; Т. 4. Л. 428].
После ухода матери Марии старшей сестрой и заведующей хозяйством снова
стала Ольга Костецкая. Руководство же о. Варлаама, по ее свидетельству, выражалось
в том, что О. Костецкая советовалась с ним по различным вопросам жизни общежития — характеру поста, приему новых членов и др. Иногда архимандрит писал сестрам письма «с назиданиями и различными советами» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след.
дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 72].
Взамен ушедших в 1930 г. община на Конной улице пополнилась двумя новыми
сестрами. Одна из них, Мария Александровна Тихомирова, родилась в Пскове в мещанской семье, окончила Николаевский сиротский институт и затем работала в Ленинграде счетоводом 14-го пункта охраны материнства и младенчества. Вторая сестра,
Елена Федоровна Ауэрхан, родилась в Петербурге в семье кустаря. Около 10 лет она
проработала медсестрой в сельской больнице вблизи Свято-Троицкого Творожковского монастыря, в 1929 г. вернулась в Ленинград и стала работать медсестрой на объединении «Скороход». Таким образом, членами общины на Конной ул. за всю ее
историю были в общей сложности 14 человек.
Почти все сестры вплоть до своего ареста писали в лагерь архим. Гурию, но он в основном отвечал через тетю — монахиню Марию (Шмидт). Она весной 1931 г. на четыре
месяца ездила в места заключения о. Гурия, привезла в Ленинград облатки, дары,
требники для богослужений и т. д. Чтобы скрыть факт поездки, непосвященным говорили «о ее болезни».
Вскоре после возвращения мать Мария в письме к о. Гурию так описала свои
первые дни пребывания в городе: «Приехав с вокзала, прямо пошла в церковь, но она
уже была закрыта (епископ не служил, и кончилось раньше). Пошла на Конную ул.
Открыла Мар[ия] Ал[ександровна Тихомирова]. Ольги и Зины дома не было.
Мар[ия] Ст[епановна Маракушина] и Сима кончали пить чай. Эти три встретили
очень приветливо. Ма[рия] Ст[епановна] очень любезно стала предлагать поесть,
я подумала — вот как немного надо, чтобы изменить настроение человека, написал
ей о. Г[урий] несколько благодарственных слов, и ее отношение ко мне изменилось.
Мар[ия] Ал[ександровна], как всегда, стала расспрашивать. Мар[ия] Ст[епановна]
и Сима стали слушать с интересом и свои вопросы вставлять… Ольга [Костецкая]
пришла позднее. Встретила приветливо. Настроение было, по-видимому, довольно
хорошее. В последующие дни оно опять несколько хуже стало. Из новостей узнала,
что кроме тех 3 священников, о кот[орых] говорила М. Ф., еще расстреляны о. Василий
с Гутуевского острова, Мих[аил] Тих[омиров] и 2 Ораниенбаумские монашки и одна
Кикеринская из отколовшихся… В субботу утром пошла к ранней на Ф[еодоровское
подворье] и оттуда к о. Л[ьву Егорову]. С ним беседовала, пока ему не пришлось опять
идти в церковь участвовать в панихиде после поздней. Тогда и поехала в Лесное. Мне
сказали, что о. В[ениамин Эссен] очень болен, но все же служит, но между службами
не возвращается домой, а отдыхает там, при церкви. Поэтому решила туда поехать,
не затруднять его беседой, но исповедоваться. Действительно нашла его там — там
как раз радость была — пришел от. Григ[орий], которого после 5-и месяцев сидения
выпустили» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 3. Л. 436–437].
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В петергофской общине сестер жизнь протекала более размеренно и спокойно,
без внутренних конфликтов. Ее состав вплоть до арестов 1932 г. оставался постоянным — те же пять-шесть сестер во главе с Ниной Яковлевой. В Серафимовской церкви
продолжал служить о. Варсонофий (Веревкин), возведенный в 1930 г. в сан игумена.
Правда, он страдал пеллагрой — т. н. сонной болезнью, что иногда сказывалось на ходе
службы. Его деятельным помощником по храму был иеродиакон Нектарий (Панин).
Сестры старались жить в стороне от мира, «стремясь подготовить себя к монашеству и уйти в монастырь», но все более понимая, что вскоре действующих обителей
может не остаться. Пока еще имелись возможности, они выезжали в Макарьевскую
пустынь близ Любани, где монахи держались строгого устава, общались с духовно
опытными иноками в Троице-Сергиевой пустыни вблизи пос. Стрельна (прежде
всего с иером. Варнавой) и сестрами из закрытого Свято-Иоанновского монастыря,
жившими небольшими общинами в разных местах города на Неве, в том числе
и в Александро-Невской лавре. Впрочем, в Ленинград из Петергофа сестры выезжали
редко — в основном Нина Яковлева и Елена Белова, ездившая для закупки продуктов
и периодически ночевавшая у старой знакомой, братчицы А. Н. Афанасьевой. Общее
настроение в петергофской общине было более апокалиптическое, чем на Конной ул.
Согласно показаниям А. С. Заспеловой, «среди сестер ходили разговоры о протоколах сионских мудрецов, в которых будто бы предсказано все, что сейчас делается»
[АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 187, 448].
В то же время в общине охотно принимали гостей, прежде всего — других членов
Александро-Невского братства. В престольные праздники после церковной службы
устраивали трапезу, на которой присутствовали архим. Лев (Егоров), иером. Серафим
(Суторихин), иером. Сергий (Ляпунов) и другие отцы. Особенно часто в Петергофе
бывал архим. Варлаам (Сацердотский).
Постоянно приезжали к петергофским сестрам все члены общины на Конной ул.,
чаще всего — монахиня Мария (Шмидт), А. Борисова и О. Костецкая. Неоднократно
бывали в общине и о. Вениамин (Эссен) со своим послушником Львом Поляковым,
Никита Мещерский, служившие в Феодоровском соборе архиеп. Гавриил (Воеводин),
архим. Алипий (Ивлев) и др. [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 1. Л. 216,
223, 228]. Таким образом поддерживалась постоянная живая связь с другими частями
Александро-Невского братства.
Главным же центром братства с апреля 1930 по февраль 1932 гг. являлся собор
Феодоровской иконы Божией Матери, ранее бывший при подворье Феодоровского
мужского монастыря Нижегородской епархии. Поэтому в храме и в начале 1930-х гг.
еще продолжало служить несколько монахов Феодоровского монастыря. Но настоятелем, как уже указывалось, был о. Лев, по свидетельству А. Краснова-Левитина, «один
из лучших представителей петербургского ученого монашества»: «Весь церковный
Питер тогда знал братьев Егоровых… Из трех братьев я больше всего любил отца Льва,
он остался у меня в памяти как образец церковного администратора. Он удивительно
соединял исконную православную традицию с широкой культурой и тонким интеллектом. Это отражалось на всей жизни обители (т. е. подворья). Строгая уставность богослужения и постоянные проповеди. Строгий порядок, никакой давки, никакой толкотни, и наряду с этим, никакой суровости, никаких строгостей. Монахи его уважали,
но не боялись. Он любил молодежь и умел ее привлекать. В обители мирно уживались
малограмотные старички — иеромонахи, оставшиеся от Ипатьевского монастыря,
и монахи-интеллектуалы, привлеченные отцом Львом» [Краснов-Левитин, 1977, 206].
В 1930 — начале 1932 гг. архим. Лев, вероятно, уже окормлял большую часть братчиц (при приеме он вручал им белые платки). По свидетельству А. Я. Аристовой, в это
время у него было 30–50 духовных детей. Н. Мещерский на допросе показал: «В настоящее время деятельность братства, кроме общежитий, протекает главным образом
в Феодоровском храме, под руководством архим. Льва (Егорова). Причем сам Лев
Егоров, сознавая, что „братство“, сохранившее свою цельность и действующее в храме
под видом хора, слишком скомпрометировано в глазах советских органов, всячески
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старался затушевать признаки братства вплоть до запрещения называть себя „братьями“ и „братчицами“» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 212, 444].
Отец Лев действительно считал необходимым проявлять определенную осторожность и осмотрительность, понимая, что ОГПУ может в любой момент «выйти»
на братство и разгромить его. Именно поэтому он, как уже отмечалось раньше, активно способствовал развитию института тайного монашества. Это отмечали позднее
в своих показаниях многие арестованные священнослужители. Так, архим. Алипий
(Ивлев) говорил: «Лев Егоров руководит духовными детьми, воспитывая из них
активных, внутренне монашествующих, но не теряющих светского облика борцов
за Церковь. Это относится, главным образом, к ученикам Егорова Льва — мужчинам,
которых он старается воспитать в монашеском духе для пополнения кадров духовенства». Сходные показания дал архиеп. Гавриил (Воеводин): «Одним из способов укрепления Церкви руководители считали тайное монашество, которое, по их мнению,
должно было воспитать стойких, интеллигентных и решительных борцов за веру.
Сообразно этому круг лиц, группирующихся вокруг Льва Егорова, состоит преимущественно из интеллигенции и учащейся молодежи» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел.
Д. П-68567. Т. 2. Л. 446, 447].
Важнейшая заслуга архим. Льва состояла в том, что он неустанно стремился
расширить ряды братства, привлекая в него образованных молодых людей. Об этой
деятельности подробную информацию на следствии дал хорошо знакомый с ней
Н. Мещерский: «Попадавшая в храм молодежь привлекалась к церковной деятельности следующим образом: заметив, что молодой человек или девушка часто ходит
в храм, к нему присматривались более внимательно, а затем следовали беседы Льва
Егорова или других лиц из актива, которые окончательно устанавливали содержание
посещающего. Затем предлагалась та или иная церковная работа, как участие в хоре
при наличии голоса, помощь в уборке храма, прислуживание при архиерейских богослужениях и т. п.
В дальнейшем следовало „духовное отчество“, т. е. духовное послушание и исповедь у постоянного духовника не менее 4-х раз в году. Работа по вовлечению в храм,
а в дальнейшем и в „братство“ носила до известной степени компанейский характер.
Периоды оживления совпадали с большими праздниками, говениями и постами.
В последующем молодежь, обработанная и путем „духовного“ воздействия со стороны
духовника, и посредством общения с членами братства, сама становилась достаточно
активной и, в свою очередь, вовлекала в церковный актив новых людей. В конечном
итоге, молодежь все более проникалась прозелитизмом, иногда порывая все связи
с советским миром, уходя в явное монашество или молча протестуя против революции, относясь формально к своей советской службе, всего себя отдавая Церкви»
[АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 450–451].
В таком поведении верующей молодежи проявлялась вполне естественная внутренняя оппозиция и духовное сопротивление все более жесткой антирелигиозной
политике советской власти, разворачивающимся «безбожным пятилеткам» и т. п.
Согласно показаниям Н. Мещерского, в начале 1930-х гг. духовное окормление со стороны братских отцов получило особенное значение, приобретя черты
старчества: «Дополнительно касаясь новых форм деятельности „братства“, должен
особо отметить индивидуальную обработку путем духовничества, которое некоторыми приравнивалось к старческому руководству. Принимавший над собою „духовное
отчество“, т. е. руководство того или иного священника, обязывается исповедаться
как минимум 4 раза в год, но некоторые исповедались по 3–4 раза в месяц. Значение исповеди для последующей индивидуальной обработки оказывалось особенно
действенным, т. к. исповедующиеся у духовного отца обычно просят благословения
и советуются даже по малейшим случаям и предприятиям в своей жизни» [АУФСБ
СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 445].
Активное стремление архим. Льва превратить приход Феодоровского собора
в оплот Александро-Невского братства даже вызывало сопротивление у некоторых
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старых членов церковно-приходского совета (двадцатки). Свою роль в этом, видимо,
сыграл и конфликт прежнего настоятеля храма прот. Иоанна Титова с о. Львом.
Согласно свидетельству иером. Вениамина (Эссена), оставшийся служить в соборе
с «понижением» о. Иоанн был недоволен этим. В результате часть старых членов
приходского совета в декабре 1928 г. обратилась к заведующей церковным столом Володарского райисполкома Леопольдовой с просьбой снять архим. Льва с регистрации,
жалуясь, что настоятель пытается давно входящих в состав двадцатки «мужиков» заменить на новых «интеллигентных людей» [ЦГА СПб. Ф. 7383. Оп. 1. Д. 25. Л. 41–41 об.].
К счастью, конфликт был скоро разрешен, до вмешательства властей дело не дошло
и о. Лев смог продолжить свою миссионерскую деятельность.
Вступившие в братство молодые люди находились в постоянном тесном общении,
поддерживая друг друга в различных ситуациях. «Новенькие» поручались «старшим»
братчикам. Широко оказывалась материальная помощь учащейся молодежи, приехавшим из других областей на учебу подыскивались помещения для проживания, студентам старших курсов находили желающих брать платные уроки, испытывавшим трудности с обучением устраивались занятия по специальности. В частности, иеродиакон
Афанасий (Карасев) преподавал иностранные языки, а Александра Баланович — русский язык и требуемый в советских вузах диалектический материализм, доказывая
с помощью его законов догматы Священного Писания. Например, в разделе «Взаимопроникновение» ее конспектов по диамату говорилось: «Божественная благодать,
уловленная свободно, сознательно человеком через его творческую деятельность — проникает материальный мир. „Да святится имя твое“ — момент диалектики, момент движения» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 449–452].
Руководство же богословским образованием молодых членов братства, естественно, осуществляли архимм. Лев (Егоров), Варлаам (Сацердотский) и другие братские
отцы. Отдельные молодежные кружки возглавляли иером. Серафим (Суторихин),
иеродиак. Афанасий (Карасевич), иером. Вениамин (Эссен) и о. Лев. «Старая» братчица Вера Клочкова на допросе 13 марта 1932 г. показала: «Среди молящихся особенно
выделялся кружок молодежи под руководством Льва Егорова. Члены этого кружка
устраивали спевки, собирались по квартирам, организовали Льву Егорову подарки — как, например, митру, монашеский пояс» [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел.
Д. П-68567. Т. 2. Л. 113].
Двунадесятые праздники члены братства встречали все вместе в храме, а потом
за столом. Вместе они встречали и Новый год, в частности, 1 января 1932 г. собирались по этому поводу на квартире у молодой певчей собора Тамары Шилинг.
На таких вечеринках исполнялись и духовные песнопения и стихи. Некоторые
братчики занимались литературным творчеством [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел.
Д. П-68567. Т. 3. Л. 422].
Под видом загородных экскурсий и прогулок для членов братства регулярно
устраивались коллективные паломнические поездки в монастыри. Кроме того, братчицы и самостоятельно ездили на богомолье в Пятогорскую (Кикеринскую), Нежадовскую и другие обители. Особенно тесные связи существовали с Макарьевской пустынью. Позднее на допросах монахи этой обители говорили, что у них часто бывали
архим. Варлаам (Сацердотский), Л. Д. Аксенов, а близкий к Александро-Невскому
братству профессор Василий Васильевич Маркович даже жил в монастыре в июлеавгусте 1931 г. 28 дней. Дважды ездила в обитель вместе с Л. Никитиной А. Грацианова.
Н. Мещерский в своих воспоминаниях писал, что в 1928–1931 гг. он ежегодно совершал паломничество в Макарьевскую пустынь с разными попутчиками:
в 1928 г. — с И. Лобковским, Г. Карасевичем и молодыми прихожанами Феодоровского
собора, в 1929 г. — один, в 1930 г. — с Ю. Муретовым и своим двоюродным братом
Д. В. Комаровым, отец которого был расстрелян в этом году. А на допросе 25 февраля
1932 г. Мещерский показал: «Братство имело тесную связь с монахами Макарьевской
пустыни, Сергиевской пустыни на ст. Володарка, а также Череменецкого и Кикеринского монастырей, вновь принятых в монашество… отправляли для ознакомления
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с монашеской жизнью. Некоторые в этих монастырях совсем оставались, например, Женя [Миллер], девица с высшим образованием, оставшаяся в Кикеринском
монастыре. Кроме того, по-видимому, были связи за пределами области. Варлаам
Сацердотский ездил на Кавказ, и монахи имели постоянное пристанище в Москве.
Для приезжающих из разных монастырей области и, главным образом, Макарьевской
пустыни, в Ленинграде существует специальная продуктовая база у монаха Симона»
[Мещерский, 1982, 100].
Материальная помощь пустыни осуществлялась в основном через дочь камерюнкера Высочайшего двора, братчицу с 1918 г. Ольгу Георгиевну Нелидову. В ее квартире в Озерном пер., 2, останавливались приезжавшие в город иноки. О. Г. Нелидовой
передавались специально собранные членами братства для обители продукты.
Помощь монастырям была далеко не единственной формой «служения ближним»
со стороны братчиков и братчиц. Их благотворительная и религиозно-просветительская работа выражалась также в помощи заключенным, больным (медицинской, материальной и моральной) и занятиях с детьми.
Подробные показания об «общественной деятельности» членов братства дала
на допросе 5 марта 1932 г. Ольга Костецкая: «Деятельность эта проявлялась в оказании
помощи больным, для чего „братчицы“ занимались в санитарных кружках и старались поступить в больницы, шли в медицинские учебные заведения, как, например,
Шура Грацианова, Тамара Шилинг. Кроме того, помогали семьям больных материально и морально, ходили на дежурства и т. д. Затем организованно помогали заключенным. Деньги, вещи и продукты собирались в общежитиях, в Федоровском храме
и среди отдельных прихожан, затем поступали к Селюгиной и Волковой для передачи Иннокентию, остальная часть передавалась Марии Шмидт, а после ее ареста
Марии Васильевне Поляковой, члену „20-ки“ Киновийской церкви, которая иногда
просила отправить посылку Денисову Зинаиду Петровну. Некоторая часть средств
для помощи заключенным составлялась из отчислений „20-ки“ Федоровского храма,
главным образом из кружки, предназначенной для хора. Кроме вышесказанного,
члены братства — в отдельности каждый, если к этому представлялась возможность,
руководили религиозным воспитанием детей у родителей, которые желали воспитывать своих детей в религиозном духе. Делалось это путем практики частных уроков»
[АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 73–74].
Относительно помощи больным следует отметить, что ею занималась большая
часть братчиц. В условиях строжайшего запрета любой церковной благотворительной деятельности это была ее практически единственная легально доступная форма.
Много молодых братчиц стремилось получить медицинское образование, а некоторые уже несколько лет работали в больницах, поликлиниках, родильных домах
и т. п. — больше всего в ближайшей к Феодоровскому собору инфекционной больнице
им. Боткина. Кроме того, у членов братства было принято обращаться к своим врачам.
Помощь заключенным и отбывавшим ссылку священнослужителям оказывалась
регулярно и организованно. Сборы действительно проводились в первую очередь
среди сестер общин в Петергофе и на Конной ул., а также прихожан Феодоровского
собора. М. Маракушина и О. Костецкая обращались к певчим правого и левого хора
с просьбой помочь заключенным кто чем может. Собирали по 1–2 и более рублей
с человека. Кроме того, в храме стояли кружки с надписью «На хоры», но почти все
деньги из них шли на отбывавших заключение, так как хоры были бесплатными.
Наконец, многие братчицы лично передавали свои пожертвования ответственным
за сборы лицам. Так, А. Н. Афанасьева показала на допросе, что она отдавала продукты в общий фонд матери Марии (Шмидт), а после ее ареста — Пелагее Григоращенко.
Посылки для отправки готовились в основном на Конной ул. и отправлялись по почте
по заранее намеченным адресам. Другим способом доставки была помощь железнодорожников — прихожан Феодоровского собора. Через них в значительной степени
и осуществлялась связь с высланным духовенством [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел.
Д. П-68567. Т. 2. Л. 117, 187, 452].
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Некоторые члены братства сами ездили к отбывавшим срок наказания священнослужителям, прежде всего к еп. Иннокентию (Тихонову), который с января 1929
по осень 1931 гг. проживал на поселении в Вологде. Регулярно отвозили владыке
письма, продукты и деньги Клавдия Селюгина и Ольга Волкова. Н. Мещерский также
вспоминал, что он ездил в Вологду в день Ангела епископа в ноябре 1929 г. Как уже
говорилось, мать Мария (Шмидт) навещала в местах заключения архим. Гурия (Егорова) и т. д. [АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 117, 452].
Занятия с детьми считались важнейшим делом, которое в условиях нарастания
безбожной пропаганды приобретало исключительное значение. Особенно активно
преподавали Закон Божий частным образом на квартирах бывшая слушательница Богословско-пастырского училища Надежда Павинская и дочь генерала Наталья Хаккевич, обучавшаяся ранее в Богословском институте. Н. Хаккевич занималась и с двумя
молодыми братчицами — Серафимой Буйловой и Лидией Никитиной.
Следует отметить, что к началу 1930-х гг., помимо общежитий в Петергофе
и на Конной ул., возникло еще несколько небольших общин на частных квартирах,
где совместно проживало от двух до пяти сестер. Таким образом, к 1932 г., несмотря
на неблагоприятные внешние условия, деятельность Александро-Невского братства
не только не затухала, но и продолжала развиваться, приобретая новые формы,
его ряды заметным образом пополнялись образованными и активными молодыми
людьми.
Полная трагизма и жертвенного служения история братства завершилась в начале
1932 г. Его судьба была предопределена развернутой кампанией массовых арестов
священнослужителей и, прежде всего, монашествующих. Главный удар по еще проживавшим в городе монахам органы ОГПУ нанесли в так называемую «святую ночь»
с 17 на 18 февраля 1932 г. В ходе этой акции были арестованы и осуждены около 50 членов Александро-Невского братства. Многие братские отцы и миряне — члены братства
были расстреляны в 1937–1938 гг.: архиеп. Иннокентий (Тихонов), архим. Лев (Егоров),
архим. Варлаам (Сацердотский), братчицы Екатерина Арская, Кира Оболенская и др.
Даже после разгрома 1932 г. Александро-Невское братство не исчезло полностью.
При поселившемся после освобождения в 1933 г. в Средней Азии архим. Гурии (Егорове) возникла община его духовных детей — братчиков и братчиц, насчитывавшая
около 20 человек и просуществовавшая в «катакомбах» до середины 1940-х гг. Большинство из них позднее приняли монашеский постриг (см.: [Зегжда, 2009б]).
Несмотря на жестокие репрессии, братские отцы все же во многом смогли воплотить в жизнь одно из своих стремлений — в условиях гонений подготовить новых
молодых священнослужителей Русской Православной Церкви. Четверо братчиков
стали архиереями: Иоанн (Вендланд) — митрополитом Ярославским и Ростовским,
Леонид (Поляков) — митрополитом Рижским и Латвийским, бывший иподиакон
архиепископа Гавриила (Воеводина) Никон (Фомичев) — архиепископом Пермским
и Соликамским, Михей (Хархаров) — архиепископом Ярославским и Ростовским.
Еще три будущих архиерея имели определенное отношение к братству: архиепископ
Вологодский и Великоустюжский Михаил (Мудьюгин) — через свою мать Веру Николаевну Мудьюгину, активную братчицу, а митрополит Волгоградский и Кашинский
Герман (Тимофеев) и епископ Можайский Стефан (Никитин) — через их общего духовного пастыря владыку Гурия (Егорова). Последним из членов братства 22 октября
2005 г. скончался архиеп. Михей. Он до конца дней хранил светлую память об Александро-Невском братстве.
Таким образом, след, оставленный Александро-Невским братством в истории
Русской Православной Церкви, был достаточно заметным весь ХХ в., ни из одной
другой общественной церковной организации не вышло такое количество архиереев
Московского Патриархата.
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского
Патриархата от 22 июня 1993 г. по ходатайству Харьковской епархии был прославлен в числе новомучеников и исповедников Слободского края архиеп. Иннокентий
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(Тихонов). Определением Священного Синода Русской Православной Церкви
от 7 мая 2003 г. к лику святых были причислены архим. Лев (Егоров) и две братчицы — Екатерина Андреевна Арская и Кира Ивановна Оболенская. Собираются материалы для прославления и других членов братства. Память о новомучениках в Северной
столице возрождается. Но главным событием стало воссоздание при Лавре АлександроНевского братства.
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Аннотация: Статья посвящена одной из наименее изученных страниц церковной истории
новейшего периода, связанной с организацией жизни белорусских приходов на территории
Северной Америки во второй половине ХХ в. Начиная с 1950 г. Белорусская Центральная Рада,
позиционировавшаяся в качестве белорусского правительства в изгнании, взяла курс на содействие открытию белорусских приходов юрисдикции Константинопольского Патриархата.
Прямым следствием реализации данной инициативы стало произошедшее в 1970 г. образование Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке, получившего статус автономной структуры в составе Греческой православной архиепископии Америки (Американской
архиепископии Константинопольского Патриархата). В период руководства БСПЦСА протопресвитером Святославом Ковшом (1976–1986) предпринимались активные попытки возвысить названную церковную единицу до уровня Белорусской епархии в диаспоре. Однако по причине
отсутствия кандидатов на архиерейское рукоположение, признанных всеми членами Белорусского Совета, запланированное развитие белорусской церковной структуры так и не состоялось.
В 1982–1985 гг. произошел резкий подрыв авторитета Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке, связанный с обнародованием серии разоблачительных материалов,
обвинявших протопресвитера Святослава в пособничестве нацистам во время немецкой оккупации Белоруссии. Несмотря на многочисленные опровержения, кампания по дискредитации
отдельных представителей белорусской диаспоры продолжалась длительное время. Сложившаяся ситуация спровоцировала развитие у протопресвитера Святослава тяжелого заболевания,
повлекшего за собой его отход от управления Белорусским Советом православных церквей
в Северной Америке.
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Предпосылки возникновения Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке (БСПЦСА) восходят ко второй половине 1940-х гг., когда белорусская
эмиграция разделилась по вопросу выбора церковной юрисдикции. Вынужденно
оказавшиеся на территории Германии иерархи Белорусской митрополии в 1946 г.
присоединились к Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Данное решение первоначально получило поддержку со стороны Белорусской Центральной Рады
(БЦР), позиционировавшей себя в качестве белорусского правительства в изгнании.
Находившаяся с ней в конкурентном противостоянии Рада Белорусской Народной
Республики (БНР) взяла курс на формирование независимой белорусской церковной
юрисдикции, что привело к образованию в 1948–1949 гг. неканоничной Белорусской
автокефальной православной церкви (БАПЦ). В 1950 г. руководство БЦР изменило
вектор своей конфессиональной политики, отказавшись от поддержки РПЦЗ и взяв
курс на содействие в открытии белорусских приходов юрисдикции Константинопольского Патриархата. Главным итогом данной деятельности стало произошедшее
в 1970 г. образование Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке
(The Byelorussian Council of Orthodox Churches in North America), автономной единицы в структуре Американской архиепископии Константинопольского Патриархата
(Греческой православной архиепископии Америки). В состав БСПЦСА вошли приход
св. Евфросинии Полоцкой в г. Саут-Ривер (штат Нью-Джерси, США), приход св. Георгия
в г. Чикаго (штат Иллинойс, США), приход св. Кирилла Туровского в Ричмонд-Хилл
(г. Нью-Йорк, США), храм Смоленской иконы Божией Матери на территории белорусского религиозного центра отдыха «Бэлэр-Менск» в г. Глен Спей (штат Нью-Йорк,
США) и приход св. Евфросинии Полоцкой в г. Торонто (провинция Онтарио, Канада).
Первым руководителем БПЦСА в должности администратора являлся настоятель
белорусского прихода св. Евфросинии Полоцкой в Саут-Ривере протопресв. Николай
Лапицкий, скончавшийся 8 августа 1976 г. [Гардзіенка, 2016, 231; I. К., 1976a, 18; I. К.,
1976b, С. 6–9; Касяк, 1956, 146, 157; Царкоўны зьезд, 1969–1970, 36; Царкоўны Зьезд, 1970,
30; Byelorussian Council, 1981, 34].
Рассмотрение вопроса избрания нового администратора произошло 11 августа
1976 г. на Втором соборе Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке, созванном в день погребения протопресв. Николая Лапицкого. В работе собора
приняли участие священнослужители и представители церковных комитетов белорусских приходов юрисдикции Константинопольского Патриархата. Председателем
собора выступил клирик прихода св. Евфросинии Полоцкой в Саут-Ривере архим.
Иосиф (Строк), а секретарем В. Терпицкий, секретарь Белорусской Центральной Рады.
Итогом стало принятие следующих решений:
1. Временным администратором белорусских приходов США и Канады избрать
прот. Святослава Ковша, настоятеля прихода св. Кирилла Туровского в Ричмонд-Хилл;
2. Просить архиепископа Северной и Южной Америки Иакова (Кукузиса) утвердить прот. Святослава в должности администратора белорусских церквей как автономной единицы в юрисдикции Греческой православной архиепископии Америки
с возведением в сан протопресвитера и предоставлением права ношения митры;
3. Пополнить клир белорусских приходов рукоположением протодиакона
Олега Махнюка в сан священника для совершения служения в штатах Нью-Йорк
и Нью-Джерси;
4. Продолжить поиск кандидата на архиерейское рукоположение с последующим
возглавлением Белорусской епархии в составе Американской архиепископии Константинопольского Патриархата, учреждение которой санкционировано 6 мая 1971 г.
постановлением Священного Синода Константинопольского Патриархата (протокол
№ 424);
5. Провести очередной Собор Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке не позднее начала лета 1977 г. (Паведамленьне, 1976, 3–4).
Избрание прот. Святослава Ковша администратором белорусских приходов
в США и Канаде явилось закономерным следствием развития внутренних процессов,
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протекавших в БСПЦСА. На протяжении 1959–1973 гг. протопресв. Николай Лапицкий вел сложные переговоры с архиеп. Афанасием (Мартосом), предлагая последнему
выход из состава РПЦЗ и возглавление белорусских приходов в составе Константинопольского Патриархата. Не сумев подтолкнуть владыку к смене церковной юрисдикции и не имея других кандидатов на архиерейское рукоположение, протопресв.
Николай еще в 1968 г. рассматривал прот. Святослава в качестве своего возможного
преемника на должности администратора белорусских приходов (Ліст протапрэсвіцера, 2005, 340).
Новоизбранный руководитель Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке обладал высоким авторитетом в среде белорусской эмиграции. В июле
1945 г. диакон Святослав Ковш организовал и возглавил белорусский лагерь для перемещенных лиц в д. Ватенштат (британская оккупационная зона Германии). Спустя
несколько недель на территории лагеря возник православный приход, пребывавший
в юрисдикции РПЦЗ. В 1946 г. Белорусский комитет помощи лагеря Ватенштат начал
издавать журнал «Шляхам жыцьця» («Путем жизни»), редактором которого являлся
известный белорусский поэт и журналист Федор Ильяшевич (1910–1948). На страницах
журнала регулярно публиковалась хроника церковной жизни и материалы религиозного содержания. Кроме того, в лагере действовали белорусская гимназия им. М. Богдановича, начальная школа, детский сад, художественная школа, водительские курсы,
курсы машинисток, скаутская организация, любительский театр, хор, столярная и слесарная мастерские. Постепенно лагерь Ватенштат стал главным средоточием белорусской национальной и культурной жизни в британской оккупационной зоне Германии
(в 1947 г. его численность достигла 700 человек). Начиная с 1948 г. диакон Святослав
оказывал активное содействие белорусским беженцам в организации их переезда
в страны Западной Европы и Америки. В 1969 г. он принял священническое рукоположение и получил назначение на должность настоятеля прихода св. Кирилла Туровского в Ричмонд-Хилл (г. Нью-Йорк) [Кавыль, 1987, 33; Коўш, 1981, 2–6, 8–9, 11–15, 49; Б. С.,
1949, 4]. Не ограничивавшийся религиозной деятельностью прот. Святослав являлся
заметной фигурой в общественно-политической и культурной жизни белорусской
диаспоры. Регулярно принимая участие в организации и проведении белорусских национальных праздников (годовщин провозглашения независимости Белорусской Народной Республики в 1918 г. и Слуцкого антисоветского восстания 1920 г.), он выступал
с докладами, посвященными вопросам белорусской истории и литературы [Даклад,
1964, 10–15; Коўш, 1973, 1–6]. Также новоизбранный администратор БСПЦСА был известен как автор ряда публикаций, посвященных религиозно-нравственным вопросам,
истории Церкви, белорусской государственности и культуре [Коўш, 1961, 1–3, 7–9;
Коўш, 1971, 3–5; Коўш, 1972, 7–13; Коўш, 1981–1982, 1–10; С. К., 1951, 7–8; С. К., 1952a, 8–9;
С. К., 1952b, 3–4; С. К., 1953, 2–3; С. К., 1958, 10–12; С. К., 1967, 13–16; С. К., 1967–1968, 5–6;
С. К., 1969, 5–7; Сьвятаслаў (1981a, 17–18; Сьвятаслаў, 1981b, 12–17].
Рассмотрев предложения специального заседания Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке, 19 октября 1976 г. архиепископ Северной и Южной
Америки Иаков утвердил прот. Святослава Ковша в качестве временного администратора белорусских приходов и согласился на возведение его в сан протопресвитера.
Окончательное утверждение в должности администратора отлагалось до мая 1977 г.,
что оставляло возможность переизбрания кандидата в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Помимо извещения о вышеперечисленных решениях,
секретарь Американской архиепископии протопресв. Георгий Бакопулос сообщал
о готовности архиеп. Иакова сформировать Белорусскую епархию юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Северной Америки (Паведамленьне,
1976, 4; Letter to Very Reverend, 1976, 5).
Во исполнение принятого решения 30 октября 1976 г. архиеп. Иаков возвел прот.
Святослава (Ковша) в сан протопресвитера и предоставил ему право администрирования церковной жизни белорусских приходов Греческой православной архиепископии
Америки (Паведамленьне, 1976, 4) [Хроніка, 1976, 25–26].
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Согласно утвержденным в 1976 г. планам, Третий собор Белорусского Совета
православных церквей в Северной Америке состоялся 21 мая 1977 г. в храме св. Евфросинии Полоцкой в Саут-Ривере. В начале заседания временный администратор белорусских приходов протопресв. Святослав Ковш огласил приветственный адрес
архиепископа Северной и Южной Америки Иакова (Кукузиса). Затем состоялось
избрание президиума, в состав которого вошел настоятель прихода св. Евфросинии
Полоцкой в г. Торонто прот. Павел Великий на правах председателя, а также секретари Г. Березовский (Торонто) и М. Сенько (Саут-Ривер). Началась работа собора
с выступления протопресв. Святослава, представившего отчетный доклад о состоянии церковных дел. Сообщив о выполнении практически всех поставленных задач,
он указал на неразрешенность вопроса поиска кандидата на архиерейское служение
по причине отсутствия соответствующих рекомендаций со стороны духовенства
и верующих. При этом протопресвитер отметил, что и сам не знает достойных кандидатов. Далее он рассказал о своей встрече с секретарем БАПЦ протопресв. Василием
Кендышем, выступившим с инициативой воздержаться от взаимной критики между
БСПЦСА и БАПЦ в издаваемых ими периодических изданиях. Не посчитав себя полномочным самостоятельно принять соответствующее решение, протопресв. Святослав
предложил обсуждение данной инициативы участникам собора БСПЦСА. При этом
он напомнил слушающим о негативном опыте взаимодействия с руководством Белорусской автокефальной православной церкви [Зьезд, 1978, 7–11].
По завершении отчетного доклада участники собора выразили благодарность протопресв. Святославу Ковшу за координацию церковной жизни белорусских приходов
в период временного администрирования и утвердили его в должности администратора Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке. Далее состоялось рассмотрение вопроса сослужения белорусских клириков Константинопольского
Патриархата с представителями других православных юрисдикций. Вопреки мнению
отдельных участников собора, протопресв. Святослав указал на необходимость следования позиции архиепископа Северной и Южной Америки Иакова, дозволявшего сослужение с представителями Православной Церкви в Америке. Итогом развернувшейся дискуссии стало принятие решения о допустимости вступления в евхаристическое
общение исключительно с представителями канонических церковных юрисдикций.
В случае возникновения сомнений относительно статуса тех или иных религиозных
сообществ собор рекомендовал белорусским клирикам обращаться за консультациями
к администратору БСПЦСА [Зьезд, 1978, 11–12].
Перейдя к рассмотрению вопроса избрания кандидата на архиерейское служение
в рамках Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке, участники
собора выступили с сообщениями, в которых указывали на отсутствие достойного
кандидата. Итогом обсуждения стало принятие общего обращения к протопресв.
Святославу с просьбой продолжить поиск возможных кандидатов [Зьезд, 1978, 12–13].
Последним пунктом повестки собора стало рассмотрение вопроса принятия устава
Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке. Признав необходимым проведение дополнительной работы по редактированию текста документа,
собравшиеся приняли решение о создании Уставной комиссии. В ее состав вошли
протопресв. Святослав Ковш, И. Косяк, П. Савчиц, Н. Ситько, Е. Занкевич, К. Мерляк
и А. Плескачевский. Завершилась работа собора заключительным словом прот. Павла
Великого и совместной молитвой [Зьезд, 1978, 13].
Одним из направлений деятельности протопресв. Святослава Ковша в должности
администратора БСПЦСА явилась репрезентация белорусской диаспоры перед американскими политическими элитами. Наиболее выразительными проявлениями этой
деятельности стали состоявшиеся 24 марта 1978 г. и 26 марта 1979 г. посещения
протопресвитером Конгресса США, приуроченные к очередным годовщинам провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 г.).
Помимо встреч с представителями обеих палат парламента, администратор БСПЦСА
в эти дни начинал работу очередных заседаний Конгресса вознесением молитвы
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о благословении Соединенных Штатов и свободе белорусского народа [Дзень абвешчаньня, 1979, 19–21; Хроніка, 1978, 27].
Другим направлением деятельности протопресв. Святослава стал поиск кандидатов на архиерейское рукоположение, от чего зависела возможность завершения
процесса организации Белорусской епархии в юрисдикции Константинопольского
Патриархата. По совету настоятеля прихода св. Евфросинии Полоцкой в Торонто
прот. Павла Великого 14 июня 1979 г. он направил соответствующее приглашение
настоятелю Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря архим. Савве (Грыцуняку)1. Не получив ответа, протопресв. Святослав перестал рассматривать архим. Савву
в качестве кандидата на епископское посвящение, ссылаясь на его небелорусское происхождение и негативное отношение к идее белорусской церковной независимости
[Справаздача, 1980, 6].
Другим потенциальным кандидатом на возглавление Белорусской епархии Константинопольского Патриархата протопресв. Святослав рассматривал еп. Люблинского Симона (Романчука), председателя Отдела внешних церковных связей Польской
Православной Церкви. По предложению иером. Варнавы (Санчика) в начале 1980 г.
он направил письменное приглашение еп. Симону [Справаздача, 1980, 6], однако согласия последнего не последовало.
Четвертый собор Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке
состоялся 11 октября 1980 г. в Саут-Ривере. В его работе приняли участие священнослужители и миряне общим числом 35 человек, представлявшие все белорусские
церковные общины США и Канады. Началось заседание избранием президиума,
в состав которого вошли настоятель храма св. Евфросинии Полоцкой в Торонто прот.
Павел Великий (председатель), К. Мерляк и М. Сенько (секретари). После оглашения
приветственного адреса архиепископа Северной и Южной Америки Иакова администратор БСПЦСА выступил с подробным отчетом о состоянии церковных дел (Letter
to Administrator, 1980, 2) [Сабор, 1980, 2–3].
В своем сообщении протопресв. Святослав Ковш изложил обстоятельства назначения новых настоятелей в приход св. Евфросинии Полоцкой в Саут-Ривере, приход
св. Георгия в Чикаго и приход св. Кирилла Туровского в Ричмонд-Хилле, а также отметил наличие перспектив организации прихода в г. Рокфорд (штат Иллинойс, США).
Рассказав о предпринятых усилиях по поиску кандидатов на архиерейское служение
в БСПЦСА, протопресвитер отметил необходимость поддержания «архиерейского
фонда» посредством регулярных перечислений со стороны приходов. Кроме того,
он предложил направить от лица собора благодарственное письмо управляющему
Греческой православной архиепископией Америки архиепископу Иакову за поддержку и внимание к нуждам белорусских приходов [Справаздача, 1980, 3–8].
После завершения выступления участники собора приняли к сведению отчет протопресв. Святослава и выразили ему благодарность за деятельность по администрированию белорусских приходов. Далее перед собравшимися выступил И. И. Косяк,
представивший новый проект устава Белорусского Совета православных церквей
в Северной Америке и предложивший его переименовать в «Белорусскую православную церковь в странах свободного мира». Согласно первому параграфу проекта
устава, БСПЦСА усваивался статус автономной епархии в составе Американской архиепископии Константинопольского Патриархата. После продолжительного обсуждения
и внесения корректировок участники собора приняли решение направить проект
устава на утверждение архиепископу Северной и Южной Америки Иакову (Мерляк,
1992, 390) [Сабор, 1980, 2–3].
Принимавший участие в соборе К. Мерляк выступил с инициативой рассмотреть настоятеля прихода св. Кирилла Туровского в Ричмонд-Хилл архим. Иосифа
(Строка) в качестве кандидата на епископское рукоположение. Обсудив прозвучавшее
1
С 1998 г. митрополит Варшавский и всея Польши, предстоятель Польской Православной
Церкви.
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предложение, члены собора провели голосование. Поскольку в поддержку кандидатуры архим. Иосифа было подано всего два голоса, вопрос не нашел положительного
разрешения [Сабор, 1980, 2–3].
Завершился Четвертый собор Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке утверждением текста обращения к патриарху Константинопольскому
Димитрию. В своем обращении участники собора просили патриарха благословить
приближающийся юбилей 1000-летия православия на белорусских землях и «призвать всех православных белорусов, проживающих в Отечестве-Беларуси и во всем
мире, торжественно отметить и почтить его молитвами и усиленной верой в Божественное попечение о нас» (Зварот, 1980, 9–10).
Вскоре после Четвертого собора БСПЦСА благодаря публикации газеты «Беларус»
стало известно, что еще 28 сентября 1980 г. представители прихода св. Кирилла Туровского в Ричмонд-Хилл архим. Иосиф (Строк), К. Мерляк и П. Мельянович принимали участие в торжествах по случаю престольного праздника прихода св. Кирилла
Туровского в Нью-Йорке юрисдикции БАПЦ. Выступая перед собравшимися во время
актовой части, архим. Иосиф отметил пагубность существования церковного разделения между православными белорусами и заявил о своей готовности выступить
на Четвертом соборе БСПЦСА с призывом к восстановлению церковного единства белорусской диаспоры. При этом он указал на то, что приехал в США по приглашению
протопресв. Николая Лапицкого для возглавления Белорусской Православной Церкви
в эмиграции [Станкевіч, 1980, 5]. Затем слово взял К. Мерляк, который выразил
сожаление о произошедшем ранее расколе нью-йоркского прихода БАПЦ, повлекшем переход части общины в юрисдикцию БСПЦСА и организацию прихода в честь
св. Кирилла Туровского в Ричмонд-Хилле (г. Нью-Йорк). Призвав к поиску путей единения ради успеха национальной идеи, К. Мерляк заявил: «Наше объединение — это
сила, необходимая, чтобы защитить нашу национальную идею, чтобы мы могли передать ее детям. <…> Если Вы — все здесь присутствующие, думаете национальными
категориями, то в этом направлении нужно работать нам всем» [Станкевіч, 1980, 5].
Публикация сообщения об участии представителей руководства белорусского
прихода Константинопольского Патриархата в храмовом торжестве БАПЦ вызвала
резко негативную реакцию со стороны журнала «Царкоўны Сьветач», официального
органа Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке. В номере
29 за 1980 г. анонимный автор подверг резкой критике действия архим. Иосифа
и К. Мерляка. Обратив внимание читателей на слова архим. Иосифа относительно
приезда в США для возглавления белорусских приходов, текст статьи далее указывал
на множественные критические замечания, прозвучавшие в адрес священнослужителя со стороны участников Четвертого собора БСПЦСА. Далее цитировались следующие слова протопресв. Святослава Ковша, обращенные к членам собора: «О[тец]
Иосиф Строк не достоин того, чтобы быть белорусским архиереем, поскольку он нас
скомпрометировал в глазах православных церковных кругов вообще и в частности православных церковных кругов в Польше, поскольку, принимая от нас награды, он признавал запрещение его в священнослужении Варшавским митрополитом
и просил церковные власти в Польше снять это запрещение. <…> Если ты, отче,
признаешь архиерейский запрет над собой, ты не должен стоять перед Св[ятым]
Престолом, а если поступаешь иначе, ты оскорбляешь Св[ятой] Престол» [Аб тым,
1980, 27–28]. Далее сообщалось о критическом отношении участников собора к ориентированности архим. Иосифа на позицию священноначалия Польской Православной
Церкви, поскольку в этом они усматривали возможность осуществления влияния
на потенциального руководителя белорусскими приходами Константинопольского
Патриархата из-за «железного занавеса». Итогом состоявшейся дискуссии стало голосование, в ходе которого за возможность архиерейского рукоположения архим.
Иосифа проголосовало только два человека. Завершалась статья относительно мягким
указанием К. Мерляку на некорректность постановки вопроса относительно воссоединения нью-йоркских приходов БСПЦСА и БАПЦ [Аб тым, 1980, 28–29].
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Резкая критика архим. Иосифа (Строка) на страницах официального органа Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке окончательно лишала
его надежды на возможность рукоположения в юрисдикции Константинопольского
Патриархата. Можно предположить, что инициатором размещения данной публикации или даже ее автором являлся протопресв. Святослав Ковш. Вряд ли моральная
дискредитация бывшего кандидата на архиерейское служение, основанная на словах
администратора этих приходов и опубликованная в подконтрольном ему издании,
могла осуществиться без прямого участия протопресв. Святослава.
Повышению роли Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке в развитии межправославных отношений способствовало состоявшееся в начале
1980 г. вхождение протопресв. Святослава Ковша в состав новообразованной Ассоциации православного канонического духовенства в штате Нью-Джерси. Целью создания
названной организации, включавшей в свой состав клириков различных Поместных
Православных Церквей, виделось содействие сближению православных американцев
вне зависимости от их канонической юрисдикции. Одним из наиболее заметных
признаков членства администратора БСПЦСА в Ассоциации являлось его участие
в соборных богослужениях, совершавшихся с участием большого числа православных
священнослужителей различной церковной принадлежности. Кроме того, усилиями
Ассоциации осуществлялось координирование пастырской работы в университетах
Нью-Брансуика и Принстона, а также среди учащихся средних школ. Благодаря усилению взаимодействия клириков стала возможной организация в поселке Пискатавей
(штат Нью-Джерси) православного обучающего института, ставшего одним из наиболее крупных просветительских православных проектов в штате. Прямым следствием
членства в Ассоциации стало проведение 14 октября 1984 г. в белорусском храме
св. Евфросинии Полоцкой в Саут-Ривере соборного богослужения с участием православного духовенства различных церковных юрисдикций [Асацыяцыя, 1980, 31–32;
Нядзеля, 1984, 20–21; Пасьледаваньне, 1984, 15; Сьвяткаваньне, 1981, 18–19].
В мае 1982 г. белорусскую диаспору потряс скандал, самым непосредственным
образом отразившийся на репутации администратора Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке. Бывший сотрудник Бюро специальных расследований при Департаменте юстиции Дж. Лофтус в рамках программы «60 минут»
на телеканале CBS дал интервью, в котором заявил о выявлении факта переезда
на территорию США около 300 белорусов, ранее являвшихся активными пособниками нацистов. Особым образом Лофтус выделил наиболее политически активных
представителей белорусской диаспоры, распространив свои обвинения в отношении покойного президента БЦР Р. Островского, бывших председателей БелорусскоАмериканского Объединения С. Станкевича и Ф. Кушеля, руководителя Нью-Йоркского
отделения названной организации В. Тумаша, вице-председателя Белорусского конгрессового комитета Америки Э. Ясюка и др. Среди обвиненных в пособничестве
нацистам оказалась значительная часть прихожан храма св. Евфросинии Полоцкой
в Саут-Ривере во главе с настоятелем протопресв. Святославом Ковшом. Вскоре после
выхода программы в эфир церковный комитет прихода св. Евфросинии организовал
пресс-конференцию, во время которой опроверг прозвучавшие обвинения. Официальные разъяснения приходского комитета поступили в Сенат и Палату представителей США. В это же время городское управление Саут-Ривера приняло резолюцию
в поддержку членов местной белорусской общины, опубликованную в англоязычных газетах штата Нью-Джерси и озвученную в радиоэфире. 19 июня 1982 г. протопресв. Святослав и шеф полиции г. Саут-Ривер дали интервью телеканалу Watch on
Washington, в котором также опровергли заявления Дж. Лофтуса [Гардзіенка, 2009,
212–213; Календар, 1982, 9–10; Паклёп, 1982, 2; CBS, 1982, 6; Priest denies, 1985, 31;
«The Nazi Connection»: Coverage, 1982, 8; «The Nazi Connection»: Press, 1982, 8].
Несмотря на серию опровержений со стороны белорусских эмигрантских организаций и отдельных их представителей, в октябре 1982 г. Дж. Лофтус издал книгу
«Белорусская тайна» (The Belarus Secret), повторившую ранее выдвинутые обвинения
Исторические науки

215

[Loftus, 1982, 3–196]. Разразившийся скандал повлек за собой существенные репутационные потери как для Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке, так и для всей белорусской диаспоры.
Пятый собор Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке состоялся 18 мая 1985 г. в Саут-Ривере. В его работе приняли участие настоятели и представители приходских общин белорусских приходов юрисдикции Константинопольского Патриархата. Помимо утверждения отчетных докладов, участники заседания
приняли решение о продолжении поиска кандидата на архиерейское рукоположение
и изыскании возможности его материального содержания (Мерляк, 1992, 391) [Саўт
Рывэр, 1985, 37].
В том же году начался новый этап скандала, связанного с обвинениями белорусских эмигрантов в пособничестве нацистам. 16 февраля 1985 г. телеканал CBS
выпустил в эфир двухчасовой фильм «Досье „Беларусь“» (The Belarus File), снятый
на материале книги Дж. Лофтуса «Белорусская тайна». По прошествии двух дней
автор книги выступил на конференции в Рокланде, повторив свое утверждение относительно массового переезда в США белорусских коллаборационистов. В этом
выступлении Дж. Лофтус назвал администратора БСПЦСА нацистским чиновником
периода Второй мировой войны. Реагируя на происходящее, последний опубликовал
в газете The Home News (New Branswiuk) свой комментарий, назвав ложью все заявления Лофтуса [Гардзіенка, 2009, 213; Запруднік, 1985, 4].
Вскоре протопресв. Святослав Ковш перенес инсульт и лишился возможности
совершать церковное служение. По решению церковного комитета прихода св. Евфросинии Полоцкой в Саут-Ривере на освободившуюся должность настоятеля был избран
выпускник Варшавской духовной семинарии Мечислав Бринкевич. Вскоре состоялась
его иерейская хиротония, официальные поздравления по случаю которой направили губернатор штата Нью-Джерси Т. Кейн и конгрессмен Б. Дваер (Мерляк, 1992,
391) [Дольны, 1987, 31–32]. Выступая на торжественном приеме, организованном
по случаю рукоположения нового белорусского священнослужителя, руководитель
Белорусско-Американского объединения К. Мерляк произнес: «Саут-Риверу историей
предназначено быть столицей для всей белорусской эмиграции, быть резиденцией
Синода Белорусской Православной Церкви в эмиграции. <…> Потребность в белорусском епископе является самым важным делом на переломе жизни белорусской эмиграции. И мы верим, что отец Мечислав это понимает и будет стараться осуществить
мечты белорусов и совместно осуществить миссию белорусской эмиграции» (Мерляк,
1992, 391–392). Формально сохранив за протопресв. Святославом Ковшом должность
администратора, Белорусский Совет православных церквей в Северной Америке
избрал заместителем администратора прот. Павла Великого, настоятеля прихода
св. Евфросинии Полоцкой в Торонто [Сьвяткаваньні, 1988, 32].
Вынужденный отход протопресв. Святослава Ковша от богослужебной и церковно-административной деятельности побудил сторонников БСПЦСА организовать торжественное мероприятие в его честь. На праздничном акте, состоявшемся 21 сентября
1986 г. в Саут-Ривере, в адрес священнослужителя прозвучали многочисленные приветствия от политических, общественных и религиозных деятелей белорусской эмиграции. Более того, свое приветствие протопресв. Святославу и его супруге направил
президент США Р. Рейган [Кавыль, 1987, 33–34].
Несмотря на формальное пребывание протопресв. Святослава Ковша в должности
администратора вплоть до кончины († 5 ноября 1997 г.) [Шчэцька, 1998, 37–38], реальное руководство Белорусским Советом православных церквей в Северной Америке
он не осуществлял. По этой причине история БСПЦСА со времени его фактического
отхода от управления белорусскими приходами юрисдикции Константинопольского
Патриархата в 1986 г. требует отдельного рассмотрения.
Подводя итог обзору истории Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке под руководством протопресв. Святослава Ковша (1976–1986), можно
охарактеризовать данный этап как период стабильного существования белорусских
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приходов в составе Американской архиепископии Константинопольского Патриархата. Несмотря на нерешенность вопроса рукоположения белорусского епископа и окончательного преобразования БСПЦА в Белорусскую епархию Константинопольского
Патриархата, протопресв. Святославу удалось сохранить деятельность всех подконтрольных приходов и церковных проектов. Уже через два года после его фактического отхода от дел церковного управления прекратилось издание журнала «Царкоўны
Сьветач» («Церковный Светоч»), выходившего с 1951 г. и являвшегося официальным
органом белорусских приходов юрисдикции Константинопольского Патриархата в Северной Америке. По прошествии семи лет после смерти протопресвитера прекратил
свое существование и Белорусский Совет православных церквей в Северной Америке,
приходы которого вошли в состав Американской Карпаторосской православной епархии Константинопольского Патриархата.
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История Санкт-Петербургской духовной семинарии начала XX в., несмотря на свое
богатство и значимость, так и не получила должного освещения в трудах историков.
Известный труд преподавателя семинарии А. Н. Надеждина «История С.-Петербургской православной духовной семинарии, с обзором общих узаконений и мероприятий по части семинарского устройства» не затрагивает события начала XX в., но охватывает собой более ранний период — с 1809 по 1884 гг. Между тем важный этап
в истории Санкт-Петербургской духовной семинарии приходится на период инспекторской работы архим. Сергия (Тихомирова)1 и на его ректорство2. Одними из исторических источников по этому периоду являются материалы ревизий духовных
учебных заведений. В нашей статье использованы материалы отчета по ревизии духовных учебных заведений Санкт-Петербургской епархии 1900–1901 гг. Петра Ивановича Нечаева3 и отчета 1906 г. директора Хозяйственного управления при Св. Синоде
С. И. Праведникова.
Ко времени вступления архим. Сергия на пост ректора Санкт-Петербургской духовной семинарии это учебное заведение переживало не самый благоприятный период
своей истории. Частая смена ректоров и инспекторов4 привела к тому, что учебная,
воспитательная и хозяйственная части семинарии вышли из-под административного
контроля. Прямым следствием стали беспорядок и путаница в организации жизни
учебного заведения. В частности, беспорядки выражались в халатном и недобросовестном отношении воспитанников семинарии и некоторых преподавателей к учебному процессу; в игнорировании учащимися нравственных норм, определяемых
Уставом семинарии; в неграмотном управлении членами семинарской администрации хозяйством семинарии и ее финансами.
Несмотря на частые перемены в должностях ректора и инспектора, преподавательский состав претерпевал минимальные изменения и преподаватели семинарии,
по результатам ревизии 1900–1901 гг., своим усердным трудом подавали пример
образцовой педагогической деятельности. Ректор семинарии тоже занимался преподавательской деятельностью и читал лекции по Священному Писанию. В этом ему
помогал состоящий на должности инспектора5 семинарии иером. Вениамин (Казанский), будущий священномученик, митрополит Петроградский и Гдовский.
Примечательно, что архим. Сергий (Тихомиров) и иером. Вениамин (Казанский)
состояли в дружеских отношениях еще со времен обучения в Духовной академии.
Тогда они вместе проводили духовно-просветительские чтения в Варгунинском Свято-Никольском обществе трезвости [Простосердов, 1915], на Обуховском и Чугунном
заводах Санкт-Петербурга, на фабрике Штиглица и в ночлежном доме [Христианское
чтение, 1991]. Иером. Вениамин, учившийся на курс младше архим. Сергия, словно
бы шел по его стопам, приняв от него должность инспектора Духовной семинарии,
а впоследствии и ректора. Когда архим. Вениамин в 1902 г. стал ректором Самарской
духовной семинарии, архим. Сергий оказывал гостеприимство воспитанникам о. Вениамина, с большим радушием принимая их в стенах Санкт-Петербургской духовной
семинарии [Галкин, Бовкало, 2006, 41].
Состоял инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии с 17 августа 1896 г.
по 5 октября 1899 г.
2
Архим. Сергий занимал эту должность с 6 октября 1899 г. по 11 октября 1905 г.
3
П. И. Нечаев с 1870 г. состоял инспектором в Санкт-Петербургской духовной семинарии,
а также преподавателем церковной истории и практического руководства для пастырей.
4
В период с 1894 по 1899 гг. ректорами состояли: архим. Питирим (Окнов), архим. Иннокентий (Фигуровский), архим. Павел (Поспелов), архим. Мефодий (Великанов). В отчете по ревизии духовных учебных заведений Санкт-Петербургской епархии действ. ст. сов. П. И. Нечаева
в 1900–1901 гг. содержатся сведения о том, что число ректоров и инспекторов, сменившихся
в Санкт-Петербургской духовной семинарии в период с 1889 по 1901 гг., составило 14 человек
(РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 47. Л. 33).
5
Иером. Вениамин (Казанский) состоял на должности инспектора Духовной семинарии
с 6 октября 1899 г. по 1 апреля 1902 г.
1
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Между тем воспитанники Санкт-Петербургской духовной семинарии в начале XX
столетия не проявляли должного стремления к получению знаний. Да и сами руководители учебным процессом проявляли некоторое безразличие к последнему. Так,
например, правление семинарии передавало учащимся свои полномочия по распределению экзаменов по классам и предметам, а состав экзаменационных комиссий утверждали сами преподаватели, без благословения священноначалия. Возможно, эти случаи
не являются серьезными нарушениями образовательного процесса, однако ревизор
П. И. Нечаев обращает на них особенно пристальное внимание в своем отчете. Помимо
этого, преподавателем философии и педагогики П. П. Лебедевым замечено, что результаты экзаменов зачастую не были объективными и больше зависели от настроения
экзаменаторов, чем от качества ответов учащихся (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 47. Л. 31).
Сложившаяся с учебным процессом ситуация явилась прямым следствием неправильного функционирования другой стороны уклада семинарской жизни, а именно
воспитательного процесса. Так, в семинарии существовали проблемы организации
дисциплины, которые послужили основой для общего настроения вседозволенности
и безразличия, царивших в среде семинарского студенчества.
Главной предпосылкой для снижения уровня дисциплины стала, опять же, частая
перемена начальствующих лиц, что не проходило для студентов безболезненно,
поскольку они не успевали привыкнуть к новым начальникам и понять их личные
особенности. Сами представители администрации, особенно инспекторы, также
не успевали полностью войти в свои полномочия и реализовать должные формы
контроля, в связи с чем дисциплина расшатывалась. Известны случаи, когда ко времени экзаменов в семинарии совершенно переставал действовать обычный распорядок дня. Вечерние молитвы отменялись, а утром воспитанники вставали в любое
время и отправлялись в столовую пить чай тогда, когда им того хотелось. Дежурные
помощники инспектора и надзиратель смотрели сквозь пальцы на эти нарушения.
Например, из отчета по ревизии Духовной семинарии видно, что в 1899 г. такие проступки совершенно не записывались в книгу поведения на протяжении целых шести
месяцев — с 1 марта по 31 августа, хотя помощники инспектора оставляли в своих
дневниках записи, что проступков, достойных внимания со стороны инспекции, было
немало (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 47. Л. 33–35).
Формы студенческого возмущения нередко приобретали угрожающий характер.
Так, инспектор архим. Вениамин пишет в своем рапорте для отчета ревизору: «У воспитанников семинарии создалось какое-то враждебное отношение к начальству, в котором они видят своего врага, и только!». К этой записи прибавляет свое свидетельство и архим. Сергий, который подтверждает: «Есть немало их!» (РГИА. Ф. 802. Оп. 10.
Д. 47. Л. 35).
При этом представляется несправедливым обвинять архим. Сергия в слабом характере и потакании нарушителям, поскольку он не только жалел провинившихся
студентов, но и нередко применял к ним дисциплинарные взыскания6.
Несмотря на такие настроения в студенческой среде, архим. Сергий проявлял
искреннюю отеческую заботу о своих воспитанниках. Особенно хорошо это видно
из его проникновенной речи «Куда я пойду», обращенной к выпускникам семинарии
1900 г., в которой он обращается к ним как к своим близким друзьям, преподавая
Божие благословение на будущие священнические труды [Тихомиров, 1900]. С воспитанниками выпускных курсов архим. Сергий был знаком не только как ректор,
но знал их со времен своего инспекторского служения в 1896–1899 гг.
Отдельного внимания заслуживает положение хозяйственной части Санкт-Петербургской духовной семинарии. В годы своего ректорства архим. Сергий занимался
расширением семинарского здания. По проекту архитектора А. С. Хренова в центральном трехэтажном флигеле главного корпуса был надстроен четвертый этаж. Эта
Наиболее яркий из таких случаев произошел в первый месяц ректорства архим. Сергия,
26 октября 1899 г. Тогда 14 воспитанников 1-го класса семинарии вернулись из города в нетрезвом состоянии, девять из них были немедленно исключены (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 47. Л. 35).
6
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работа была закончена почти за полгода, строительство велось с 15 мая по 1 октября 1902 г. [Христианское чтение, 2016]. Другой важной, по мнению современников,
заслугой архим. Сергия является введение им повседневной форменной одежды
для воспитанников семинарии (ЦГИА. Ф. 470. Оп. 1. Д. 65. Л. 9–12).
Очевидно, что для осуществления этих замыслов требовались немалые финансовые средства, которые Правление семинарии не получало в необходимом объеме,
в связи с чем нужды семинарского хозяйства не могли быть реализованы должным
образом.
Заступив на пост ректора семинарии, архим. Сергий перенял не только полномочия своих предшественников, но и их долги, которых оказалось немало. Денежные
задолженности по семинарии росли еще с 1874 г., при этом перерасход денежных
средств доходил до 4000 руб. в год (РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 334. Л. 33). С чем было связано появление этих задолженностей, доподлинно неизвестно, однако все они были
полностью ликвидированы до 1900 г. (РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 47. Л. 37).
П. И. Нечаев по итогам проверки состояния Санкт-Петербургской духовной семинарии в 1900–1901 учебном году оставил весьма положительный отзыв об архим.
Сергии, отметив его как способного, любящего свое дело и старательного начальника,
но, вместе с тем, еще недостаточно опытного в хозяйственной части (РГИА. Ф. 802.
Оп. 10. Д. 47. Л. 37).
Недостаток хозяйственного опыта у архим. Сергия, при явных положительных
переменах в устройстве семинарии, был выявлен и более поздней ревизией 1906 г.
под руководством действительного статского советника С. И. Праведникова. На этот
раз результаты проверки показали, что к 1 января 1906 г. дефицит денежных средств
по семинарии составил 47604 руб. 46 коп. (РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 334. Л. 33). Поскольку все долги предыдущих лет были выплачены к 1900 г., получается, что этот долг
возник в период с 1900 по 1906 г. Этот период практически полностью охватывает
время ректорства архим. Сергия (Тихомирова). Согласно объяснению Правления семинарии, значительный перерасход денежных средств был связан с надстройкой
4-го этажа семинарского корпуса (по этой статье перерасход достигал 4500 руб. в год),
а также с введением форменной одежды, которая была значительно дороже прежней
и в поношенном виде уже не могла быть повторно отдана в употребление или передана на продажу, как это бывало раньше7.
Кроме того, задолженность была связана с изначальной недостаточностью сумм,
ассигнуемых на содержание воспитанников семинарии. С 1874 г. денежный оклад
на человека достигал 125 руб. в год. С 1900 г. эта сумма увеличилась до 150 руб. в год,
однако на практике и ее оказалось недостаточно. По самым скромным подсчетам
Правления семинарии, необходимая сумма на содержание одного человека составляла около 170 руб. в год. После ревизии 1906 г. сумма годового содержания на одного
человека была увеличена до 210 руб., путем увеличения платы за предоставляемое
общежитие. Это распространялось на квартирантов из числа детей придворного и военного духовенства. И даже при таких мерах 70 из 210 рублей отводились на хозяйственные потребности семинарии, чтобы ликвидировать накопившиеся задолженности (РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 334. Л. 67).
По объяснению Правления семинарии, немаловажным фактором в ситуации с появлением задолженностей послужило увеличение числа иностранных и безродных
студентов, которые не покидали семинарию на летние каникулы: в связи с этим средства расходовались как на содержание студентов, так и на выплату заработной платы
сотрудникам семинарии, работавшим и в летние месяцы.
В действительности, наряду с объективными причинами в виде недостаточного финансирования, дефицит средств во многом зависел от неумелого управления
7
В течение шестилетнего курса обучения семинария обеспечивала каждого воспитанника
тремя мундирными и одной сюртучной выходной парой, тремя тужурками и шестью парами
брюк к ним, а также выдавала два зимних и два летних пальто и три фуражки (ЦГИА. Ф. 470.
Оп. 1. Д. 66. Л. 32).
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хозяйственной частью семинарии и недобросовестного управления финансами со стороны ответственного за них органа — Правления семинарии, и со стороны самого
ректора архим. Сергия (Тихомирова). В частности, это выражалось в невнимательном
учете приходо-расходных книг, по которым некоторые расходы не были отмечены
расписками конкретных лиц, в связи с чем становилось неясно, кому в действительности были выданы деньги и на что они были потрачены. Правление семинарии
не следило за поступлением взносов на содержание пансионеров, живущих в общежитии, и не принимало мер к тому, чтобы вовремя получать от них долги, несмотря
на то, что многие из должников были из состоятельных семей. В результате такого
беспорядочного ведения дел стало невозможно разобраться в количестве должников
и в сумме их денежных задолженностей.
Ректор семинарии тоже невнимательно распоряжался денежными средствами.
Получая взносы, адресованные Правлению семинарии разными учреждениями,
он не сразу вносил их в кассу, но с длительными задержками (некоторые из них
длились около года). В связи с этим возникала путаница в пожертвованиях, хранившихся у архим. Сергия, и некоторые деньги совсем не поступали в распоряжение
семинарского Правления. Общая сумма утерянных денег составила 345 руб. 94 коп.
(РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 334. Л. 66).
Со временем эти финансовые проблемы были решены, однако сама эта ситуация
не самым благоприятным образом отразилась на жизни семинарии и бросила тень
на ее ректора.
Деятельность архим. Сергия (Тихомирова) в период его управления СанктПетербургской духовной семинарией не может быть оценена однозначно. Несмотря
на явные недостатки семинарской жизни в воспитательной, учебной и хозяйственной частях, высшее начальство положительно оценивало архим. Сергия. Его
личные качества, такие как старание, трудолюбие, исполнительность и попечение
о своих воспитанниках, сглаживали некоторые острые углы в жизни вверенного ему
учебного заведения. Кроме того, сама обстановка, сложившаяся в Санкт-Петербургской духовной семинарии к 1899 г., требовала внимания более зрелого и опытного
начальника8. Принимая во внимание заслуги архим. Сергия, а также то, что этот
опыт был его первым опытом управления, в целом можно заключить, что архим.
Сергий достойно справился с возложенными на него задачами ректора Духовной
семинарии. В подтверждение этому 12 октября 1905 г. он был назначен ректором
Санкт-Петербургской духовной академии вместо архиеп. Сергия (Страгородского).
Ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии стал ее бывший инспектор
архим. Вениамин (Казанский).
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В ХХ в. в Русской Православной Церкви положение епархий, их территориальные границы, а также система управления внутри них изменялись несколько раз.
В середине столетия в СССР насчитывалось 67 епархий, среди которых главными
были Московская и Ленинградская. Согласно «Положению об управлении Церкви»,
пункт 23, территориальные «границы должны [были] совпадать с гражданскими
границами — областными, краевыми и республиканскими» (Положение, 1945, 7),
однако в условиях советской реальности некоторые обширные регионы находились
в рамках одной большой епархии в связи с отсутствием храмов в этой местности.
Встает вопрос о том, как происходило управление на территории Московской и Ленинградской областей одноименных епархий и их внутреннее деление. Их епархиальные преосвященные1 вместе с митрополитом Киевским и Галицким были постоянными членами Священного Синода, поэтому являлись высшим епископатом
Русской Церкви.
В настоящей статье рассматриваются административные и территориальные особенности Московской и Ленинградской епархий эпохи патр. Алексия I (Симанского)2.
Для этого выявлены особенности каждой из епархий и произведено сравнение их
между собой.
Для изучения проблемы нами было проанализировано несколько отчетов уполномоченного по Москве и Московской области А. А. Трушина (ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 3.
Д. 9; ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 1. Д. 26; ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 3. Д. 50), где советский чиновник
отмечал особенности управления Московской епархией в 1950-е гг. Отчеты Ленинградского епархиального управления (ЕАСПБЕ. Ф. 1. Оп 12 (2). Д. 3; ЕАСПбЕ. Ф. 1. Оп
12 (2). Д. 32; ЕАСПбЕ. Ф. 1. Оп 12 (2). Д. 35; ЕАСПбЕ. Ф. 1. Оп 12 (2). Д. 38; ЕАСПБЕ. Ф. 1
Оп. 12 (2). Д. 42), которые хранятся в Епархиальном архиве Санкт-Петербурга, позволяют выявить особенности управления не только Ленинградской, но и других областей, которые были в ведении Ленинградского преосвященного, однако в статье нами
представлены сведения только о Ленинградской епархии.
Послевоенное положение епархий по разным ключевым вопросам продолжает изучаться. Можно назвать такие исследования, как монографии М. В. Шкаровского [Шкаровский, 1999; Шкаровский, 2015], статьи Т. Г. Письменной [Письменная
и др., 2017] и А. К. Галкина [Галкин, 2015], диссертации А. В. Елсукова [Елсуков, 2012],
Н. Н. Черемхина [Черемхин, 2000].
В середине ХХ в. изменения, которые происходили при административных изменениях Московской и Ленинградской областей (включая Москву и Ленинград соответственно), также применялись и к епархиям3.

Управление епархиями
Главой Московской епархии, согласно «Положению об управлении Русской
Православной Церковью», являлся Патриарх Московский и всея Руси (Положение,
1945, 7). В помощь ему был назначен патриарший наместник, митрополит Крутицкий (Положение, 1945, 7). C марта 1947 г. по указу патр. Алексия I и с разрешения
Совета по делам Русской Православной Церкви, титул викария Московской епархии
стал именоваться «митрополит Крутицкий и Коломенский» (Письма патриарха
Алексия I, 258–259).
В Москве таковыми были Патриарх Московский и всея Руси и митрополит Крутицкий
и Коломенский.
2
Период охватывает 25 лет: с 1945 по 1970 гг.
3
В 1946 г. Рязанской области и в 1957 г. Тульской области были переданы районы, которые
находились в ведении городов этих областей, когда существовала единая Московская область.
Также в 1960–1961 гг. территория города Москвы была увеличена. Если до преобразований
Москва находилась в границах современного Третьего транспортного кольца, теперь границы
были определены по современной Московской кольцевой автомобильной дороге. Данные изменения отражались и на одноименных епархиях.
1
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Правой рукой патр. Алексия I в московских делах был митр. Николай (Ярушевич)
(его назначение произошло еще при патр. Сергии (Страгородском)). Митр. Николай
занимал эту должность с 1944 по 1960 гг. В 1960-е гг. епархией управляли митр. Питирим (Свиридов), архиеп. Киприан (Зернов)4, митр. Пимен (Извеков).
Во главе Ленинградской епархии стоял митрополит Ленинградский, титул которого менялся в середине ХХ в. несколько раз. С сентября 1945 по начало 1957 гг. титул
звучал «митрополит Ленинградский и Новгородский»; затем до октября 1967 г. последняя территориальная единица была изменена на «Ладожский», после чего вновь
был восстановлен прежний титул.
В Ленинградской епархии в период с 1945 по начало 1947 гг. никаких викариатств
не было. Однако 20 марта 1947 г. постановлением Святейшего Патриарха Алексия
и Священного Синода № 4 была учреждена Лужская кафедра в помощь митр. Григорию (Чукову), на которую был назначен архим. Симеон (Бычков).
Таким образом, в обеих епархиях было по два епархиальных преосвященных, осуществлявших управление в означенных областях.

Территориальное деление внутри епархий
Как и любая епархия, Московская епархия имела собственное внутреннее деление,
которое являлось особенным для Москвы и для Московской области, т. е. деление происходило внутри столицы и внутри области порознь.
В областной части Московской епархии существовало деление на викариатства.
До патр. Алексия I в епархии были Дмитровское [Киреев, 2005, 33] и Можайское
[Киреев, 2005, 34] викариатства. Епископ, занимавший последнюю кафедру, являлся
руководителем хозяйственного отдела Русской Православной Церкви и помощником в управлении Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского.
В эпоху патр. Алексия I были созданы еще четыре викариатства: Волоколамское
[Киреев, 2005, 33], Зарайское [Киреев, 2005, 34], Звенигородское [Киреев, 2005, 34], Подольское [Киреев, 2005, 35].
Москва делилась изначально на три (сведения уполномоченного в 1952–1953 гг.5),
а с 1954 г. — на четыре благочиннических округа (ЦГАМО. Д. 9. Л. 129), которые
не имели названий, кроме номера, и делились в зависимости от «мощности и активной деятельности» (ЦГАМО. Д. 26. Л. 15–16) приходов. Храмы, территориально находящиеся в разных частях Москвы, входили в один округ.
В 1960-е. гг., после укрупнения Москвы до размеров будущей МКАД, были несколько изменены и благочиннические округа. Вместо числовых наименований были введены названия: Преображенское, Северное, Москворецкое благочиния (ЦГАМО. Д. 50.
Л. 68–79). Вводится территориальный принцип разделения на благочиния внутри
столицы.
В рассматриваемых епархиях кафедральные соборы6, а также домовые храмы
в епархиальных домах и духовных школах не относились ни к одному из благочиний. Уполномоченный А. А. Трушин в отчете по Москве за 1952 г. отнес Елоховский
собор к «первому разряду (благочинию)» (ЦГАМО, Д. 26. Л. 15), что является ошибкой.
В других архивных делах, найденных в архивах Москвы и Московской области, храм
уже не относится, как и положено, ни к одному из благочиний,
В Московской области было двенадцать благочиннических округов:
• Балашихинский (Балашихинский, Ногинский, Орехово-Зуевский, ПавловоПосадский, Загорский, Константиновский районы области);
Имел статус временно управляющего.
Более ранних сведений о внутреннем делении Московской епархии в архиве уполномоченного обнаружить не удалось.
6
В Москве и Ленинграде это соответственно Елоховский и Никольский соборы. Кафедральные соборы викариев епархий входили в состав благочиний.
4
5
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•

Дмитровский (Дмитровский, Краснополянский, Коммунистический, Талдомский районы);
• Егорьевский (Егорьевский, Коробовский, Кривандинский, Куровской, Луховицкий районы);
• Каширский (Каширский, Ступинский, Серебрянопрудский, Климовский, Воскресенский, Зарайский, Озерский районы);
• Клинский (Клинский, Высоковский, Новопетровский, Солнечногорский
районы);
• Коломенский (одноименный район);
• Красногорский (Красногорский, Звенигородский, Истринский, Кунцевский,
Химкинский районы);
• Можайский (Можайский, Верейский, Рузский районы);
• Подольский (Подольский, Ленинский, Калининский, Волоколамский, Михневский, Осташевский, Шаховской районы);
• Пушкинский (Пушкинский, Щелковский, Мытищинский районы);
• Раменский (Раменский, Бронницкий, Виноградовский, Ухтомский районы);
• Серпуховский (Серпуховский, Чеховский, Малинский, Наро-Фоминский
районы) (ЦГАМО. Д. 12. Л. 38–40).
В отличие от благочиний столицы СССР, благочиннические округа в Московской области делились по территориальному принципу. Часть названных районов
Московской области с течением времени исчезла, подробные сведения можно найти
в справочнике [Справочник, 2011]. Внутри областной части Московской епархии
существовали свои особенности: Волоколамский район, расположенный на северозападе Московской области, находился в Подольском благочинническом округе,
центр которого был на юге субъекта РСФСР. На значительном расстоянии находился
и Наро-Фоминский район от центра благочиннического округа, к которому он был
приписан (город Серпухов). Причин, почему районы были так распределены, в документах А. А. Трушина обнаружить не удалось.
Данные по делению Московской области были найдены только за один год. Наиболее важным объектом для изучения уполномоченного Совета столичного региона
была Москва.
В Ленинградской епархии деление на благочиния осуществлялось по территориальному признаку. В ней были Городской (ЕАСПбЕ. Д. 3. Л. 26–27), Пригородный7, Кингисеппский, Тихвинский и Новоладожский благочиннические округа (ЕАСПБЕ. Д. 3.
Л. 26–27). Последний перестал фигурировать после выделения из Ленинградской
митрополии Новгородской епархии и присоединения благочиния к ней в 1956 г.
(ЕАСПБЕ. Д. 32. Л. 2–3).
В период с 1959 по 1961 гг. на территории самого Ленинграда существовало два
благочиния (ЕАСПбЕ. Д. 35. Л. 2). В 1960 г. из Пригородного благочиния был выделен
Гатчинский округ (ЕАСПбЕ. Д. 38. Л. 1). А в Ленинграде вновь происходит объединение благочиний. В 1962–1964 гг. в отчетах Епархиального управления встречаются наименования по порядковому номеру, которые расшифровываются в отчете
за 1962 г.: Первый (Городской), Второй (Пригородный), Третий (Лужский), Четвертый
(Гатчинский), Пятый (Кингисеппский) (ЕАСПбЕ. Д. 42. Л. 2). В 1966 г. происходит объединение Четвертого и Пятого округов в единый IV благочиннический округ. Таким
образом, в Ленинградской епархии до 1970 г. было четыре благочиния.

***

В середине ХХ в. Московская и Ленинградская епархии были одними из наиболее крупных епархий Советского Союза. Административное руководство находилось
в руках высших иерархов Церкви: патриарха, митрополита Крутицкого и Коломенского,
7
Этот благочиннический округ включал храмы, расположенные недалеко от Ленинграда,
например в Пушкине, Гатчине.
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митрополита Ленинградского. У каждого из этих первоиерархов были помощники
в лице как архиереев (которые заведовали выделенными внутри епархий викариатствами), так и благочинных.
В Москве существовало внутреннее деление, отличное от Московской области.
Ленинград же все время был отдельным благочинием, но не имел отдельного внутреннего деления большую часть изучаемого периода. Такое различие связано также
и с количеством храмов: если на территории Москвы (до увеличения территории
города в 1950-е гг.) было 36 церквей, то в Ленинграде максимально действовало девять
(включая соборы).
Московская и Ленинградская епархии были, повторимся, наиболее крупными
епархиями СССР. Изучение особенностей административно-территориального деления — одна из небольших крупиц в целостном изучении истории данного региона
во второй половине ХХ в., которое может быть полезным для понимания особенностей положения Церкви в советском обществе.
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Миссионерское общество1, которое действовало в Петербурге в 1865–1869 гг.,
смогло донести мысль о важности финансирования духовных миссий до значительного круга влиятельных лиц столицы, однако в целом его деятельность не принесла существенной пользы миссионерскому делу в Российской империи. Причиной
низкой эффективности МО стал затяжной конфликт между Петербургским советом
МО и Алтайской духовной миссией, который начался уже с 1866 г. Административная
неопределенность устава МО, недобросовестное отношение к делу и взаимные обвинения постепенно вылились в сословное противостояние светских лиц и духовенства
в самом МО. В итоге МО в Петербурге было закрыто и воссоздано в Москве с 1870 г.
под председательством митр. Иннокентия (Вениаминова). Однако основные причины
такого исхода событий стоит рассматривать в широком контексте.
Великие реформы, проводимые правительством Российской империи с 60-х гг.,
пробудили российскую общественность. В религиозной сфере это усилило разнонаправленные тенденции светского общества. С одной стороны, происходило отстранение православного духовенства от некоторых общественных сфер (земства, училищные советы, народные школы), поскольку лидерами общественного мнения
были государственные служащие, многие из которых привыкли смотреть на Церковь
как на идеологический элемент государственного строя, который не имеет права
распоряжаться своими финансами, недвижимостью, кадрами, учебными заведениями. С другой стороны, эпоха выявила желание мирян участвовать в жизни Церкви,
что породило многочисленные дискуссии. Таким образом, религиозно активная интеллигенция находилась в раздвоенном положении: с одной стороны, они ревностно
поддерживали православие, а с другой, они становились проводниками прогрессивных идей, наносящих Церкви вред. Эти тенденции, усиленные продолжающимся
процессом обособления духовного сословия в целом, оставили свой неизгладимый
отпечаток и на некоторых церковно-общественных организациях периода, в особенности на МО.
В данной статье мы рассматриваем документ «Проект устава Санкт-Петербургского православного церковного братства» в историческом контексте его создания
в связи с последующей деятельностью МО в Петербурге. Проект обнаружен нами
в личном архиве С. А. Бурачка в Рукописном отделе Института русской литературы (Ф. 34). Никаких упоминаний об этом документе в историографии обнаружено
не было, поэтому его содержание нами подробно анализируется.
Процессы оформления двух вышеупомянутых учреждений, как удалось выяснить
в ходе исследования, имеют следующие хронологические рамки. Братство проектировалось с июня 1864 г. по февраль 1865 г., а МО проектировалось весь 1864 г., его
административное оформление началось с первых месяцев 1865 г., а официальное
открытие состоялось 21 ноября 1865 г.
В предыдущей нашей статье о предыстории МО была подробно рассмотрена
попытка учредить Братство, которое могло бы стать центральным для всех братств
Российской империи [Тарасов, 2019б]. Идея родилась в кружке известного военного
историка князя Николая Сергеевича Голицына. Ближайшими его сподвижниками
в этом деле были его друзья, отставные военные и публицисты — Степан Анисимович
Бурачек и Александр Павлович Башуцкий. Основные инициаторы Братства принимали живое участие в разных общественных начинаниях, связанных с Православной
Церковью, поддерживали отношения с профессорами и администрацией Санкт-Петербургской духовной академии. Предполагалось, что организация станет местом консолидации всех церковных братств Российской империи, которые с 50-х годов начали
постепенно формироваться преимущественно в западной части страны. Для учреждения Братства была проделана кропотливая работа. Проект несколько раз переписывался и обсуждался широким кругом лиц в течение второй половины 1864 г. Были
В статье используются следующие сокращения: Миссионерское общество (1865–1869) — МО,
Православное миссионерское общество (1870–1917) — ПМО, Санкт-Петербургское православное
церковное братство — Братство.
1
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привлечены представители приходского и придворного духовенства, а также профессора Академии. Представленный изначально проект был несколько раз существенно переработан и подан на утверждение в Святейший Синод в самом конце 1864 г.
Однако проект не был одобрен. В дополнение к сведениям из предыдущей статьи
отметим несколько существенных моментов на основании новых архивных данных.
Во-первых, среди учредителей Братства, подписавших итоговый проект, был Евгений Фохт, фамилию которого мы изначально не смогли разобрать (РГВИА. Д. 119.
Л. 89). Во-вторых, нами была обнаружена объяснительная записка Н. С. Голицына, разосланная вместе с «литографированным проектом» всем участникам собраний в 20-х
числах августа. Первое обсуждение этих документов состоялось на собрании 8 сентября
1864 г., а не 20-го, как мы указывали ранее. В записке автор красноречиво интерпретирует основные правила для братств 1864 г. в пользу создаваемой структуры. Автор значительно расширяет смысл основных правил, чтобы обосновать широкую программу
и независимость братств от правительства по примеру вольных ассоциаций, при этом
особо подчеркивается центральное положение организации. «Характер Столичного
Центрального братства с обширным кругом и объемом действий не только нимало
не препятствовал бы учреждению других братств с меньшими кругом и объемом
действий (губернских, уездных и, наконец, приходских и монастырских), но и значительно способствовал бы тому. Столичное братство служило бы для прочих образцом,
средоточием, содействием и помощью, ни малейше не присваивая себе никакой центральной власти над ними, но всегда сохраняя лишь первенство между равными, ибо
все братства, какой бы ни был круг и объем их действий, должны быть равны между
собой, уже по самому названию своему — братство, а между братьями в семействе все
равны и различаются лишь тем, что одни старшие, а другие младшие. Таким образом,
Санкт-Петербургское Столичное Братство, не присваивая себе главенства, но пользуясь
лишь правом первенства, постоянно взирало бы на себя и на совокупность всех других
братств в России, как на единое по духу и целям, и только разделенное на большие
и меньшие, старшие и младшие, части или члены, Всероссийское и даже Вселенское
Православное Церковное Братство» (РГВИА. Д. 79. Л. 7–7 об.). Фраза выразительно отражает характер первоначальной идеи организации. Именно эта записка, согласно
надписи на «первоначальной редакции» проекта Братства в личном архиве Голицына,
«разошедшаяся преждевременно по рукам… превосходная по духу, но обличительною
резкостью своей неудобоносимая особенно теми, кого она прямее других обличает, восстановила против Проекта Устава и самой мысли Братства в том духе и объеме, как оно
замышлено» (РГВИА. Д. 119. Л. 1). Вышеприведенные цитаты еще более наталкивают
на вывод, что духовенство воспротивилось не самому проекту, который в конечном
варианте имел более скромный вид, а непомерным амбициям его составителей [Тарасов, 2019а]. Вероятно, по этой же причине и митр. Исидор (Никольский) был против
данной инициативы. Дореволюционный исследователь А. Папков, говоря о сложностях в открытии братств, упоминал «официальные возражения против предположений
об учреждении в начале 60-х годов в С.-Петербурге братства при Исаакиевском соборе»
из рукописного сборника митр. Исидора, что подтверждает отрицательное отношение
петербургского митрополита [Папков, 1902, 74, сноска]. Такой исход ревностной инициативы Братства не мог не отразиться на его амбициозных инициаторах. Реакция
с их стороны в отношении духовенства последовала уже через год, 27 февраля 1866 г.,
когда во время выборов в совет МО именно они открыто выступили против участия
духовных лиц в управлении организацией, и были поддержаны, после чего несколько
лет рьяно отстаивали эту позицию [Ястребов, 1898, 107].
Чтобы понимать степень взаимовлияния Братства и МО, а также причины, побудившие нас сопоставлять эти учреждения, стоит в порядке значимости перечислить
фигуры, которые их связывают, и кратко обозначить роль этих лиц в обоих случаях.
Для начала стоит сказать о главном вдохновителе идеи Братства — князе Н. С. Голицыне. Он создал основной текст устава Братства, вносил в него изменения, объединял вокруг организации возможных участников, договаривался с духовенством
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и отстаивал идею даже после отрицательного отзыва церковного начальства. К формированию МО он присоединился благодаря своей родственнице известной благотворительнице Татьяне Борисовне Потемкиной (урожденной Голицыной). До создания
организации она уже благотворила Алтайской миссии, и впоследствии поддерживала
ее начальника архим. Владимира (Петрова), несмотря на игнорирование им совета
МО. Ее дом на Миллионной улице, который всегда был полон посетителями разных
сословий, стал местом общих и торжественных собраний МО [Яковлев, 2015, 204].
Князь вошел в состав совета МО с первых же дней его существования и находился
на ведущих должностях вплоть до роспуска МО императрицей в апреле 1869 г. Он был
председателем совета в 1866, 1868, 1869 гг. Привлекая в организацию единомышленников, он поднял в совете вопрос о создании отделений МО на местах. Продвинул идею
создания большого отделения для помощи новокрещенным евреям. В конфликте
между купцом Афанасием Григорьевичем Мальковым и алтайскими миссионерами
принял сторону первого. Отстаивал в МО политическую позицию постепенного переподчинения миссий совету МО, как он сам впоследствии вспоминал, изначально
ходатайство было «об учреждении миссионерского общества и подчинении ему
Алтайской миссии» (Голицын, 1890, 380). В 1867 г. стал главным инициатором т. н.
комиссии по Алтайскому делу, итоговый документ которой был направлен против
начальника Алтайской миссии архим. Владимира (Петрова), обвинив его и миссионеров в безотчетности и хищениях (Отчет МО, 1869, Ч. 4, 1–176). Постепенно дело дошло
до «официальных пререканий» со Святейшим Синодом, который посчитал недопустимым вмешательство светских лиц в компетенцию Церкви, а церковная комиссия
полностью оправдала миссионеров. Принципиальность Н. С. Голицына и его единомышленников привела к упразднению МО в Петербурге, при этом даже не удалось
создать планировавшееся на базе бывшего совета Санкт-Петербургское отделение
будущей организации с центром в Москве. Из-за неурядиц в МО князь попал во временную немилость у императорской четы, однако, как он сам свидетельствует, на его
судьбу в целом это не повлияло (Голицын, 1890, 380).
Ближайшим сподвижником князя в МО был увлеченный многочисленными
церковными проектами А. П. Башуцкий, который помогал в написании проекта Братства и даже составил свой собственный вариант. В 60-е годы он пытался отправлять
гомеопатию и свои лечебные книги в миссии, поскольку увлекался медициной, о чем
свидетельствуют сами миссионеры (Благонравов, 1913, 38, 42). Так как он участвовал
в частных крещениях евреев, то дважды состоял в комиссии МО по организации
помощи новокрещенным евреям. На первых порах был членом ревизионной комиссии, а затем членом «комиссии по Алтайскому делу». Через А. П. Башуцкого А. Г. Мальков отправлял сведения об алтайском миссионерстве в совет МО. Петербургский писатель редактировал, корректировал и писал статьи и заметки вместо
малограмотного барнаульского купца, что подчеркивали критики его деятельности (Домашняя беседа, 1868, 873). Так, книга А. П. Башуцкого «Алтайская церковная
миссия» написана частично со слов, частично по сообщениям А. Г. Малькова (Башуцкий, 1865), как и другие статьи в журнале «Записки Миссионерского общества»
(Записки МО, 1867а, 123–146).
Морской инженер С. А. Бурачек тоже был в центре инициативы Братства. В его
квартире проходило большинство собраний для обсуждения проекта, а его самого
называли «председателем» (РО ИРЛИ. № 370. Л. 10). Он был в МО своего рода «серым
кардиналом», который участвовал в жизни организации только в переломные моменты. Он был постоянным участником общих собраний, но никогда при этом
не занимал административных должностей. Он принимал участие в работе важнейших многочисленных комиссий по изменению устава МО, ни одна из которых
не разрешила насущные сложности, и присоединился к «комиссии по Алтайскому
делу». Однако в совете МО был преданный ему человек — его сын Евгений Степанович Бурачек. Последний был сначала членом ревизионной комиссии, а в 1866–
1868 гг. — секретарем совета. И отец, и сын были негативно настроены по отношению
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к алтайским миссионерам. На одном из последних общих собраний МО 26 сентября
1868 г. С. А. Бурачек прочитал резкую записку против алтайских миссионеров (Деятельность, 1868, № 193, 770), окончательно отвратив от совета МО тех членов, которые
все еще надеялись на благоприятный исход конфликта. Е. С. Бурачек, в свою очередь,
присоединился к претензиям Н. С. Голицына к Св. Синоду на рубеже 1868–1869 гг.
(Отчет МО, 1869, Прил. 4, 26–27) После закрытия Петербургского МО С. А. Бурачек добивался от митр. Иннокентия (Вениаминова) возвращения в Петербург всех членских
взносов, которые были перенаправлены в Москву, что видно из ответного письма
митрополита (РО ИРЛИ. № 147. Л. 9–10).
Вышеперечисленные три человека принимали основные решения и определяли политику совета МО в отношении Алтайской миссии в течение 1866–1869 гг.
Через много лет Н. С. Голицын в своих воспоминаниях о работе в МО упомянет
только А. П. Башуцкого и С. А. Бурачка в качестве своих коллег (Голицын, 1890, 380).
Стоит упомянуть также одиозного публициста Виктора Ипатьевича Аскоченского,
редактора журнала «Домашняя беседа». С вышеупомянутыми тремя лицами у него
были деловые связи на почве идеологической близости по консервативному направлению, однако между ними не было теплых отношений. Судя по упоминаниям о нем
в переписке, все трое относились к личности В. И. Аскоченского сочувственно, но недоверчиво (РО ИРЛИ. № 401. Л. 96 об.). В период обсуждения Братства он не принимал
участия в выработке проектов — и потому что его не пригласили, и потому что он сам
не посчитал эту идею достойной внимания. «Мы, знаете, уж так напуганы разного рода проектами и предприятиями, разлетевшимися дымом, что и в этом случае
с трудом можем доверять» (Домашняя беседа, 1864, 901), — писал В. И. Аскоченский
по поводу Братства в своем журнале. По неподтвержденным сведениям, Аскоченский,
будучи хорошим другом и земляком архим. Владимира, участвовал в составлении
устава МО (ТЕВ, 1895, № 5, 35). Натянутые взаимоотношения впоследствии стали
одной из причин, почему редактор «Домашней беседы» критиковал совет МО, возглавляемый Н. С. Голицыным. Этот журнал стал рупором алтайских миссионеров
в Петербурге и, не стесняясь в выражениях, обличал позицию совета [Тарасов, 2018].
Таким образом, специально отстраненный от формирования Братства человек сыграл
ключевую роль в противостоянии духовенства с теми, кто его отстранил.
Проект Братства получил еще отставной военный и писатель Василий Александрович Васильев. Подпись В. А. Васильева стоит на финальном проекте Братства,
потому его можно считать учредителем. Есть сведения, что и он участвовал в составлении устава МО (ТЕВ, 1895, № 5, 35). Он был членом совета МО с апреля 1866 г.
по август 1868 г., а также являлся редактором 2-го, 3-го и 4-го выпусков официального
издания МО — «Записок Миссионерского общества». В начале 1868 г. он несколько месяцев заменял секретаря совета. Из-за пропавших многих сотен экземпляров
«Записок» ему было выражено недоверие, и 27 августа 1868 г. он был снят со всех
должностей, хотя халатность на самом деле была допущена Е. С. Бурачком, который
и занимался распространением издания (Деятельность, 1868, № 140, 557).
В составе совета МО в апреле 1866 г. В. А. Васильев заменил чиновника Александра Ивановича Максимова, который также оказался связующим звеном между
организациями. Он, как и Васильев, был одним из учредителей Братства. А. И. Максимова выбрали кандидатом в члены совета МО на первом годовом общем собрании
27 февраля 1865 г. и он даже принимал участие в заседаниях до апреля (Записки МО,
1867а, 1–2). Помимо этого, его взяли в состав первой неформальной комиссии по еврейскому вопросу, однако с апреля 1866 г. о нем нет никаких сведений в бумагах МО
(Записки МО, 1867б, 41).
К обсуждению Братства хотели привлечь Андрея Николаевича Муравьева, по той
причине, что он стал первым председателем Свято-Владимирского братства в Киеве.
Эта организация впоследствии планировала взаимодействие с еврейским отделением МО. А. Н. Муравьев сыграл важную роль в истории МО, так как он был одним
из тех, кто рекомендовал на московскую кафедру митр. Иннокентия (Вениаминова)
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(Тихомиров, 1901, 787), благодаря чему стал возможен перенос МО в Москву. Из светских лиц можно упомянуть еще Помпея Николаевича Батюшкова, которому отправили проект устава Братства как квалифицированному специалисту в делах западного края. Однако он не принимал участия в жизни МО в Петербурге, поддержав его
только после воссоздания в Москве с 1870 г.
Что касается духовных лиц, то главный вдохновитель и составитель устава МО
архим. Владимир (Петров) в свою бытность инспектором Санкт-Петербургской духовной академии был приглашен князем Н. С. Голицыным к работе над проектом
Братства. Сам Н. С. Голицын впоследствии позитивно отзывался о вкладе архимандрита в работу и о его взглядах на идею Братства. В личном архиве архим. Владимира в Казани хранилась литографированная копия проекта Братства с идентичным
названием и с собственными пометками. Архим. Владимир крестил и помогал устраиваться в духовные заведения новокрещенным евреям, чем заслужил известность
у светской публики [Харлампович, 1907, 382]. Как показали дальнейшие настойчивые
попытки учредить при МО «еврейское отделение», для инициаторов Братства этот
вопрос имел важное значение (Записки МО, 1867б, 157–176). Сам же архим. Владимир
не интересовался братским движением, а Братство мог рассматривать как возможность расширить круг знакомств и еще раз поднять миссионерскую тему. На момент
первого собрания МО в ноябре 1865 г. архим. Владимир уже был назначен настоятелем Алтайской духовной миссии. Это позитивное для самой миссии решение оказалось определяющим для МО в Петербурге. Оставшись без надзора со стороны духовенства, оно постепенно приносило все меньше поддержки и создавало все больше
проблем алтайским миссионерам.
У князя Н. С. Голицына были добрые отношения с епископом Ладожским Герасимом (Доброседовым), и он особо надеялся на поддержку этого викарного архиерея в процессе формирования устава Братства: «Буду умолять Преосвященного
Герасима об ускорении» (РО ИРЛИ. № 370. Л. 5 об.). Именно еп. Герасим, как человек
непосредственно знакомый с иркутским миссионерством, через год станет первым
председателем совета МО (Осинин, 1865, 7). Такая ситуация предполагала некоторую зависимость организации от митрополита Петербургского, что в перспективе
могло бы предотвратить любые неурядицы, выстроить здоровые рабочие отношения. Однако уже 26 января 1866 г. еп. Герасим был переведен на Самарскую кафедру.
Он оставил управление МО на волю случая, чем и воспользовались светские лица,
которые по уставу не обязаны были утверждать результаты выборов в совет МО у церковного начальства.
Среди тех, кто посетил первое заседание-обсуждение проекта Братства 16 августа
1864 г. и «заслужил» одобрительный отзыв Голицына за свое отношение к проекту,
был свящ. Иоанн Никитич Полисадов. Будучи в 1868 г. членом совета МО, свящ.
И. Н. Полисадов оказался активным и «громким» участником дискуссий на последних летних и осенних общих собраниях МО в 1868 г., своими заявлениями отстаивая
права и честь духовенства.
Косвенную связь можно также провести через митр. Арсения (Москвина), который
в августе 1864 г. получил один из вариантов проекта Братства и был сторонником
братств в противовес приходским попечительствам. Он присутствовал на общем собрании МО 24 апреля 1866 г., а на собрание 18 марта 1868 г. прислал письмо, в котором
призывал изменить политику совета МО в отношении алтайских миссионеров (ПО,
1868а, 179–180).
Таким образом, заметный круг лиц, объединивший две церковно-общественные инициативы середины 60-х гг. — Братство и МО, позволяет рассматривать эти
проекты в одном контексте. Однако связь между организациями имеет также юридическую, или документальную, сторону. Промежуточный т. н. литографированный
проект Братства хранился в личном архиве архим. Владимира (Петрова), поэтому
можно предположить, что он был использован для составления устава МО. Описание и сравнение «литографированного проекта» устава Братства с уставом МО даст
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более целостное представление о происхождении и особенностях устава МО. Вдобавок именно «литографированный проект», не прошедший общественные слушания,
более других отражает мнение его составителей, в частности князя Н. С. Голицына.
«Проект устава С.-Петербургского православного церковного братства»2 находится в личном архиве С. А. Бурачка, и сами составители в письмах называли его
«литографированным». Он был отпечатан 17 августа 1864 г. объемом 79 страниц.
Как и подобает уставам, документ имеет строгую структуру в виде разделов: общие
положения, состав братства и обязанности братий, ведение общим кругом дел, меры
и средства к достижению целей, сближение членов на пользу Церкви Православной,
средства и должностные лица. Параграфы имеют сквозную нумерацию.
Цели Братства почти дословно дублируют цели церковных братств, записанные
в общих правилах для церковных братств от 8 мая 1864 г. (ПСЗ, 1867, № 40863, 409–410).
«Средства к достижению целей», т. е. сами сферы деятельности, включали широчайший круг вопросов. Братство должно было способствовать благосостоянию монастырей и церквей, снабжать их утварью, возводить часовни и обеспечивать их охрану;
собирать у братчиков сведения о церковных нуждах, совершать обзоры храмов, монастырей и церковных учреждений вне Петербурга; выступать ходатаями за церковные
нужды в любых инстанциях; совершать дела благотворительности и милосердия
в Петербурге; поддерживать другие братства; распространять духовное образование
и православное воспитание в народе, искоренять суеверия, создавать и улучшать церковные школы, приюты, училища, издавать учебные православные пособия; доставлять каждому христианину именную икону и наперсный крест; противодействовать
посягательствам на права Православной церкви со стороны иноверцев, инославных,
раскольников, еретиков, атеистов, язычников, «уничтожать [их] всеми возможными
средствами, общими законами государства»; составлять и публиковать в журналах
и газетах ответы и объяснения на все нападки против Церкви, издавать свои апологетические журналы (§§ 28–29).
В оформлении проекта Братства принимали участие писатели и публицисты
Н. С. Голицын, А. П. Башуцкий, С. А. Бурачек, В. А. Васильев, для которых было
важно наличие собственной печатной площадки. Они были бы рады созданию частного органа, который с близких им позиций выступал бы на литературном поприще. На рубеже 1858 и 1859 гг. Голицын, Башуцкий и Бурачек безуспешно пытались
создать апологетический журнал «Соперник» при поддержке ректора СПбДА архим.
Феофана (Говорова) [Тарасов, 2020]. Подобный журнал, который защищал бы православие, хотели создать и в Братстве. Согласно проекту, в случае печатных нападок
на религию в целом и на православие в частности член Братства был буквально
в «обязанности поместить его ответ, объяснение, оправдание дела, в том самом издании». Гласный ответ обязателен, так как дело касается «неприкосновенной святой
свободы — духовного благосостояния народа» (§ 29б). В этой связи Братству необходимы были специалисты, умеющие писать для каждой среды — образованного
общества, среднего класса, простого народа, которые составляли бы записки, ответы.
За хорошие тексты предполагали изредка выдавать премии, и некоторые из текстов
печатать на иностранных языках (§ 30). При совете должна была числиться небольшая
комиссия из лиц гражданских и духовных для внутренней цензуры всех своих изданий (§ 9). Идея собственного журнала имела принципиальное значение для инициаторов и преодолела все общественные слушания, став в итоге одной из причин отказа
в учреждении Братства.
Отдельно оговаривался формат благотворительности. Как благотворительное общество, Братство должно было помогать в первую очередь тем, кто не может самостоятельно своим трудом обеспечить себе жизнь; устраивать сирот, беднейшие
семьи, при этом «строго сохранять основное правило благотворительности, истинно
2
Далее вместо ссылок на конкретные страницы указаны только параграфы проекта (РО
ИРЛИ. № 356. С. 1–79).
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христианской, помогая телесным нуждам, непременно стараться помогать чрез них
и с ними, важнейшим нуждам духовным» (§ 33).
Хотя в уставе это не было проговорено, широта его задач допускала возможность
благотворительной помощи новокрещенным евреям, чем занимались и инициаторы Братства. Поднималась также тема поддержки духовного образования. Братство
должно было принимать «самое живое участие <…> в улучшении, преобразовании
и основании духовным ведомством его училищ и школ разного наименования» и учреждать при них приюты. Братчики принципиально не хотели помогать неправославным школам, которые «не твердо основаны на вере, учении Церкви и не проникнуты
их духом» (§ 34г). При этом планировали издавать еще и православные учебные пособия для народных школ (§ 35). В период формирования Братства вопрос народных
и церковных школ беспокоил умы благотворителей и ревнителей Петербурга. Стремление поддерживать начальное массовое образование в первой половине 60-х гг. культивировал в рамках своего неофициального «Петербургского Рождественского братства
в пользу народных школ Петербургской епархии, заведенных духовенством», известный священник Александр Гумилевский, который посещал иногда Т. Б. Потемкину
(Нарышкина, 2014, 139), а значит, мог быть знаком с учредителями Братства.
Особо важной задачей в проекте были представлены мероприятия по «сближению
членов на пользу Православной Церкви», выделенные в отдельную главу. В первую
очередь Братству нужно было центральное здание с храмом, где предполагалось проводить деловые встречи, чтения, беседы, концерты духовной музыки и проповеди.
В здании было бы место для хранения пожертвований, икон, картин, инструментов,
а также братская библиотека. Хотели организовывать «обязательные увеселительные
мероприятия»: театральные постановки, бальные программы и карточные партии.
Доступ к этому зданию могли бы иметь члены любых церковных братств и приходских советов, а другие посетители для посещения были бы обязаны вносить оплату
(§§ 37–39). Центральное же положение Петербургского братства планировали закрепить в издании им «Общего журнала Православных церковных братств», при котором публиковались бы материалы и записки отдельных братств (§ 40).
В административном отношении Братство хотели устроить под покровительством
«Их Императорских величеств и под главным попечительством Высокопреосвященного митрополита Санкт-Петербургского» (§ 2). Князь Н. С. Голицын отводил такую
роль митрополиту и в финальном проекте Братства (ОР РНБ. Л. 143). Учредители
Братства понимали, что правила от 8 мая 1864 г. предполагали включенность православной организации в церковную иерархическую систему, но при этом хотели иметь
возможность законно апеллировать к высшим инстанциям. Такая схема высшего
управления не могла вызвать сочувствия церковной власти, ведь она снижала возможности непосредственного влияния на организацию. В МО же такая схема фактически была реализована. Во-первых, сыграла свою роль поддержка со стороны императрицы Марии Александровны, а во-вторых, архим. Владимир специально составил
устав МО так, будто не Церковь и миссионеры являются инициаторами, а само светское общество, потому-то в нем и не было прописано непосредственное подчинение
Синоду или архиереям. Это была целенаправленная попытка выставить инициативу
МО как дело, на которое есть общественный запрос, а не только нужда миссионеров
[Ястребов, 1898, 87]. Устав МО предполагал непосредственное покровительство императрицы, а митрополит Санкт-Петербургский был лишь почетным членом наряду
с другими почетными членами. Взаимоотношения с Синодом в уставе МО заключались лишь в «сообщении членам Святейшего Синода годового отчета» (Новое МО,
1865, 8) и подписи на нем обер-прокурора. Такое положение поспособствовало МО
легко выйти за рамки чисто церковной организации и стать общегородским делом,
но за это пришлось заплатить свободой в отношении церковной власти, что для Братства было недостижимо.
«Главным попечителем» Братства и председателем общего годового собрания
согласно проекту должен был стать митрополит Санкт-Петербургский, у которого
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был бы помощник — «выразитель воли попечителя», избранный из двух кандидатов
от общего собрания (§ 17). Председателя совета, управляющего делами, и казначея
предполагали избирать по следующей схеме: совет предлагает по 2–3 кандидата,
митрополит выражает свое «пожелание», и уже общее собрание утверждает кандидата, но на неопределенный срок (§ 20). Подобный алгоритм, выработанный самим
князем Н. С. Голицыным, может в некоторой степени прояснить попытку князя
через совет МО предоставить митр. Иннокентию (Вениаминову) звание «Почетного
председателя МО» на общем собрании 2 июля 1868 г. (ПО, 1868б, 77–78). «Попечитель»
или «почетный председатель» в таком ключе имел бы некоторую власть в организации, но посредственную и шаткую. Идеологи Братства, увлеченные веяниями эпохи,
как показала их деятельность в рамках МО, были в принципе против участия духовенства в управлении общественными организациями, даже в тех, которые имеют
религиозные цели. Исходя из этого они и пытались придумывать какие-то должности
по типу «попечителей» или «почетных председателей», под которыми на самом деле
скрывалось лукавое стремление руководить самостоятельно, стоит только организации дать добро. Такими, в частности, рассуждениями мог руководствоваться митр.
Исидор (Никольский), когда возражал против учреждения Братства.
Общая схема внутреннего управления Братства была воспроизведена и в МО.
Все делопроизводство и счетоводство Братства намеревались сосредоточить в совете,
основные и важнейшие вопросы решать на общем собрании, а для частных случаев,
требующих специального изучения и соображения, назначать комиссии (§ 5).
Совет Братства предполагался как исполнительный орган. Совет должен был
регулировать всю деятельность, взаимодействовать со всеми официальными лицами
и учреждениями, учреждать комиссии и т. п. (§ 24). Совет Братства планировали составить предположительно из 7 мужчин и 4 женщин. Совет из своей среды должен
был избирать себе председателя, а общее собрание избирало бы одного делопроизводителя и казначея (§ 18). Учредители предполагали, что из состава совета ежегодно
будут выбывать два человека (женщина и мужчина). Они могли быть переизбраны,
однако для избрания на третий срок пришлось бы ждать целый год (§ 19). Отдельной обязанностью совета прописано обязательное составление подробных правил
каждого отдела деятельности (§ 43). В свою очередь, устав МО предполагал 7 членов
совета, при этом вопрос о женщинах в составе не оговаривался (Новое МО, 1865, 6).
Идеологи Братства считали принципиальным вопрос участия женщин в управлении,
что прописывалось и в других вариантах проекта (РО ИРЛИ. № 408. Л. 18 об.). Этой же
позиции придерживались члены совета МО, включив Т. Б. Потемкину в состав первого совета, что привело к резкой реакции митр. Филарета (Дроздова) (Бежанидзе, 2012,
15–17) и, вероятно, сыграло роль в его дальнейшем нерасположении к МО. Позиция
устроителей Братства имела в данном случае символический, но, скорее всего, лукавый характер. Занятая и пожилая светская дама не планировала кропотливо работать
с текущими вопросами МО, но лишь принимать участие в торжественных собраниях
и щедро жертвовать. Сами учредители в личной переписке выражали откровенный скепсис в отношении продуктивности вовлечения женщин в административное
управление (РО ИРЛИ. № 401. Л. 143). Как мы видим, устав Братства, несмотря на свой
строгий полувоенный характер, изобиловал прогрессивными для того времени демократическими идеями.
Согласно проекту Братства, по утверждению общего собрания при совете могли
учреждаться не только временные комиссии, но и постоянные особые отделения
(§ 45). В уставе МО подобных положений нет, тем не менее, в течение трех лет деятельности учреждались многочисленные комиссии. Например, 24 апреля 1866 г. была
создана особая временная комиссия, которая в дальнейшем осуществляла деятельность по поддержке новокрещенных евреев (Записки МО, 1867б, 42). Произошло это
через пять месяцев после создания МО и через два месяца после избрания Н. С. Голицына председателем совета МО. Поддержка «других нехристиан» (не язычников)
была включена в сферу ответственности МО, однако такая переориентация на миссию
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среди евреев, проживавших в черте оседлости, отражает новоявленную заинтересованность в проблемах Западного края России, которая была принципиальной в проекте Братства. Сам формат особых отделений, столь быстро проявивший себя, скорее
всего, был предложен инициаторами Братства.
Общее собрание Братства должно было стать высшим совещательно-распорядительным органом. Намеревались созывать обыкновенные, годовые и чрезвычайные
общие собрания. Обыкновенное собрание имело бы рабочий характер и возглавлялось
бы председателем совета. Годовое торжественное собрание, возглавляемое митрополитом, подводило бы итоги и определяло генеральную линию. На нем бы слушали
отчет, вносили изменения в устав, назначали ревизионную комиссию, утверждали
должности и бюджет. Чрезвычайные собрания были бы посвящены экстренным
вопросам и отдельным торжественным дням: дню открытия, праздникам Кирилла
и Мефодия (11 мая), князя Владимира (15 июля), Александра Невского (30 августа),
Исаакия Далматского (30 мая), Андрея Первозванного (30 ноября) (§§ 21, 22).
Предполагались две исполнительные должности: управляющий делами, который
осуществлял бы все решения, и казначей, который работал бы с суммами и отчетностью. Они имели бы возможность нанимать себе помощников, письмоводителей.
Только эти лица в Братстве получали бы жалование, остальные же должны были «отказаться от всего, что могло бы походить на награду за их служение». Работу должностных лиц планировали поставить под непосредственный контроль председателя
совета (§§ 46–51).
С демократическим пафосом в проекте указывалось равноправие всех участников (§ 4), однако это компенсировалось строгими требованиями для членов.
Для вступления в организацию необходимо было ходатайство минимум трех его
членов (§ 10), при этом внести кандидатов в список членов и выдать членский
билет имело право лишь общее собрание (§ 11). Определенная сумма годового
членского взноса не устанавливалась, но она должна быть внесена не позже ноября
каждого года (§ 12). При этом каждый член Братства принимал на себя обязанность
«всеми мерами способствовать целям братства; разделять его труды и занятия;
где бы он ни находился, исполнять его поручения; содействовать ему сердцем,
мыслью, делом, словом и примером жизни своей» (§ 13). Права братчика заключались в присутствии на общих собраниях с правом голоса, в возможности быть избранным, в предоставлении подходящих сведений и проектов, в публикации своих
материалов, в бесплатном получении изданий Братства, в возможности посещать
братчикову церковь и быть в списке поминаемых в храмах Братства (§ 14). В качестве основания для исключения из Братства могло выступать нежелание поддерживать организацию, неуплата членского взноса, а также безнравственное поведение
(§ 16). Только горячие ревнители должны были входить в состав Братства, а «каждый
не только иначе мыслящий и делающий, но и равнодушный, не достоин находиться в числе членов» (§ 32). Звание почетного члена, как и в МО, было торжественным
признанием заслуг и не предполагало дополнительных прав (§ 15). Такая скрупулезность в отношении братчиков отражала стремление сделать организацию неким
кругом избранных, а потому Братство не было проектом для всех сословий. Оно
должно было стать элементом великосветской жизни. В уставе МО тоже не была
прописана четкая сумма членского взноса. Упорядоченность в деле приема новых
членов, которую планировали в Братстве, могла бы избавить МО от курьезных ситуаций, происходивших на практике. Один и тот же человек платил свой взнос,
а значит, получал доступ к общим собраниям МО, потом отказывался от членства,
затем записывался вновь у другого члена или выставлял себя за участника, хотя
таковым не являлся. Такими хитростями занимались свящ. И. Н. Полисадов, свящ.
Василий Михайловский, В. И. Аскоченский и др.
Источники финансирования Братства предлагались самые разнообразные. Согласно проекту, Братство могло выдавать сборные листки, устраивать кружечные сборы
на всех мероприятиях, получать выручку с концертов и продажи журналов и картин,
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реализовывать завещания и акции, проводить распродажи старых товаров в пользу
Братства. Братчикам предлагалось договариваться с сельскими обществами, чтобы те
объединялись в «крестьянские сообщества» и жертвовали минимальными размерами
на деятельность Братства (§§ 41, 42). Ревизионную проверку финансов планировали
назначать на общих собраниях 3–4 раза в год (§ 50). Учредители намеревались пользоваться бесплатной рассылкой корреспонденции по стране, как и Географическое общество (§ 8). Впоследствии таким правом бесплатной пересылки писем пользовались
в ПМО (Устав ПМО, 1870, 13), однако в устав МО это положение не попало.
Стоит упомянуть также символическое сходство в эмблеме. В Братстве предполагали собственную печать «с изображением св. креста в лучах и надписания „Сим победиши“ и с обозначением кругом „Совет СПб православного церковного братства“»
(§ 6). Архим. Владимир использовал подобный символ в уставе МО: «Совет общества
имеет свою печать с изображением честного Креста в сиянии и надписью „печать
Совета Миссионерского Общества“» (Новое МО, 1865, 7). Также устав МО специально
подчеркивает, что «внешних знаков отличия членов общества не устанавливается»
(Новое МО, 1865, 5). Такое замечание, по-видимому, является реакцией на седьмой параграф устава Братства, где на нескольких страницах расписаны внешняя атрибутика
и церемониал: шелковая перлового цвета тесьма над кистью поверх рукава с надписью; кто и где стоит на мероприятиях и т. п. Данные вопросы, так важные в глазах
отставных военных, для архимандрита, очевидно, не имели существенного значения.
В 1866–1868 гг. светский состав совета МО безуспешно подымал перед Св. Синодом
вопрос о внешних отличиях миссионеров (Записки МО, 1867б, 27–40), а в уставе ПМО
1869 г. этот нюанс уже не оговаривался.
Переходя к миссионерской тематике на страницах устава Братства, подчеркнем,
что основные правила для церковных братств 1864 г. не предоставляют возможности
централизованно поддерживать миссионерство среди язычников, но при этом ясно
говорят о недопустимости какой-либо дополнительной не прописанной деятельности. Однако такая деятельность в проекте Братства рассматривалась как составная
часть цели «поддерживать Православную Церковь и защищать ее от посягательств
иноверцев». Этому посвящена часть 31-го параграфа, согласно которому «Братство
деятельно способствует к привлечению внимания и участия к церковным нашим
миссиям, что может выражаться в денежных пособиях, поиске и отправке людей, способных на миссионерство, и снабжение утварью и книгами» (§ 31). Примечательно,
что устав МО ставит целями организации эти же пункты и в той же последовательности, хотя и другими словами (Новое МО, 1865, 4). Некоторые другие параграфы устава
Братства можно рассматривать как допускающие поддержку миссионеров, как, например, параграф о финансировании церковных школ и училищ, о благоустройстве
храмов и монастырей, о противодействии посягательствам на права Православной
Церкви иноверцев. И на этом миссионерская тема была исчерпана.
Вопрос финансирования миссионерства не имел важного значения для братчиков, в отличие от издания своего собственного журнала или идеи объединения
всех братств страны, что можно проследить по другим вариантам проекта Братства.
В набросках устава, принадлежащих С. А. Бурачку, нет никаких намеков о финансировании миссий в Сибири (РО ИРЛИ. № 397). В августовском «литографированном
проекте», который мы рассмотрели выше, миссионерская тематика представлена,
но не занимает большого значения. Этот вариант проекта был подготовлен специально для общественных слушаний, и Н. С. Голицын добавил в него максимальное количество возможных задач, чтобы привлечь максимально большое количество заинтересованных разными сферами лиц. Миссионерские параграфы в проекте могли иметь
двоякое происхождение. Помогавший архим. Владимиру (Петрову) в поиске светских
благотворителей А. Г. Мальков, пребывая как раз до августа 1864 г. в Санкт-Петербурге, был «хорошо знаком» с одним из учредителей Братства А. П. Башуцким, который
мог добавить эти параграфы. Сам архим. Владимир мог внести их в проект, потому
что искал любые варианты поддержать сибирские миссии, пусть и в формате более
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общей организации. Последнее предположение возможно только потому, что у нас
нет сведений о точной дате создания устава МО. В любом случае идея специализированной миссионерской организации в течение 1864 г. уже широко звучала в Петербурге, и инициаторы Братства могли просто учесть этот фактор. Многие видные
деятели, привлеченные к слушаниям, смогли не только познакомиться с проектом
Братства, но и обсудить вопрос финансирования миссий. Замечания духовных лиц
привели к сокращению проекта устава Братства в отредактированной сентябрьской
версии. Миссионерский параграф в этой редакции сохранился, но он был еще меньше,
чем в «литографированном проекте». Братству стоило «распространять православие»
не только через содействие открытию братств на окраинах империи, но и «поддерживать существующие и вновь учреждаемые, и способствовать учреждению новых
духовных миссий для крещения языческих инородцев в России и за ее пределами»
(РО ИРЛИ. № 408. Л. 12 об., 13). Из финального варианта проекта, поданного на утверждение духовному начальству, вопрос о финансировании миссионерства был исключен. Изъяв миссионерство из круга деятельности Братства, инициаторы попытались
смягчить обвинения в широте целей организации, но это не помогло авторам избавиться от штампа «слишком широкого круга деятельности», поставленного духовенством (РО ИРЛИ. № 411. Л. 1).
Как мы видим, у «литографированного проекта» устава Братства присутствуют
текстовые и смысловые соответствия с уставом МО, так что мы можем однозначно
утверждать, что архим. Владимир использовал этот документ при составлении устава
МО. Несмотря на это, устав МО — самая первая попытка юридически оформить миссионерскую организацию, а потому неудивительно, что он был недостаточно проработанным и не учитывал многих нюансов, которые возникали на практике. Такая
слабость устава, а также стремление подчинить себе духовные миссии определили
отношение совета МО, возглавляемого в основном Н. С. Голицыным, к своему собственному учредительному документу. Призывы редактировать устав звучали почти
на каждом общем собрании, а комиссия по его изменению безуспешно функционировала с 18 сентября 1866 г. и вплоть до закрытия МО. На этом фоне и проявляют себя
случаи, когда параграфы устава Братства соответствуют тому, что происходило в МО
на практике. Мы не можем точно выявить, какова природа всех таких совпадений,
часть из которых обусловлена общими типовыми схемами в функционировании
общественных организаций исследуемого периода. Однако складывается устойчивое
впечатление, что руководство МО в фактической работе использовало алгоритмы,
прописанные в «литографированном проекте» устава Братства. Другие редакции проекта Братства содержат минимальное количество сходств с уставом МО.
Можно подвести некоторые итоги нашим изысканиям, хотя общий вывод
об исследовании церковно-общественных организаций, предшествовавших МО, будет
представлен в следующей публикации.
Во-первых, авторы проекта Братства учитывали необходимость быть включенными в церковную систему управления, хотя и пытались от нее освободиться, манипулируя правами должностных лиц в проекте. МО же, получившее полную внутреннюю
независимость от Св. Синода, оказалось радикальнее в этом отношении.
Во-вторых, архим. Владимир использовал или учитывал «литографированный
проект» устава Братства при составлении устава МО. Это расширяет наши представления и о его происхождении, и о времени составления — не ранее сентября 1864 г.
В дальнейшем недостатки устава стали одной из причин противостояния в МО. Конфликты же оказались катализатором для существенного изменения устава центральной миссионерской организации в стране, что реализовалось в уставе ПМО 1869 г.
Он был составлен с привлечением широкого круга специалистов и заложил основания для стабильной работы ПМО на многие десятилетия.
В-третьих, есть основания утверждать, что промежуточный «литографированный
проект» устава Братства выступает в качестве самостоятельного документа, который,
хотя и опосредованно, но существенно повлиял на особенности деятельности МО. Его
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положения отразились в процессе оформления и функционирования МО в Петербурге
в 1866–1869 гг., по причине участия в последнем многих лиц, привлеченных к созданию и обсуждению братского устава.
В следующей статье будет проанализирован проект устава Православного христианского общества на предмет его связей с МО в Петербурге.
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___________________________________________________

о научном совете СПбДА
Интервью с проректором по научной работе
протоиереем Константином Костроминым
В конце 2019 года в Санкт-Петербургской духовной академии был создан новый
совещательный орган — Научный совет. Первое «появление на публике» новой
академической структуры произошло 27 декабря 2019 года, когда решением Ученого совета (и последующим приказом ректора СПбДА епископа Петергофского
Силуана (Никитина) от 22 января 2020 года) Научному совету было делегировано
право утверждения изданий Академии для получения грифа Издательского совета
Русской Православной Церкви.

Протоиерей Константин Костромин
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Заседание Научного совета 17 февраля 2020 года.
Слева направо: И. Б. Гаврилов, свящ. А. Волчков, свящ. И. Иванов, Д. В. Волужков,
прот. К. Костромин, Н. А. Тарнакин, М. А. Тарасов,
свящ. Д. Лушников, Д. А. Карпук, свящ. В. Малышев

О целях создания Научного совета, его задачах и текущей работе редакции «Христианского чтения» рассказывает его председатель — протоиерей Константин Костромин, проректор по научной работе, кандидат исторических наук, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии.
— Как возникла сама идея Научного совета?
— Прежде всего хотел бы заметить, что создание Научного совета — это не «ноу
хау». Практически в любом вузе есть коллегиальный орган, координирующий научную деятельность. Ваш вопрос можно сформулировать иначе: почему в Академии
раньше не было Научного совета? Ответ достаточно прост — и теоретически, и фактически в Санкт-Петербургской духовной академии активной научной деятельностью
занимается сравнительно небольшое число преподавателей, и проректор по научной работе вполне справлялся и справляется с организацией этой их деятельности.
Однако очевидно, что эффект от ее организации будет больше, если ее координировать. Кроме того, время от времени появляются идеи крупных научных проектов,
позволяющих претендовать на гранты, предлагаемые для коллективов исследователей, и в таком случае Научный совет призван помочь в создании таковых коллективов.
— Какие цели преследует создание Научного совета?
— Цели в значительной степени уже обозначены в ответе на предыдущий вопрос.
Но можно и кое-что добавить. В Академии на сегодняшний день есть несколько подразделений, занимающихся деятельностью, близко относящейся к научной. Во-первых, это издательство. Изначально оно было достаточно жестко подчинено проректору по научной работе. Затем издательство встало на ноги и постепенно превратилось
в важное, крупное и вполне независимое учреждение. Теперь необходимо лишь координировать его научно-издательскую деятельность, и что здесь можно придумать
лучше, чем совет? Также в Академии издается семь научных журналов. Их выпуск,
продвижение — тоже предмет обсуждения на Научном совете. В-третьих, в Академии
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в последние пару лет появилось несколько студенческих и научных обществ, и рождаются новые. И их нужно иметь в виду, планируя научную деятельность. Важно
также в Научном совете задействовать кафедры, прежде всего выпускающие. Впрочем, наши кафедры и так участвуют в деятельности Научного совета в лице своих
заведующих или представителей, тем более что научные журналы возглавляют либо
заведующие кафедрами, либо их активные члены.
— Как соотносится деятельность Научного совета и Ученого совета Академии?
— Ученый совет — это крупный орган управления, на нем трудно обсуждать
нюансы научной деятельности Академии. Кроме того, он собирается достаточно
редко. И в прежние годы на Ученом совете проректор по научно-богословской
работе выступал с отчетным докладом за прошедший период, утверждались темы
кандидатских диссертаций, обсуждались наиболее крупные мероприятия Академии,
в том числе научного характера. Таким образом, два совета друг друга не дублируют
и не подменяют.
— Предусмотрен ли Научный совет Уставом Академии? Его решения носят обязательный характер?
— К сожалению, создание Научного совета Уставом Академии оказалось не предусмотрено, что является существенной недоработкой его составителей. При этом
насущная необходимость в наличии и работе Научного совета диктует свои, новые
правила. Кроме того, решения Научного совета, хотя они и не имеют пока формально
самостоятельного статуса, необходимы всем его участникам. Эти решения визируются ректором Академии, приобретая де-факто статус локальных нормативных актов.
В декабре 2019 года деятельность Научного совета была легализована Ученым советом, делегировавшим Научному совету право одобрять издания Академии для получения грифа Издательского совета.

Заседание Научного совета 18 марта 2020 года.
Слева направо: Д. А. Карпук, Д. В. Волужков, свящ. И. Иванов, прот. К. Костромин,
И. Б. Гаврилов, прот. В. Грищук
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— Как организуются и проходят заседания Научного совета?
— Научный совет, впервые собравшийся в декабре 2019 года, как предполагается,
должен собираться раз в месяц в течение учебного года, т. е. до конца июня. В течение
этого учебного года, вероятно, Научный совет едва ли сможет собраться очно ввиду
решений руководства Академии по предотвращению распространения эпидемии
COVID-19, однако обсуждение можно проводить и заочно — по скайпу, например.
На каждый Научный совет выносится актуальная повестка дня, среди обсуждаемых
вопросов выбираются один-два наиболее важных, для всестороннего обсуждения.
К примеру, в феврале 2020 года обсуждались текущее состояние и перспективы
развития научных журналов Академии, а в марте — деятельность научных обществ
и ближайшие академические юбилеи. На каждое заседание приглашаются те, кто
напрямую связан с тематикой обсуждаемых вопросов. Так, например, на заседание,
где обсуждались гранты на научную деятельность, были приглашены и выступали
на нем помощник проректора по научной работе священник Владислав Малышев
и ответственный по работе с грантами Академии священник Алексий Волчков.
— Какими Вы видите перспективы Научного совета?
— В перспективе Научный совет должен стать привычным, регулярно собираемым и авторитетным органом управления Академией. Хотелось бы, чтобы конструктивность обсуждения любых вопросов постепенно повышалась, поскольку культура
обсуждения — это непростое искусство, которому нам всем нужно учиться. Надеюсь,
что — благодаря, в первую очередь, слаженной работе — нам удастся поднять академические научные журналы на новый уровень, повысив качество научных статей
(а следовательно, и интерес к ним со стороны читающей аудитории), что повлечет
за собой повышение показателей, в том числе цитируемости, и включение журналов
в престижные международные индексы цитирования. Думается, что работа Научного
совета должна привести к новому рывку в научной деятельности Академии.
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Для заметок

внимАниЮ Авторов
В журнале публикуются научные статьи, отражающие широкий спектр проблем современного гуманитарного знания в области теологии, философии,
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