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Священник Михаил Легеев,  
иеромонах Мефодий (Зинковский),  
иеромонах Кирилл (Зинковский)

нАуЧно-боГоСловСкое оСмыСление иСтории 
в iV–V векАх: ПоПытки и тенДенЦии

Настоящая статья продолжает цикл статей авторов, посвящнных развитию бого-
словия истории в святоотеческой мысли [Легеев и др., 2018a; Легеев, 2018c; Легеев, 
2018b]. Несмотря на то, что проблема истории отходит в IV–V вв. на второй 
план перед насущнейшими для Церкви вопросами триадологии и христологии, 
именно она оказывается в эпицентре внимания самых грандиозных попыток бо-
гословского синтеза этой эпохи. Будучи в целом не лишены множества проблем, 
богословские системы Евагрия Понтийского и блаженного Августина Иппонско-
го представляют ценный материал для изучения развития взглядов на историю, 
на ее закономерности и их отношения к свободе человека, на участие в истори-
ческих процессах Святой Троицы, Церкви и отдельной человеческой личности. 
Современники Евагрия и блж. Августина, такие как отцы каппадокийцы, прпп. 
Макарий Египетский и Иоанн Кассиан, вносят свой ценный вклад в пробле-
матику исторических процессов, корректируя наиболее очевидные недостатки 
и ошибки их взглядов на историю. 

ключевые слова: богословие (теология) истории, христианская историософия, 
Церковь, Святая Троица, синергия, свобода, Евагрий Понтийский, блаженный Ав-
густин, преподобный Макарий Египетский, преподобный Иоанн Кассиан. 

1. введение 

Если время Тертуллиана, Оригена и сщмч. Мефодия Патарского представляет 
собой время формирования контуров богословия, как догматического, так и аскети-
ческого1, и, соответственно, дает для богословия истории самые общие направления, 
перспективы, векторы научного развития, то эпоха IV–V вв. затрагивает проблему 
богословского осмысления истории на новом уровне. Хотя здесь она уже не будет 
главным вопросом эпохи, однако займет свое немаловажное место в историческом 
процессе вызревания церковного богословия. 

Находясь «в тени» строго догматической проблематики (троической и христоло-
гической), богословие истории в это время оказывается скорее аскетическим направ-
лением, пытаясь связать воедино мысль о Боге и о человеке. На этой грани и фор-
мируются богословские системы Евагрия Понтийского и блж. Августина, в чем-то 
повторяя, а в ином далеко уходя от грандиозных построений своих предшествен-
ников — Оригена и Тертуллиана. Как и у последних, в основании взглядов Евагрия 
и блж. Августина будет располагаться проблема взаимосвязи и взаимоотношения 

Священник Михаил Викторович Легеев — кандидат богословия, доцент Санкт-Петербургской ду-
ховной академии (m-legeev@yandex.ru).
Иеромонах Мефодий (Станислав Анатольевич Зинковский) — доктор богословия, преподаватель 
кафедры педагогики и теории образования ОЦАД на базе РХГА (rev.methody@yandex.ru).
Иеромонах Кирилл (Евгений Анатольевич Зинковский) — доктор богословия, преподаватель ка- 
федры педагогики и теории образования ОЦАД на базе РХГА (ierej.cyril@mail.ru). 

1 А именно на стыке таковых лежит осмысление нашей темы. 
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Бога, человека и истории [Легеев, 2015, 147 и др.]. Определенным богословским 
«фоном» для осмысления этой проблемы станет уже сформированный понятийный 
аппарат, различие которого на Западе и Востоке2 повлияет, в том числе, на историо-
софские подходы их представителей. 

2. от «двух путей» к «двум градам»:  
от личной к кафоличной истории 

Концепция «двух градов» представляет собой закономерное развитие и продол-
жение тематики «двух путей» у мужей апостольских и «двух векторов» у апологетов 
[Легеев, 2018b, 23–26]. До блж. Августина ее корни и зарождение можно встретить, 
например, у сщмч. Ипполита Римского3. 

Все вместе эти три идеи (двух путей, векторов и градов) представляют собой опре-
деленную закономерность развития христианского подхода к осмыслению истории. 
При всей их схожести, каждый из подходов представляет отдельный акцент мысли, 
связанный как с той или иной стадией развития богословской мысли в целом, так 
и с конкретной проблематикой своего времени. Эти акценты таковы: 

1. Катехизическая проблематика начала духовного пути, духовного выбора че-
ловека (идея двух путей, с Богом и против Бога; Дидахе и др.). 

2. Проблематика духовных процессов, протекающих в истории (идея двух векто-
ров, ко Христу и от Христа; свв. Иустин Мученик и Ириней Лионский, Климент 
Александрийский и др.).

3. Проблематика целостности истории и эсхатологии (идея двух городов, живу-
щих, соответственно, в Духе Святом и вне Духа; блж. Августин Иппонский).

Динамика обозначенных подходов имеет несколько измерений внимания бого-
словской мысли: 

– начала, середины и конца; 
– отдельного человека, социума, всецелого человечества (и, соответственно, кафо-

лической Церкви); 
– отображения дел Отца, Сына и Святого Духа. 

Все вместе они прообразуют и предосмысляют путь всецелой Церкви в исто-
рии [См. об этом подробнее: Легеев, 2017d, 33–43; Легеев, 2017a, 51–63; Легеев, 2018a, 
129–155]. 

Безусловно, значение блж. Августина в этом ряду осмысления Церковью исто-
рических процессов весьма существенно. Его мысль восходит от истории отдельного 
человека и социумов ко всецелой истории — к богословскому осмыслению судеб 
всего человечества и его духовного стержня — Церкви, «Града Божия»4. Подобно 
своим знаменитым предшественникам (Тертуллиану, Клименту, Оригену, св. Ме-
фодию Патарскому) блж. Августин не просто ищет смыслы истории, но пытается 

2 Здесь понятия «Запад» и «Восток» употреблены в широком историческом контексте, 
в противоположность хронологически более узкому контексту, где александрийское богословие 
почитается чисто западным явлением [см., напр.: Легеев, 2015, 23–26]. 

3 «После того, как и Господь через своих апостолов призвал все племена и языки и (таким 
образом) создал общество верующих христиан… с тех пор, в подражание этому и тем же самым 
образом стало действовать и то царство, которое „по действу сатанину“ (2 Фес 2:9) господствует 
теперь, и оно подобным же образом, собирая наиболее сродных себе… само начало готовиться 
к борьбе» [Ипполит Рим., 2008, 153]. 

4 «Мы знаем, что существует некоторый Град Божий, гражданами которого мы страстно 
желаем быть в силу той любви, которую вдохнул в нас Основатель его» [Августин, 1994a, 174. 
11:1]. 
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обнаружить и установить закономерную связь (или, скорее, целый комплекс связей) 
между жизнью Бога, человека и историей. Но его попытка представляет собой еще 
больший масштаб и предельную концентрацию внимания на всецелой и кафолической 
Церкви5, которая в его подходе к истории окончательно сменяет собой (и охватывает 
в себе) отдельного человека. 

Сказанное не означает, что блж. Августин игнорирует исторические процессы, 
протекающие в отдельном человеке и в социуме. Напротив, он утверждает необхо-
димость как личной6, так и социальной (общинной) истории7 внутри истории кафо-
лической Церкви. Но характер интеграции этих процессов, этих историй (личной, 
социально-общинной и кафоличной [Ср.: Легеев и др., 2017, 66–67]) у него таков, 
что кафоличное оказывается склонным не просто охватить в себе, но в определенном 
смысле и поглотить всякое частное проявление ипостасного бытия8. Так, «кафоличе-
ский подход» блж. Августина к истории свидетельствует одновременно как о силе, 
так и о слабости его позиции9. 

С другой стороны, для блж. Августина принципиально важной оказывается связь 
Церкви и мира, их совместное движение в истории. Прежде всего, Церковь, Град 
Божий, предстает в его изображении очевидным антиподом всего оторванного от Бога 
человечества, «града земного»10. В их взаимодействии и борьбе и протекает история 
(«Оба они, как и с начала, всегда вместе… сообщили временам различный характер» 
[Августин, 1994c, 2. 18:1]). История этих двух градов всегда параллельна и взаимоза-
висима [Ср., напр.: Августин, 1994c. Кн. 18]. Эта видимая интеграция обоих градов11 
(при их, напротив, глубинном радикальном разделении и «несмешанности» [См.: 
Августин, 1994c. Кн. 18]) делает историю непрерывным процессом «извлечения добра 
из зла» [Августин, 1994c, 318, 319. 22:1]12. В этом плане блж. Августин также выступает 
наследником предшествующих ему богословов13, наметивших идею развития Преда-
ния и антипредания в качестве единого двунаправленного процесса, протекающего 
в истории [См.: Легеев, 2017b, 47–50; Легеев, 2018a, 66–68]. 

Полагая «пределами его [Града Божия]… мир» [Августин, 1994c, 124. 19:11], блж. 
Августин завершает формирование святоотеческого норматива «параллельных» мас-
штабов истории. Начиная с этого момента их можно полагать образцовыми для ис-
следования любых исторических процессов. Эти масштабы таковы: 

5 «Что бы ни указывало на порядок проходящих времен, а это называется историей… безот-
носительно к Церкви можно изучать [лишь] для детского образования» [Августин, 2008a, 87. 
28:42]. 

6 См., напр.: «Высочайшее благо есть вечная жизнь, а величайшее зло — вечная смерть; 
поэтому для приобретения первой и избежания последней нам следует жить праведно… [Не-
которые же] по удивительному пустомыслию хотели быть блаженными здесь, и блаженными 
сами собою» [Августин, 1994c, 108 и др., далее. 19:4]; «Настоящее время — время плодотворного 
покаяния» [Августин, 1994c, 293. 21:24]; «Дом человека должен быть началом или частичкою 
града» [Августин, 1994c, 138. 19:16]. 

7 См., напр.: «Град Божий… откуда получил бы свое начало, или как продолжил бы свое 
существование, и каким образом достигал бы должного конца, если бы жизнь святых не была 
общественною?» [Августин, 1994c, 115. 19:5]. 

8 См. об этом ниже, в п. 3.1. статьи. 
9 Развитие этой темы также см. ниже. 
10 «Граждане земного града предпочитают своих богов этому Основателю Града Святого… 

ограничившись жалким могуществом, создают для себя некоторым образом частные самодер-
жавства… [являются] врагами Святого Града» [Августин, 1994a, 174. 11:1]. 

11 Относящаяся как к тому, что блж. Августин называет некоторым «согласием между тем 
и другим градом» в вещах земных [Августин, 1994c, 139. 19:17], так и ко всему тому (в самом 
широком смысле), что обусловливается единством человеческой природы обоих градов. 

12 Ср. также замечательные рассуждения блж. Августина о стремлении всего существующего 
к миру и порядку, даже несмотря на христобежный вектор движения земного града: [Августин, 
1994c, 125–135. 19:12–14]. 

13 Свв. Иринея Лионского и Ипполита Римского, Тертуллиана и др. 
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масштаб исторических 
процессов Град земной Град божий

Высший (всеобъемлющий) мир Кафолическая Церковь 

Средний социум общинная жизнь Церкви

Низший («атомарный») человек человек как церковный член

Иерархическое устроение истории, согласно блж. Августину, соответствует иерар-
хическому устроению самого творения и его отношений с Богом14. 

Но позиция блж. Августина не ограничивается утверждением иерархичности 
всяких исторических процессов и их субъектов. Принцип иерархии и ориентация 
на вертикализм власти в устроении мира15 возводится у него до понимания того, 
что в конце концов Бог, как творец времени и истории [Августин, 1994a, 177–180 и др. 
11:4 и др.], становится и преимущественным исполнителем истории16. Безусловно, 
вместе с тем Бог являет Себя действующим через человека; но это действие оказы-
вается, прежде всего, именно волею Бога, которая неизменна и законообразует исто-
рию17. Основанием этой неизменности, согласно блж. Августину, выступает тождество 
в Боге Его сущности и действия [Августин, 1994a, 192. 11:10; ср.: Максим Исповедник, 
1993a, 110. 2:27]. Следует заметить, что подобное неразличение влечет за собой ряд 
далеко идущих проблем богословского характера. Так, Бог, в изображении блж. Авгу-
стина, оказывается выше как всякого движения и действия [Августин, 1994c, 319. 22:2], 
так и покоя18. Подобную мысль следовало бы признать вполне православной [Максим 
Исповедник, 1993b, 156. Введение], если бы она была применена к одной сущности 
Бога, без пролонгации ее в отношения Бога с миром, в сферу Божественных энергий. 
К сожалению, у блж. Августина нет этого различения, и нам еще придется вернуться 
к этой проблеме ниже. 

Уделяет внимание блж. Августин и видимой логике истории Церкви и мира, двух 
градов, предполагающей ее периодизацию. История одновременно Церкви и мира 
имеет начало, середину и конец [Августин, 1994a, 174. 11:1; Августин, 1994c, 1. 18:1]. 
Эти эпохи представляют собой обетование19, прообразование и, наконец, явление Церкви 
Христовой. Ход истории свидетельствует о постепенном вызревании кафоличности, 
всецелости жизни во Христе, являемой миру. Так, согласно блж. Августину, «всеоб-
щий путь ко спасению души святые ангелы и святые пророки указывали и предрека-
ли (в определенном историческом порядке): 

14 Ср.: «В самом человеке проявляется некоторый естественный порядок справедливости, 
по которому душа подчиняется Богу, плоть душе, а через то и душа и плоть Богу» [Августин, 
1994c, 111. 19:4]; жизнь представляет собой «упорядоченное согласие относительно управления 
и повиновения сожительствующих… Дом [же] человека должен быть началом или частичкою 
града, а всякое начало имеет известное отношение к своему концу и всякая часть — к целому, 
которого она составляет часть» [Августин, 1994c, 135, 138. 19:14, 16]. 

15 А именно такой идеал и представляет, согласно блж. Августину, Град Божий, Церковь. 
16 «Поскольку Бог все знал наперед… то мы должны представлять себе святой Град соответ-

ственно тому, как Он его предвидел и распорядил… Ибо человек не мог своим грехом расстро-
ить Божественный совет так, чтобы принудить Бога изменить Его определения» [Августин, 
1994b, 29. 14:11]. 

17 «Саму историю не нужно считать в числе человеческих установлений, так как то, что пере-
дано и не может стать несвершенным, то должно находиться в том порядке времен, Создателем 
и Правителем которых является Бог» [Августин, 2008a, 89. 28:44]. 

18 «Покой Божий означает покой тех, которые упокаиваются в Боге» [Августин, 1994a, 185. 
11:8. См. и далее, здесь же]. 

19 По другой периодизации Августина — замысел Божий о спасении мира. См.: «В… первом 
человеке, который был создан первоначально, получили начало, хотя еще не обнаружившиеся, 
но уже для предведения Божия существовавшие два общества, как бы два града» [Августин, 
1994a, 286. 12:37]. 
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1. сперва немногим людям…
2. потом в особенности еврейскому народу… 
3. (и наконец он был явлен через осуществление обетований во) Граде Божием, 

который должен был составиться из всех народов» [Августин, 1994a, 169. 10:32]. 

Этот же порядок различается блж. Августином как «начало, образование и блажен-
ство», отображая в истории Церкви жизнь Самой Святой Троицы: Отца, Сына и Свя-
того Духа («В творениях Божиих нам открывается вся Троица. Отсюда и во святом 
Граде Божием… различается начало, образование и блаженство» [Августин, 1994a, 213. 
11:24]). 

«Конец истории» представляет собой тысячелетнее царствование святых со Хри-
стом (Ср.: Откр 20:3–7), которое понимается блж. Августином буквально в плане вре-
менном и историческом, означая бытие торжествующей Церкви святых в дни земной 
истории Церкви, с которой торжествующая часть Церкви составляет единое целое20. 
Так, «тысячелетнее Царство Христово» представляет, согласно мысли блж. Августина, 
собственно эпоху земного бытия Церкви, или «тот период времени, в который соверша-
ется первое воскресение» [Августин, 1994c, 189–190. 20:9]. 

Такова, в общем и целом, концепция «двух градов». Однако на этом взгляд блж. 
Августина на историю не заканчивается. 

3. Две модели истории: евагрия и блж. Августина 

Кого история представляет оппонентом блж. Августину? Пелагия? Прп. Иоанна 
Кассиана? 

С исторической точки зрения это верно. Но если иметь в виду попытки фунда-
ментального синтеза тех разделов богословия, которые мы обычно называем догма-
тическим и аскетическим (а история, и именно история отношений Бога и человека, 
не может не играть в этом синтезе Божественного и человеческого наследий ключе-
вую и связующую роль)21, вероятно, лишь фигура Евагрия Понтийского, его немногим 
старшего современника, представляет собой равновеликую блж. Августину величину 
в это время. Сформировавшиеся в совершенно различной среде, эти два мыслителя 
представляют собой как бы исторический слепок с их не менее выдающихся пред-
шественников, Тертуллиана и Оригена; многие интенции их мысли, при всем фак-
тическом ее различии, восходят именно туда, к III в. Масштаб деятельности обоих 
богословов, как мы знаем, отнюдь не означает соответствующего масштаба положи-
тельной роли их учения в церковной жизни; тем не менее, эта деятельность указыва-
ет на некие магистральные направления поисков человеческой мысли в отношении 
истории, ее законов и развития, ее связи с Богом и человеком. Поэтому многое из ска-
занного на этом этапе будет впоследствии отфильтровано Церковью, другое же — пе-
реосмыслено, принято и облагорожено трудами будущих святых отцов. 

3.1. Линейная логика истории блж. Августина Иппонского 

Важной составляющей взглядов блж. Августина на историю становится проблема-
тика синергии (или, вернее сказать, ее оскудения и даже отсутствия); связь этой про-
блематики с августиновской концепцией двух градов неочевидна, однако существует. 

Проблема споров о свободе человека и благодати Бога (в которых, как известно, 
блж. Августин не только принял участие, но и сыграл одну из ключевых ролей) есть 
в основе своей проблема ипостасных отношений. 

20 То есть блж. Августин полагает, что история Церкви (а следовательно, и мира — обоих 
градов) продлится тысячу лет, после чего придет антихрист, а затем наступит всеобщее воскре-
сение. См., напр.: [Августин, 1994c, 194–196 и др. 20:8 и др.] 

21 См. о позднейшей проблематике этого синтеза: [Легеев и др., 2018b, 66–67]. 
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Лишение этих отношений обоюдной свободы, сведение их до «функционала» 
природных действий и их отношений задает строгую последовательность — своего 
рода «линейную логику» истории, всех исторических процессов, участниками ко-
торых выступают Бог и человек. Такая логика не допускает объемного видения си-
нергийного процесса отношений Бога и человека [См. об этом: Легеев, 2018a, 32–35], 
задает однозначную линейную же последовательность «благодать — ответ человека», 
порождает идеи предопределения22, фактически ставит блж. Августина в положение 
прямого оппонента исторической синергии23. В такой «системе координат» один Бог 
становится творцом истории24, равно как и один Христос (totus Christus) ее истори-
ческим Совершителем. Законосообразность истории интерпретируется блж. Авгу-
стином как ее определенность, заданность Богом — в том аспекте истории, который 
составляет ее неизменный стержень, — то есть в аспекте благодатных отношений Бога 
и человека, и, таким образом, прежде всего истории Церкви. 

Так, утверждаемая блж. Августином во всех отношениях неумолимо лидирующая 
роль Бога в его взаимодействии с человеком25 не только умаляет человеческую свобо-
ду26, но и определяет ипостасный облик истории. Этот облик, согласно блж. Августину, 
есть безусловно облик Христов и облик исторического шествия Его Церкви, которая 
есть totus Christus [Augustini: In epistolam, 1979. 1:2], но — здесь и заканчивается об-
ласть подлинно персонального проявления: в этом облике сам конкретный человек 
обезличивается, хотя и остается техническим участником процесса. Конечно, ипоста-
сность (или персональность) отдельного человека здесь не утрачивается, но утрата 
человеческого произволения (того, что впоследствии в богословии прп. Максима Ис-
поведника будет осмыслено как προαίρεσις [См.: Мефодий, 2014, 318–319]), а соответ-
ственно, и личного образа действия человека [См.: Легеев, 2017c, 148–152], фактически 
обесценивает и, так сказать, лишает силы и саму человеческую персону. Признание 
блж. Августином и сохранение в человеке воли27, то есть энергии, или проявления его 
природы (а не ипостаси), никак не меняет картину; скорее, напротив, подчеркивает 
недооценку блж. Августином ипостасного аспекта в человеке. 

«Оборотною стороной медали» такого взгляда становится отрицание уже в Боге 
каких-либо изменений не только в существенном плане, но и в энергийном. Так, со-
гласно блж. Августину, Бог есть действующий, желающий и проч. не Сам по Себе, 
но потому именно, что Он соделывает делающими, желающими и проч. других — че-
ловека [Августин, 1994c, 319–320. 22:2]. Святоотеческий образ «неподвижного дви-
жения», совершаемого в Боге, вряд ли понятый блж. Августином и близкий ему, 
характеризует, в том числе, и Его живое и личное общение с человеком, Его ответ 
не просто на меняющееся состояние человека (как бы приноравливающегося к испол-
нению одного раз и навсегда заданного плана истории, расписанного и определенного 

22 В конечном счете именно на ее основе формируется римо-католическая концепция линей-
ной вертикали власти, то есть идея папства.

23 См., напр.: «Не имея охоты противиться… столь ясным свидетельствам [Священного Писа-
ния]… человек выставляет себя соработником Бога: и себе часть веры присваивает, и Богу часть 
оставляет» [Августин: О предопределении святых]. 

24 Предведение Божие изменяется у блж. Августина в предопределение: Бог «сотворил уже 
все, что только хотел… не только прошедшее и настоящее, но даже и будущее» [Августин, 
1994c, 321. 22:2]. 

25 Бог «сотворил уже все, что только хотел… не только прошедшее и настоящее, но даже и бу-
дущее» [Августин, 1994c, 321. 22:2]; святые же желают и действуют «в силу Им же внушаемой 
святой воли» [Августин, 1994c, 22:2] и др. 

26 Конечно, на словах блж. Августин утверждает необходимость свободы в человеке, которая 
понимается им как следование человека за Богом. См., напр.: «В этом наша свобода, когда 
мы погружаемся в истину» [Августин, 2008b, 53]. См. также: [Августин, 1994c, 400–401. 22:30]. 

27 «Зло [есть] зло не природы, но воли» [Августин, 1994a, 204. 11:19]; «Если существует 
что-либо, то оно или имеет какую-нибудь волю, или не имеет никакой: если имеет, то имеет, 
конечно, или добрую, или злую» [Августин, 1994a, 242. 12:6]; «Потеряв блаженство, [мы] не по-
теряли самой воли к блаженству» [Августин, 1994c, 401. 22:30]. И др. 
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в его ипостасных деталях и ответных Богу действиях человека), но Его, в том числе, 
реальный, ипостасный и исторический ответ на тот образ действия, тот ипостасный 
и свободный исторический выбор (произволение), который осуществляет сам человек 
[См.: Легеев, 2017c, 143–155]. 

Внутритроичные отношения выступают у блж. Августина своего рода метаисто-
рией. Идя к осмыслению Троицы от человека, блж. Августин приходит к следующей 
логике: функционирование природы человека28 исторично и последовательно, посту-
пенно в силу привнесенного в природу историзма, а следовательно29, метаисторично, 
линейно и последовательно и бытие Святой Троицы (Отец как причина Сына, затем 
Сын, уже вместе с Отцом, как причина Духа). Идя в осмыслении этого вопроса30 
от обратного, Августин концептуально утверждает метаисторизм Троицы прообразом 
историзма человека (а именно, процессов, протекающих в его душе) и его истории 
в целом. 

Показательно, что понятие образа Божия (а значит, и земного образа троичной 
жизни Бога) у блж. Августина представляет собой совершенно иное толкование, 
нежели у Евагрия31. Блж. Августин в попытках раскрытия этого понятия сосредото-
чивается на одной духовной стороне сложной природы человека32 — на той стороне, 
которая только и способна, согласно его взгляду33, к принятию Божественного про-
изволения и воипостасному усвоению в него (в это Божественное произволение) соб-
ственной воли человека34. Подобно Евагрию35, хотя и иным образом, отношения Бога 
и Его образа (т. е. в данном случае человеческого духа) оказываются в этой системе 
взглядов также неравновесны. Так, последовательность, изображаемая блж. Августи-
ном как «ум, слово, любовь» [Августин, 2005, 279 и др. 9:12] или «память, знание, 
воля» [Августин, 2005, 408 и др. 14:8:11] и т. п., и полагаемая сама в себе изображением 
чисто природного процесса, протекающего в человеке, в перспективе уже истории 
отношений Бога и человека может быть дополнена линейным же и строго последова-
тельным образом: благодать, ум, слово, воля… 

Другое основание осмысления Августином троичной жизни Бога — всецелая 
история человечества, и ее стержень — Церковь, ее история в мире. Всецелый Христос 
(totus Christus) как Церковь отображает прообразующее Его всецелое и неделимое Бо-
жество Троицы, так что есть основание полагать, что субстанциальность (фактически 
ипостасность) единой Троицы, полагаемая Августином в Божественной сущности 
(essentia) и отождествляемая с ней36, неразличение общего и конкретно–реального 

28 Точнее, процессов, протекающих в его душе. 
29 В силу именно вторичности троического вопроса для блж. Августина по отношению к ан-

тропологии и истории в его богословской методологии. 
30 Отношений между троической жизнью Бога, устроением природы человека и его истори-

ей. См. выше о «таинственном треугольнике»: сноска 3. 
31 См. ниже. 
32 «Образ той природы, лучше каковой нет никакой природы, должно искать и обнаружи-

вать у нас в том, лучше чего наша природа ничего не имеет… Ум именно потому есть образ 
Его, что он способен… быть Его причастником… Обновление [в человеке] происходит в том, 
что есть образ Божий, то есть в уме» [Августин, 2005, 408–409, 426. 14:8:11; 14:16:22]; «Всякий от-
дельный человек… называется образом Божиим не по тому всему, что относится к его природе, 
но только по своему уму» [Августин, 2005, 446. 15:7:11]. 

33 Впрочем, терминологически не выраженному определенно. 
34 Выше мы отметили, что богословие блж. Августина нечувствительно к той проблеме, ко-

торая будет впоследствии обозначена и раскрыта прп. Максимом Исповедником, — о различии 
понятий «воля» (лат. voluntas, греч. φέλιμα) и «произволение» (лат. arbitrium, destinatio; греч. 
προαίρεσις, отчасти γνώμη). Человеческая воля видится в системе блж. Августина как неспособ-
ная к собственной ипостасной реализации в человеческом произволении, в его личном выборе 
и определении. 

35 См. ниже. 
36 Реальность Бога (представляющая преимущественную область тайны и выражаемая 

через понятие «триединый образ бытия») побуждает блж. Августина искать способы ее 



17Теология

в Боге [Фокин, 2014, 547–548 и др.], становится у него предвечным прообразом анало-
гично понимаемой субстанциальности Церкви, этого земного отображения Троицы, 
прообразом определенной неразличимости в Церкви субстанциально-ипостасного 
(totus Christus37) и природного (totus homo38) ее компонентов39. Нечувствие блж. Ав-
густином различия между totus homo и totus Christus (которые в действительности 
не тождественны, как не тождественны Христос и Его Церковь [См., напр.: Легеев 
и др., 2017, 61–62, 64–66]) есть нечувствие различия или, скорее, сведение в одно при-
родного и ипостасного аспектов экклезиологии. 

Блж. Августин нечувствителен к тому, что отношения Христа и Его Церкви есть 
отношения пребывающих в неразрывном общении (кинонии) различных ипостас-
ных реальностей — образов бытия. Мы говорим: «Христос всегда пребывает в Своей 
Церкви», или, напротив: «Церковь заключена во Христе, будучи его Телом», — однако 
тот и другой образ не исчерпывает реальности личных отношений между Христом 
и Его членами, Христом и Церковью. Totus Homo, Весь Человек, есть именно Цер-
ковь, которая в ипостасном плане есть нечто иное и даже большее, чем Христос40. 
Неразличение блж. Августином Церкви и Христа в ней оказывается тем более уди-
вительным, что в другом сходном вопросе он выступит флагманом подобного разли-
чения — Церкви и ее таинств [См., напр.: Augustini: De baptisimo, 144. Lib. 3. Cap. 10:13. 
И др.] (особенно это примечательно, учитывая христологическую в целом направлен-
ность сакраментологии41). 

Наконец, сведение ипостасного облика Церкви до одного Христа умаляет значе-
ние в ней не только человека, но и Божественной ипостаси Святого Духа, вертикали-
зируя и сводя к линейной логике внутритроичные отношения точно так же, как это 
произошло у блж. Августина с историей. Так, «таинственный треугольник» (Троиче-
ская жизнь, устроение природы человека, история отношений Бога и человека), зани-
мавший умы учителей III в., находит у блж. Августина своеобразное концептуальное 
разрешение и объяснение. 

3.2. Деперсонификация истории у Евагрия Понтийского

Если взгляды на богословскую систему блж. Августина достаточно известны, 
то позиция Евагрия Понтийского здесь гораздо менее изучена, да и вряд ли может 
быть изучена вполне подробно в силу печально-закономерной исторической судьбы 

выражения. Таким способом и становится богословское осмысление современного ему и ут-
вердившегося на Западе употребления понятия «substantia» в качестве синонима к «natura» 
(а позднее и «essentia»). Проблемность состоит именно в синонимичности этих понятий у блж. 
Августина и шире, во многом, — на Западе. 

37 «„Слово стало плотью и обитало среди нас“ (Ин 1:14), к той плоти присоединяется Церковь, 
и становится всецелым Христом, головою и телом» («Verbum caro factum est, et habitavit in nobis; 
illi carni adjungitur ecclesia, et fit Christus totus, Caput et corpus») [Augustini: In epistolam, 1979. 1:2]. 

38 «Тогда радуемся и благодарим, что мы стали не только христианами, но и самим Христом. 
Вы понимаете, братья, благодать Божья в нашей голове? Удивляйтесь и радуйтесь: мы стали 
Христом. Если Он является Главой, а мы членами, то весь человек — Он и мы… Полнота 
Христа — Глава и члены» («Ergo gratulemur et agamus gratias, non solum nos christianos factos 
esse, sed Christum. Intelligitis, fratres, gratiam Dei super nos capitis? Admiramini, gaudete, Christus 
facti sumus. Si enim caput ille, nos membra; totus homo, ille et nos… Plenitudo ergo Christi, caput et 
membra») [Augustini: In Joannis, 1568–1569. 21:5:8].

39 В противовес блж. Августину, святоотеческое богословие утверждает во Христе не ипоста-
сный, а именно природный аспект Церкви. См., напр.: «Дело, совершенное Христом, относится 
к нашей природе» [Лосский, 2013, 230]. Понятие «totus homo», означающее у Августина приро-
ду человека, совершенно напротив, следует отнести к ипостасному аспекту Церкви. 

40 Ср.: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду» (Ин 14:12). 

41 В таинствах Церковь сообщает своим членам Христа, но при этом таинства принципиаль-
но нетождественны самой Церкви. См.: [Легеев и др., 2017, 61]. 



18 Христианское чтение № 4, 2018

значительной части его сочинений42. Тем не менее, общие контуры его богословской 
системы, в которой отношение к истории и осмысление истории играет ключевую 
роль, вполне прослеживаются. 

Евагрий в своем богословии продолжает александрийские традиции осмыс-
ления истории [Легеев, 2018b, 45–59], заложенные Климентом Александрийским 
и Оригеном и уходящие корнями к Посланию апостола Варнавы, апостолу Петру 
и Евангелию от Марка43. Большое значение в этой традиции имели идеи много-
образия путей, ведущих к Богу, а также мерности, закономерной постепенности 
их прохождения. Конечно, Евагрий (несмотря на позднейшую критику его в этом 
отношении со стороны другого александрийца, прп. Иоанна Синайского [Иоанн 
Син., 1997, 216–217. 14:12]), принадлежа к этой традиции, не является и не может 
являться противником идеи постепенного восхождения человека к Богу. Как раз 
наоборот. Такое восхождение, священная история человека, оказывается для Ева-
грия принципиальным двигателем истории, способом постепенного и совершаемого 
через труды преодоления человеком своего падшего состояния [См., напр.: Евагрий 
Понт., 1994b, 77. Гл. 2. И др.], понимаемого Евагрием, впрочем, вполне в духе ориге-
низма: не просто как природное состояние человека, искаженное в своих энергиях, 
но как результат утраты первоначальной онтологической простоты [Ср.: Евагрий 
Понт., 2009, 486. Гл. 30]44. 

Путь человека к Богу, согласно Евагрию, синергиен и представляет определенно 
закономерный ряд открытий, единений с подаваемыми Богом реалиями. Образцом 
этого пути является Сам Христос, предызобразивший его в Самом Себе45. В основе 
своей этот путь трехчастен: его закономерности связаны с иерархическим строением 
творения, а в конечном счете, и самой Святой Троицы46. 

Как творение, так и Бог, Святая Троица, представляют, согласно Евагрию, стро-
гую иерархию, выражающую и, вместе, обеспечивающую связь всех «компонентов» 
существующего. Иерархическое устроение мира (и человека) оказывается способом 
и проводником его исторического шествия к Богу. Каждая из ступеней иерархии тво-
рения проображает и приуготовляет последующую и способна привести к ней47. Все 
творение разделяется, прежде всего, на две наиболее общие ступени этой иерархии: 
видимую и невидимую. Соответственно, как видимое представляет собой образ неви-
димого, так и видимые творения есть образы творений бестелесных [Евагрий Понт., 
2009, 480–481. Гл. 12. И др.]. 

Разделяемый на видимое и невидимое (телесное и умопостигаемое) мир испол-
нен пропедевтических знаков48 (впоследствии в святоотеческом богословии — образов 

42 Сам Евагрий Понтийский, уже посмертно, как и многие его труды, будут осуждены на V 
Вселенском Соборе в 553 г. 

43 Так, Евангелие от Марка с особой выразительностью показывает динамику общественного 
служения Христова — Его дел, учения и Крестной Жертвы. 

44 «Потому то и существуют числа между телом, душой и умом — из-за различий в волях» 
[Евагрий Понт., 1994b, 484. Гл. 24]. Происхождение иерархии природы человека Евагрий видит 
в грехопадении, тогда как смысл этой иерархии — во временном «посредничестве» на истори-
ческом пути возвращения человека к Богу [Ср.: Евагрий Понт., 2009, 478, 479. Гл. 5, 8; Евагрий 
Понт., 1994b, 78. Гл. 3]. 

45 «[Он] явил нам учение Свое, состоящее из духовного делания, естественного [созерцания] 
и богословской [философии], которым душа питается и постепенно приготовляется к созерца-
нию сущих» [Евагрий Понт., 1994a, 147. 4:15]. 

46 См., напр.: «Как ныне мы постигаем чувственные вещи посредством чувств, так впослед-
ствии, очистившись, мы познаем логосы их… за каковым [познанием], возможно, достигнем 
и ведения Святой Троицы» [Евагрий Понт., 1994c, 121. Гл. 19 (V:57]). 

47 Вообще смыслы творений, согласно Евагрию, заключены в прообразовании высшего (духов-
ного тварного мира, а затем и Бога), которое служит делу восхождения человека к Богу. 

48 «Бог по Своей любви обратил творения в посредников — они были установлены как пись-
менные знаки… являя Его любовь к ним [людям], дабы они поняли и приблизились [к Нему]» 
[Евагрий Понт., 2009, 478. Гл. 5]. 
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(греч. — τρόπος, тропос) и логосов49); эти-то знаки и служат, прежде всего, — каждый — про-
водником и способом перехода на следующую ступень, приближающую человека к Богу. 
Но на них (знаках тварного мира) эта череда «проводников к Божественному» не закан-
чивается; вслед за ними, прямым продолжением этого пути, следуют Сами Лица Троицы: 
Святой Дух, Сын и, наконец, Отец, замыкающий цепь всего восхождения50. Человек, 
испорченный грехом, оказывается способен через видимые вещи приближаться к не-
видимому, через свой дух — ко Святому Духу и Сыну Божию, а через Них — ко Отцу. 
Познавая чувственное, человек оказывается способен впоследствии познавать и духов-
ное, а затем — и Божественное [Евагрий Понт., 2009, 481. Гл. 13–14; см. также прим. 31]. 
Так, через чувственные вещи как через телесные образы познаются смыслы (логосы) 
вещей; через них, в свою очередь, происходит духовное соприкосновение человеческого 
духа с Духом Святым; а через Него — с Сыном и, наконец, Отцом. Все это составляет 
трудный, но неизбежный путь всякого человека к Богу51. 

Как же происходит это «через»? Каков механизм самого восхождения, то есть исто-
рического пути отношений с Богом? Образы видимых явлений представляют собой 
предмет для подражания (образ Христовых дел — «полноту заповедей» [Евагрий 
Понт., 1994b, 77. Гл. 2]), а логосы умопостигаемого — предмет осмысления и умного 
единения с ними в «незыблемом положении ума» [Евагрий Понт., 1994b, 77. Гл. 2]. 
Благодать Святого Духа, стоящая выше как видимого, так и умопостигаемого, при-
зывает человека к единению с Самим Богом и выходу за пределы собственной при-
роды52, «делая его способным воспринять искомое состояние» [Евагрий Понт., 1994b, 
77. Гл. 2]. Этот «выход» понимается Евагрием совершенно буквально, как растворе-
ние в природе Божества53. Бытие человека «по образу Божию» (то есть природный 
состав его из тела, души и духа) означает принципиальную познаваемость через него 
Бога — Святой Троицы [Евагрий Понт., 1994b, 480. Гл. 12]; а основанная на этом образе 
лествица, ведущая к Богу, «путь внутреннего очищения» [Евагрий Понт., 1994b, 479. 
Комм.], согласно Евагрию, оказывается непосредственно постепенным приближени-
ем к познанию Святой Троицы, осуществляемым через Ее триединый образ действия 
в мире, творении [Евагрий Понт., 1994b, 478–479 и др. Гл. 5–9 и др.]. Но само оконча-
тельное «богопознание» будет означать для него не только конец истории, но и конец 
своей личной онтологии. 

Так, детализированный и детерминированный духовный процесс пути человека 
у Евагрия, при всем напряжении у него собственно человеческого, в конечном счете приво-
дит к отрицанию этого человеческого — к такому его «уподоблению» своему Первооб-
разу (т. е. Богу Троице), при котором стираются всякие различия с Ним и человеческая 
воипостасная природа конкретных людей, «подобно капле воды в океане», раство-
ряется в Божественной природе Троицы, сливаясь с Божественными Ипостасями54.  

49 Которые в контексте этого позднейшего богословия мы можем интерпретировать как энер-
гии творения и Божии. 

50 См., напр.: «Сын и Дух есть знаки Отца, через которые Он познаётся, разумные же тво-
рения есть знаки, через которые познаётся Сын и Дух… Знаками [же] для творений духовных 
и бестелесных служат творения видимые и телесные, так же как видимые вещи являются обра-
зами вещей невидимых» [Евагрий Понт., 2009, 480–481. Гл. 12]. Ср.: 1 Кор 15:28. 

51 Учение Евагрия о иерархии бытия и духовном восхождении тесно связано с его концеп-
цией творения как «тела Бога», Святой Троицы, в которой можно обнаружить отголоски ан-
тичного пантеизма, характерные и для оригенизма в целом: «Ум есть тело Духа и Логоса… Не 
познаются Сын и Дух иначе, как через ум, который есть их тело» [Евагрий Понт., 2009, 481, 483. 
Гл. 15, 21]. 

52 «Выше же его [человека] природы то, что „мы стали Его подобием“ (1 Ин. 3:2)» [Евагрий 
Понт., 2009, 495. Гл. 62]. 

53 «Природа разумных творений… должна смешаться с природой своего Творца и по Его ми-
лости стать в Нем единой со всем, что не имеет конца… в одном сущностном и единственном 
знании» [Евагрий Понт., 2009, 496. Гл. 63, 66]. 

54 Вместо воипостазирования благодати в человеке происходит исторический процесс посте-
пенного чисто апофатического преодоления собственной природы и собственного ипостасного 
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Одно из важнейших понятий богословия Евагрия — образ Божий — представля-
ет у него именно всю природу человека, его дух, душу и тело55. Последовательное 
и кропотливое исполнение трудов этой природы в каждом конкретном человеке 
(делание, созерцание, обожение)56 означает возведение всей этой природы не просто 
к бого-подобной тишине, а к такой тишине, в которой будет осуществлено и реа-
лизовано ее фактическое единосущие с природой Божества. Поскольку же, согласно 
каппадокийскому богословию (в определенном смысле верным последователем кото-
рого (но лишь в плане триадологии) выступает Евагрий, тесно связанный всей своей 
жизнью с отцами каппадокийцами), Божественное единосущие охватывает лишь три 
Ипостаси, т. е. Троица не может становиться четверицею и т. д., то закономерным 
результатом такого «слияния сущностей», согласно его концепции, становится и де-
персонализация человеческих ипостасей57. 

Учение ап. Павла о Церкви как о Теле Христовом погружается Евагрием в привыч-
ный для оригенизма платонизирующий контекст и интерпретируется следующим 
образом: 

Ум [человеческий] есть тело Духа и Логоса. Как тело [человека являет] обитающую 
в нем душу, [так и] он [ум человека] являет Их [Духа и Логоса], и такая Душа58 
этого ума являет [в свою очередь] его Ум, который есть Отец [Евагрий Понт., 2009, 
481. Гл. 15]59. 

Так, «Тело Христово» (оно же — тело духовное, принадлежащее и Святому Духу, 
и Отцу) есть, согласно Евагрию, в собственном смысле слова — дух (ум) человека. 
Человеческие душа и тело, «возвышаясь до чина ума» (ср.: 1 Кор 15:44), призваны 
прекратить свое существование; впрочем, такая «судьба» ожидает и сам ум [Евагрий 
Понт., 2009, 483–484. Гл. 22; см. также: Евагрий Понт., 2009, Прим. 51]. 

Достижением Евагрия следует полагать взгляд на историю как на синергийный про-
цесс, в котором участвуют как все Лица Святой Троицы, так и все человеческие ипоста-
си. Однако вместе с тем в его системе этот путь истории отношений Бога и человека 
представляет собой постепенное «сливание» человека и человечества с Троицей60. 
Такое представление фактически обезличивает человека, части природы человека 
становятся у него «функциями» истории. Однако важно понимать, что у Евагрия 
бытия. «Разумные творения через единство с Богом Отцом становятся одной природой с тремя 
ипостасями [Троицы], без добавления и без изменения… Как при смешении с морем рек 
не происходит прибавления в его природе или изменения в его цвете и вкусе, так же и при сме-
шении умов с Отцом не происходит удвоения природ или учетверения ипостасей» [Евагрий 
Понт., 2009, 485–486. Гл. 27–28]; «Бог, будучи единым, соединяет всех, когда оказывается 
в каждом, а поэтому с пришествием Единицы исчезает число» [(Евагрий Понт., 1994a, 151. 7:25]. 

55 Следуя за св. Иринеем Лионским, Евагрий представляет Сына и Духа «руками Отца», 
или, точнее, «рукою и перстом Отца» [См.: Евагрий Понт., 2009, 478–480. Гл. 5–10], что более 
точно отображает домостроительную динамику простирания образа Божественного Откро-
вения и действия — от Отца к Духу. В определенном смысле этот образ также подчеркивает 
значение телесного преображения мира трудами Божиими, что коррелируется с общим пони-
манием со стороны Евагрия значения всей природы человека как образа Божия; такой подход 
заметно отличается от логики блж. Августина, концентрирующегося на чисто духовных ото-
бражениях троичности в человеке. Евагрий употребляет здесь следующие троические образы: 
«воля (любовь), рука, перст», «воля, сила, мудрость». 

56 А это исполнение трудов и означает последовательную реализацию исторических и синер-
гийных задач всего состава человеческой природы. 

57 «Природа ума станет единой с природой Отца, поскольку она — Его тело, так же и имена 
души и тела будут поглощены ипостасями Сына и Духа, так что бесконечно будет пребывать 
[лишь] одна природа и три ипостаси Бога и Его образа» [Евагрий Понт., 2009, 484. Гл. 23]. 

58 Здесь «Душою» ума человеческого Евагрий называет Сына и Святого Духа. 
59 См. также: «Так же, как ум при посредничестве души действует в теле, так же и Отец 

при посредничестве Его Души действует в Его теле, которое есть ум», — здесь Евагрий называет 
ум человека уже телом Отца, но не только Сына и Духа [Евагрий Понт., 2009, 481–482. Гл. 15]. 

60 Тогда как у блж. Августина — «вливание» во Христа. 
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обезличивает человека не его (человека) пассивность61 и не недостаток произволения 
(προαίρεσις)62, но онтология его природного устроения, а следом за ней — и действия, 
в конечном счете — онтология его взаимоотношений с Богом. 

4. Святоотеческая коррекция крайних взглядов  
на исторический процесс в iV–V вв. 

В рассматриваемое нами время именно Евагрий Понтийский и блж. Августин Ип-
понский предпринимают попытки научно-богословского осмысления истории; впро-
чем, эти попытки оказываются несовершенными, а в некоторых своих положениях 
совершенно неверными. Среди других богословов Церкви, казалось бы, мы не на-
ходим столь пристального внимания к этой теме, как и вообще стремления к столь 
всеохватному богословию в духе и традиции таких ранних учителей, как Тертуллиан 
и Ориген. Однако это не означает, что святые IV–V вв. совершенно чужды этой теме 
и их мысль, более осторожная и сдержанная, но вместе с тем и лишенная опасных 
крайностей, не способна представить векторов движения к более взвешенному реше-
нию поставленных вопросов в области богословия истории. 

Ключевым для историософской тематики в данный период выступает активно 
формирующееся учение о синергии. 

Уже отцы каппадокийцы закладывают весомую базу в это учение: 

1. Развивают учение об энергиях Бога и человека; 
2. Утверждают идеи апофатического и катафатического векторов богопознания, 

духовной меры и свободы человека в его отношениях с Богом;
3. Намечают закономерности, касающиеся общей последовательности историче-

ских ипостасных отношений Бога и человека63. 

Прпп. макарий египетский64 и иоанн кассиан продолжают и развивают их 
учение прежде всего применительно к насущным задачам своего времени и окруже-
ния. Это развитие в значительной степени представляет собой их скрытую полемику, 
соответственно, с идеями Евагрия и блж. Августина. Обозначим тезисно их вклад 
в богословие истории: 

Прп. макарий египетский Прп. иоанн кассиан
1. Утверждение ценности многообразия творе-
ния, а также ценности и уникальности, в опре-
деленном смысле в этом отношении даже рав-
ности Богу — каждой человеческой личности, 
ипостаси. 
2. Необходимость личной истории человека и 
ее смысл.

1. Мысль о ценности межличност-
ного общения; Бог и человек (в 
котором частично сохранилась 
свобода) ведут свободный диалог 
в истории, оба являются его участ-
никами и деятелями; в результате 
этого совместного (синергийного) 

61 Утверждение самой рьяной аскезы имело место уже у Оригена, духовного вдохновителя 
учения Евагрия. 

62 Как у блж. Августина. 
63 См., напр.: «Добродетель — не дар только великого Бога, почтившего Свой образ, потому 

что нужно и твое стремление. Она [с другой стороны] не произведение твоего только сердца, 
потому что нужна превосходнейшая сила… К преуспеянию моему нужны две доли от великого 
Бога, именно: первая и последняя, а также одна доля и от меня. Бог сотворил меня воспри-
имчивым к добру, Бог подаст мне и силу, а в средине — я, текущий на поприще» [Григорий 
Богослов, 1994, 39–40]. 

64 Корректнее вести речь о так называемом «Макариевом корпусе», часть которого, как полагают 
исследователи, была написана не самим прп. Макарием Египетским, но его учениками. 



22 Христианское чтение № 4, 2018

3. Мысль о возведении тварного мира (в чело-
веке) до качественно нового ипостасного обра-
за бытия.
4. Утверждение духовного пути человека как 
комплексного процесса: учение о сердце как об 
органе, через который происходит связывание, 
гармонизация всей человеческой природы, ее 
просопонизация, персонализация65, актуализа-
ция ее уникальности; учение о предельном (со-
образно текущей духовной мере) усилии воли 
и энергии человека. 

процесса происходит постепенное 
восхождение человека к Богу. 
2. Значение истории личности для 
истории Церкви. Созидание исто-
рии через человеческий ипостас-
ный образ действия.
3. Развитие богословия духовной 
меры человека (в противовес ав-
густиновскому акценту сведения 
меры, числа, формы, закона до 
прерогатив одного Бога66). 

Фундамент для их богословия мы обнаруживаем и в более раннюю эпоху67. 
Примерно в это же историческое время, хотя и с другими участниками, схожий 

круг вопросов, проявленных, однако, в рамках христологической тематики, поднима-
ли и разрешали свт. Кирилл Александрийский, блж. Феодорит Кирский и другие отцы 
Церкви. 

5. заключение 

Итак, два наиболее монументальных взгляда на историю (взятую как предмет 
богословского осмысления), представленных в золотом веке святоотеческой пись-
менности, представляют собой концепции, полярные в своих основных положениях 
и внутренних интенциях. 

Евагрий утверждает синергию, которая парадоксальным образом разрушает чело-
века; блж. Августин, совершенно напротив, отрицая синергийный труд Бога и челове-
ка в истории, фактически упраздняя свободное68 произволение человека, вместе с тем 
утверждает самого человека (вместе с общинным бытием и кафолической Церковью) 
как «факт истории», переходящий в вечность. И согласно Евагрию, и согласно блж. 
Августину, история оказывается законосообразна, но если у Евагрия история рас-
щепляет человека, в конце исторического пути лишает его личности, собственного 
ипостасного бытия (человек оказывается у него в конечном счете не просто духовен, 
но божественен, переставая быть при этом человеком), то для Августина, в опреде-
ленном смысле совершенно напротив, человек, участник Града Божия, оказывается 
чрезмерно «духовен и даже божественен» уже на самых первых шагах своего исто-
рического пути с Богом — он увлекается и водительствуется Богом до такой степени 
Божественного участия, при которой собственно человеческому остается лишь фор-
мальное место в этом процессе. Блж. Августин погрешает против личных отношений 
(как Святого Духа к другим Лицам Святой Троицы, так и человека — к Божествен-
ным Лицам, а также другим человеческим ипостасям69), выражаемых, в том числе, 
с помощью понятий «образ бытия» и «образ действия» [См. также: Легеев, 2017c, 

65 Т. е. вовлечение ее в процессы межличностного общения. 
66 См., напр.: «Все… имеет формы, потому что обладает числом… Существует [же] некая вечная 

и неизменная Форма… посредством которой все это [существующее в мире] может формиро-
ваться и исполнять в своем роде, и выражать числа пространства и времени… [Но] никакая вещь 
не может оформить саму себя… [Эта] сама неизменная Форма, посредством Которой все изменя-
емое пребывает, так что его наполняют и направляют числа его форм, Сама есть их Промысл» 
[Августин, 2008b, 57, 59. Гл. 16:42, 44; 17:45]; «Ты из причастия Ей не превратишь ничего в свою соб-
ственность, но что ты берешь от нее, и мне достанется в целости» (данное противопоставление 
некорректно с точки зрения каппадокийского богословия) [Августин, 2008b, 54. 14:37].

67 См., напр., тематику свободы и истории у сщмч. Мефодия Патарского. 
68 Пусть и несовершенное. 
69 Что проявит себя, например, в последующей концепции папства, восходящей в своих 

корнях к учению блж. Августина как одному из своих источников. 
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150–151]; тогда как Евагрий погрешает против самих лиц — против кафолического 
и иных образов бытия Церкви, а также против каждого человека, представляя его 
как Церковь в перспективе деперсонифицированным, или обезличенным70. Учитывая 
сказанное, проблема осмысления свободы человека в историческом процессе по-преж-
нему (как и в III в.) сохраняет свою актуальность. 

Пытаясь глубоко проникнуть в смыслы истории, человеческий ум наталкивается 
на исторические же препятствия, преждевременное преодоление которых порождает 
трагические ошибки. 

И вместе с тем оба богослова вносят важный вклад в богословие исто-
рии: один71 — утверждая двигателем истории синергийный путь человека к Богу, 
другой72 — утверждая кафолическую модель Церкви, главного двигателя исторического 
процесса. Иные отцы и учителя Церкви, такие как свв. Макарий Египетский, Иоанн 
Кассиан, а впоследствии Максим Исповедник, Фотий Константинопольский и проч., 
шествуя царским путем Церкви, будут исправлять ошибки своих собратьев, принимая 
и сохраняя от них подлинно ценное. 
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Priest Mikhail Legeyev, Hieromonk Methodius (Zinkovsky), Hieromonk Cyril 
(Zinkovsky). The Scientific and Theological interpretation of history in the 4th — 5th 
centuries: Attempts and tendencies.

This article continues the cycle of articles by authors and is dedicated to the development 
of the theology of history in patristic thought [Legeev et al., 2018a; Legev, 2018c; Legev, 
2018b]. Despite the fact that the problem of history departs in the 4th — 5th centuries. on 
the background to the most urgent for the Church questions of Triadology and Christology, 
it is she who is at the epicenter of attention of the most grandiose attempts at the theological 
synthesis of this epoch.



25Теология

Being generally not without many problems, the theological systems of Evagrius 
of Pontus and the St. Augustine are a kind of valuable material for studying the development 
of views on history, on its laws and their relationship to human freedom, to participate 
in the historical processes of the Holy Trinity, the Church and a separate human person. 
Contemporaries of Evagrius and St. Augustine, such as the Cappadocian fathers, St. Macarius 
of Egypt and St. John Cassian, make their valuable contribution to the problems of historical 
processes, correcting the most obvious shortcomings and errors of their views on history.
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Священник Евгений Мельников

ПиСьмо Святителя тихонА зАДонСкоГо 
«к молоДому Дворянину, Живущему 
в ПетербурГе», в контекСте Проблемы  

о влиянии иоГАннА АрнДтА нА взГляДы 
зАДонСкоГо ПоДвиЖникА

В статье анализируется достаточно важный эпизод в истории русского богосло-
вия. А именно, проверяется распространенное убеждение, что православный 
святитель Тихон Задонский находился под влиянием лютеранского богослова 
Иоганна Арндта. Прежде всего автор помещает основные тексты, имеющие 
отношение к вопросу, в контекст эпохи, с учетом состояния петербургского об-
щества, к которому относился адресат свт. Тихона. Именно на основании письма 
к этому дворянину, как правило, строится предположение о том, что свт. Тихон 
Задонский ставил сочинения Арндта выше всех книг после Библии. Далее на ма-
териале текстов святителя в статье анализируется внутренняя логика и течение 
его мысли. В заключение рассматривается само письмо, на основании которого 
стрится обычно вывод о зависимости сочинений свт. Тихона от трудов Арндта. 
Автор приходит к иному выводу: свт. Тихон Задонский не ставит Иоганна 
Арндта выше всех авторов, после Библии. Наоборот, Иоганн Арндт для свт. 
Тихона — не столько второй после Священного Писания авторитет, сколько 
автор, к которому можно обратиться, если иного выхода уже нет. Этот вывод нео-
жиданно находит себе подтверждение в «Путях русского богословия» протоиерея 
Георгия Флоровского.

ключевые слова: святитель Тихон Задонский, Иоганн Арндт, «Пути русского 
богословия», протоиерей Георгий Флоровский, святоотеческое богословие, люте-
ранское богословие, масонство.

За всю историю Православной Церкви только святитель Тихон Задонский при-
зывал читать сочинения «инославного» автора в качестве духовного наставления 
для православного христианина. Речь идет о совете святого молодому петербургскому 
дворянину читать Библию и Иоганна Арндта, а в другие книги, «как в гости, прогу-
ливаться» (Тихон Задонский, 2009c, 949). Этот факт не может обойти ни одна работа 
о святителе Тихоне. Воронежский праведник в этом смысле является уникальной 
фигурой в истории Церкви.

Существует два направления в осмыслении указанного факта. Первое направле-
ние справедливо обращает внимание на некоторые признаки формальной зависимо-
сти творчества святителя от Иоганна Арндта. Исследователи, принадлежащие к этому 
направлению, указывают на такие важные показатели, как идентичность названий 
главного труда Задонского подвижника и сочинения лютеранского богослова Ио-
ганна Арндта — «Об истинном христианстве». Немаловажным показателем, с точки 
зрения авторов первого направления, является письмо святителя к петербургскому 
дворянину, где св. Тихон советует читать Библию и сочинение лютеранского бого-
слова, а в другие книги, «как в гости, прогуливаться». Как правило, эти факторы ста-
новятся решающими в идентификации Задонского подвижника как воспринявшего 
западную духовную традицию человека [Мещеринов: Арндт и православие].

Священник Евгений Александрович Мельников — магистр богословия, аспирант Санкт-Петербург-
ской духовной академии (e.a.melnikov@list.ru).
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С другой стороны, есть противоположное направление исследователей, которые 
пытаются доказать богословскую самостоятельность свт. Тихона Задонского. Аргумен-
тами ученых этого направления, как правило, являются указания на самостоятельный 
богословский характер творчества воронежского праведника [Попов, 1916, 284–288].

Достаточно трудно выводить зависимость мысли св. Тихона от Арндта лишь 
на основании идентичности названий их главных работ. Проблемность этого пути 
показывает прот. Павел Хондзинский [Хондзинский, 2004, 63]: 

Написал в подражание? В опровержение? Заимствовал отдельные мысли? План 
работы? Одно только заглавие? И когда познакомился с Арндтом: до святи-
тельства своего или уже в Задонске? Иными словами, сложился ли в известном 
смысле под его влиянием или прочитал уже вполне духовно зрелым. (Доступный 
святителю перевод Арндта на русский — первый по времени — сделан был в 1735 
году, а в 1743-м уже запрещен.) Наконец, если даже влияние Арндта на святителя 
Тихона следует все же признать имеющим место, то каков итог? И чем западный 
мистик привлек к себе русского святого? А если ставить вопрос шире, то русская 
духовность обогатилась или утратила нечто в результате этой встречи?

Аргументация «по формальному признаку» также не всегда выдерживает крити-
ку. Некоторая часть фактологического характера вводится в анализ не в полной мере. 
Например, во всех работах встречается указание на письмо св. Тихона петербургско-
му молодому дворянину. При этом никогда не анализируется текст письма целиком, 
но только лишь тот отрывок, где находятся «нужные» слова святителя. При этом 
практически полностью игнорируется контекст эпохи. Что, безусловно, недостаточно 
для выяснения такого фундаментального вопроса, как влияние богословия одного 
автора на другого.

«Арндта прочитывать»

Ответ на вопрос о том, почему святитель использует заглавие, идентичное со-
чинению Иоганна Арндта, не может дать однозначного указания на отношение св. 
Тихона к творчеству лютеранского богослова. Однако есть другой важный аспект 
проблемы. Необходимо выяснить значение слов святителя о том, что, кроме Библии 
и сочинения Арндта, не стоит читать другие книги (Тихон Задонский, 2009c, 949): 

Вам по причине вышенаписанного нет более удобного места, чем место уеди-
ненное, куда вам советую переселиться и начать сначала святую Библию читать, 
с рассуждением о разных Божиих делах, которые она тебе представит, и всегда, 
и поутру, и ночью, в ней поучаться, и Арндта прочитывать (курсив мой. — Е. М.), 
а в прочие (курсив мой. — Е. М.) книги, как в гости, прогуливаться, и острить ум 
и волю во благое, и ждать призвания Божия, куда и когда вас Бог позовет, и так 
будете покойны.

Как уже указывалось, исследователи цитируют в основном приведенный пара-
граф письма, указывая на тот факт, что все другие книги, кроме сочинений Арндта, 
судя по содержанию отрывка, стоят для автора письма явно гораздо ниже по своим 
достоинствам. При этом полностью игнорируется тот факт, что это часть письма. 
И даже более того, игнорируется тот факт, что это одно из писем и единственное 
из всего наследия святителя, где рекомендуется Арндт. В то время как рекомендации 
к чтению других авторов регулярно можно встретить на страницах писем св. Тихона.

Авторитеты в учении святителя тихона задонского

Прежде всего стоит обратиться к позднему сочинению свт. Тихона «Письма келей-
ные». В отличие от «Писем посланных», это сочинение имеет характер положительного 
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изложения его взглядов. В то время как в частной переписке обсуждаются отдельные 
аспекты тех проблем, с которыми адресаты обращаются к святителю.

По тексту «Писем келейных» видно, что после Священного Писания важнейшее 
место занимают произведения святых отцов и церковные богослужебные тексты: 
«Те, кто получает вечную жизнь, — все Его благодатью и человеколюбием получают. 
Читай об этом Святое Писание, учение святых отцов, учителей церковных, и цер-
ковные песни и стихи, — и увидишь сам» (Тихон Задонский, 2009c, 11); «Прилежное 
чтение и рассмотрение Святого Писания и учения святых отцов и учителей церков-
ных приводит нас в познание Божие. Ибо Святое Писание открывает Божии свойства, 
и волю Его святую, и преславные дела Его. Отцы святые и учителя все это изъясняют 
писаниями и поучениями своими и так руководствуют нас к познанию Божию и по-
читанию» (Тихон Задонский, 2009c, 129); «Ты о чем слышишь или от Святого Писа-
ния, или от церковных песней, предлагай мне, а я с помощью Божией, как научился 
от Святого Писания, и Святой Церкви, и учителей церковных, буду тебе отвечать» 
(Тихон Задонский, 2009c, 181). Никакого места творение Арндта в этом уже зрелом 
произведении не занимает. В то время как опыт Церкви, выраженный в богослужеб-
ном материале, текстах святых отцов и учителей Церкви не просто упоминаются, 
но являются обязательными для чтения источниками. Возникает вопрос: если Арндт 
ставился свт. Тихоном выше всех книг после Библии, почему его книга не упомина-
ется в качестве главнейшего текста?

В частной переписке святителя обращают на себя внимание следующего 
рода тексты: «Великие светильники мира — Василий Великий и Иоанн Златоуст, 
и прочие — трепетали, приступая к такому Таинству, как молитвы их показывают; 
как же нам не трепетать, которые ничто пред ними?» (Тихон Задонский, 2009c, 801). 
Мы видим, что отцы Церкви являются единственным авторитетом в определенном 
вопросе.

Аналогичная мысль прослеживается в других текстах: «закон, и пророки, и апо-
столы учат нас уклоняться от зла и творить добро, как святые книги их свидетельству-
ют. К этому и святые отцы, пастыри и учителя церковные увещевают нас, как видим 
в книгах их» (Тихон Задонский, 2009c, 844); «по прошению твоему, посылаю к тебе 
учение святого Златоустого. <…> До этого места — Златоуст. Видишь, как гремит ве-
ликий учитель против греха осуждения и клеветы» (Тихон Задонский, 2009c, 907–909).

Достаточно показательно в этом смысле письмо Тихона Задонского некоему отцу 
Иоанну. Для лучшего понимания учения Церкви о заповедях Десятисловия святи-
тель рекомендует книгу митр. Платона (Левшина): «Десять заповедей святых и сам 
часто прочитывай с толкованием, и людям своим прочитывай. Изрядно истолкова-
ны они в книжице Платона, учителя Великого князя, думаю, что она есть у многих 
в Воронеже» (Тихон Задонский, 2009c, 979–980). Это при том, что в сочинении Ио-
ганна Арндта есть множество достаточно глубоких размышлений о десяти запове-
дях: «как Бог отдает человеку всю свою высочайшую любовь, так и человек должен 
любить Бога всем сердцем, всей душой и всеми силами» [Арндт, 1906, 530]. 

При этом стоит учитывать тот факт, что нигде, кроме указанного текста письма 
к молодому петербургскому дворянину, имя Арндта воронежским епископом никогда 
в письмах не употребляется.

Если же обратиться к тексту главного сочинения Задонского подвижника — «Об ис-
тинном христианстве» (Тихон Задонский, 2009a, 2009b), то количество упоминаний 
свт. Иоанна Златоуста в обеих частях книги чуть больше 100, если брать только 
прямые упоминания, заявленные парафразы и т. д. К этому можно прибавить упоми-
нания других церковных авторов и тексты богослужений.

Из подобного анализа можно сделать вывод о том, что советы, данные святи-
телем в его письмах, отражают практику, основанную на его собственном опыте 
христианской жизни. Эта практика имеет теоретическое обоснование и в разных 
местах объясняется или описывается в соответствии с моментом, раскрывается 
более или менее полно в зависимости от ситуации, стиля текста (письмо, трактат 
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и т. д.). Судя по отсылкам свт. Тихона к церковным авторитетам и текстам бого-
служения, для него признанный Церковью опыт имеет первостепенное и основное 
значение в интерпретации Священного Писания и для практики христианской 
жизни. Если это так, то необходимо объяснить смысл указания святителя не читать 
никакие книги, кроме сочинения Иоганна Арндта. Можно первоначально пред-
положить, что главный посыл этого предписания не содержит прямого положи-
тельного указания. Как и в остальной переписке, упоминания святых отцов и бо-
гослужебных текстов приводятся ситуативно. Для того чтобы понять подлинное 
значение этого указания, необходимо внимательно прочитать всё письмо, в кото-
ром оно содержится.

Архитектоника и содержательная структура письма  
к молодому дворянину

Если обратиться к началу письма, то становится явно, что это письмо — не поло-
жительное изложение святителем своего учения. Это, скорее, ответы на вопросы, му-
чающие адресата: «За письмо ваше, к нам присланное, благодарю, а на ваше отвечаю 
по силе моей. 1. Истинно ты признаешь, что нет ничего более приятного, чем спокой-
ствие, это первейшее на этом свете блаженство…» (Тихон Задонский, 2009c, 945); «7. 
Правду ты пишешь, что время дорого, и нет ничего его дороже» (Тихон Задонский, 
2009c, 949). Судя по пагинации, текст письма разбит соответственно тем вопросам, 
которые задает адресат в письме. Текст письма, на которое отвечает святитель, не из-
вестно на настоящий момент науке. Поэтому необходимо попытаться реконструи-
ровать ход мысли адресата, его вопросы и мучающие проблемы, чтобы понять суть 
ответов святителя.

В тексте письма несколько тем сменяют одна другую. В начале говорится о покое 
как состоянии души христианина — пункты 1, 2. Затем о самопознании: указывается 
три средства — пункты 3, 4, 5. Причем второе, «или даже первое», средство — изуче-
ние Священного Писания. Далее идут рассуждения о том, какое место необходимо 
для самопознания выбирать, — пункт 6, и рассуждения о том, что времени мало в че-
ловеческой жизни, — пункт 7. И, как вывод, говорится о том, что необходимо читать 
и как, — пункт 8. Причем свт. Тихон упоминает о важности чтения Священного Писания 
в пункте 4, однако повторяет свое указание в пункте 8, где, собственно, и содержится 
пожелание, чтобы адресант «Арндта прочитывал». Это может служить косвенным 
свидетельством того, что в ответе на пункт 4 святитель по своему усмотрению обра-
щает внимание адресанта на важность изучения Священного Писания. А в пункте 8 
св. Тихон Задонский отвечает на вопрос, специально посвященный кругу чтения. 

Что может дать структура письма? Прежде всего понимание личности адреса-
та — того, что речь идет о человеке, которого волнует ряд достаточно важных и непро-
стых вопросов, касающихся духовной жизни. Возможно, с ним случилась жизненная 
трудность: 

…познать себя лучше не можем, как от искушения, изнутри и извне приключаю-
щегося. Искушение наше нас нам показывает, что мы есть и что внутри нас кроет-
ся. Искушение, как лекарство рвотное открывает, чем болеет наша душа… Многие 
нечто мечтают о себе прежде искушения, но, искусившись познают, что они такое, 
и потом иного мнения держатся… У нас пословица простая во всех: искушенный 
всё знает. Итак, нет лучшего средства познания себя, как искушение. Благодаре-
ние Богу, что Он посылает на нас искушения! Так Он приводит нас к познанию 
себя самих, а познать себя есть начало христианского блаженства. Итак, чем более 
претерпишь искушение, тем более себя познаешь. (Тихон Задонский, 2009c, 947).

Переживания случившегося и заставили молодого человека обратиться к, по-ви-
димому, известному в его круге общения подвижнику благочестия. Практически всё 
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письмо посвящено обсуждению тем, связанных с вопросами самопознания, тленно-
сти и суетности человеческой жизни и поиску подспорья в осуществлении христиан-
ской жизни.

В самом тоне как процитированного отрывка, так и всего письма чувствуется 
некоторая нехарактерная для святителя Тихона полемическая заостренность, ста-
рание переубедить адресата: «Христиане, хотя внешне и не обретают покоя, ибо 
всегда то внутренние, то внешние беспокоят их искушениями, однако же внутри 
могут и должны иметь покой всегда и на всяком месте» (Тихон Задонский, 2009c, 
946); «Многие нечто мечтают о себе прежде искушения, но, искусившись познают, 
что они такое, и потом иного мнения держатся» (Тихон Задонский, 2009c, 947); «У нас 
пословица простая во всех: искушенный всё знает. Итак, нет лучшего средства позна-
ния себя, как искушение» (Тихон Задонский, 2009c, 947).

Таким образом, святитель ведет скрытую полемику, но с кем или с чем? Какое 
учение или идеология вызывают беспокойство у святителя? Тема круга чтения возни-
кает как эпилог. Но этот эпилог также не лишен полемичности.

круг чтения адресата письма «к молодому дворянину» 
в контексте эпохи

Вопрос о круге чтения для свт. Тихона прямым образом связан с важным вопро-
сом познания христианином истин веры, необходимых для спасения. Как можно 
увидеть из предыдущего анализа, первостепенными текстами для святителя в этом 
смысле являются творения отцов Церкви, богослужебные тексты, книги отдельных 
церковных авторов. Нигде и никогда до этого момента не упоминается в этом смысле 
сочинение Иоганна Арндта.

Однако был в петербургском обществе круг людей, для которых Иоганн Арндт 
имел большое значение. Речь идет о масонах. Так, известный масон того времени 
Осип Повздеев [Семека, 1914, 263–265] пишет: «читайте Святое Писание и Арндта, 
а многие книги опасайтесь читать, для того, чтобы не рассеяться, ибо много книг, так, 
как много людей, весьма могут рассеять»1. 

Представление об интересовавших молодого человека вопросах, которое можно 
получить из письма св. Тихона, также говорит о том, что круг общения этого человека 
был связан с масонами. Безусловно, вопросы, которые озвучивает святой, могли быть 
вполне обсуждаемы в масонских кругах. Например, тема самопознания была широко 
расхожей и даже, можно сказать, ключевой. В качестве иллюстрации этого положения 
и характера понимания самопознания в кругах масонов можно привести следующее 
стихотворение, напечатанное в масонском журнале «Магазин свободнокаменщиче-
ский» [Пиксанов, 1947, 71]:

Мирскую суету оставьте,
Низриньте роскоши кумир,

И нравы ваши здесь исправьте,
Согласных звук внимая лир,

Которы в честь Творца вселенной,
В честь истины его святой,

В сердца смягченны впечатленной,
Сплетают песни с простотой.
Познайте таинства Природы,

Познайте и ее Творца,
И в краткие сей жизни годы

Старайтесь знать свои сердца…

1 Цит. по [Мещеринов: Предисловие].
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Н. К. Пиксанов так характеризует тему самопознания, стандартную для масонских 
кругов Петербурга того времени: «Познание бога через природу и непосредственное, 
мистическое общение с божеством было предметом рассуждений и в теоретических 
трактатах масонов» [Пиксанов, 1947, 71]. Здесь может быть раскрыт вопрос о том, 
почему в указанном письме прослеживается полемический аспект: свт. Тихон пытает-
ся донести до адресата православное понимание самопознания, мистики и аскетики, 
считая, что именно оно истинное.

Можно предположить такую реконструкцию: святитель получил письмо, где ста-
вились ему весьма важные вопросы, но в том ключе, как их понимают «свободные ка-
менщики». Святой Тихон Задонский посчитал своим долгом переинтерпретировать 
важные темы в православном ключе. Этим может быть объясним его полемический 
тон. Если предположить, что в конце письма стоял список книг, доступных молодому 
петербургскому дворянину, то вполне допустимо, что в него мог входить Арндт.

Но в библиотеку свободного каменщика входила не только одна лишь книга Иоган-
на Арндта. Исследователь масонского круга чтения второй половины XVIII в. Н. К. Пик-
санов приводит примерный перечень книг, характерных для петербургского масон-
ства указанного периода: «Ангел Силезский, Арндт, Я. Беме, Д. Бэньян, И. Гюйон, 
Иоанн Масон, Пордеч, Рамзай, Сен-Мартен, Фома Кемпийский» [Пиксанов, 1947, 68].

Возможно, что Я. Бёме или Сен-Мартен не могли соответствовать стандартам 
православной сотериологии в глазах св. Тихона. Поэтому, если в конце письма стоял 
список книг, которые либо намеревался прочитать адресат воронежского епископа, 
либо если он просто интересовался о полезности чтения литературы из этого списка, 
то вероятен тот ответ, который дал святой. А именно, свт. Тихон Задонский указал, 
что, кроме Библии и Арндта, прочие книги из предложенного списка читать, во всяком 
случае усердно, не следует.

итоги

Прежде чем подвести итоги, хотелось бы сказать, чего в настоящем тексте нет. 
Прежде всего здесь нет попыток отказать Иоганну Арндту в признании его взгля-
дов соответствующими ортодоксальности, как минимум в определенных аспектах. 
Во всяком случае, судя по всему, Задонский подвижник не видит в его книге про-
тиворечия православному учению. Также нет намека выявить негатив в каком-либо 
учении или идейном течении (в частности, речь идет о масонах). В целях работы было 
лишь показано отношение к этому учению свт. Тихона, если считать аргументацию, 
приведенную в тексте статьи, убедительной. Это относительно того, чего в работе нет.

Теперь о том, что есть. Во-первых, слова святителя относительно Иоганна Арндта 
имеют ограничительное, а не расширительное значение. То есть они не устанавли-
вают нормативность в предпочтении Иоганна Арндта всем другим книгам, кроме 
Библии, а ограничивают этим автором достаточно узкий круг текстов, среди которого 
находится и его сочинение.

Во-вторых, как следствие из первого пункта вытекает, что Иоганн Арндт не был 
для святителя вторым по важности авторитетом после Библии. Хотя св. Тихон Задон-
ский и находил его сочинение не противоречащим православному учению.

Именно такой вывод содержится в книге прот. Георгия Флоровского «Пути русско-
го богословия». Однако, как правило, слова прот. Георгия трактуются в том смысле, 
что он указывает на зависимость святого от инославных авторов. В то время как о. Ге-
оргий говорит лишь об идентичности взглядов, никак не оценивая вопрос о зависи-
мости [Флоровский, 1991, 123]. И вообще, сам о. Георгий в параграфе об А. С. Хомякове 
указывает, что вести разговор лишь о «влияниях» для понимания процесса формиро-
вания личности, мягко говоря, некорректно.

Если же вернуться к детализации выводов, то можно сказать, что они порождают 
вопросов больше, чем дают ответов. Например, бросается в глаза вопрос о том, почему 
святой видит в тексте лютеранского богослова ортодоксальное учение? Возникает 
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также необходимость прояснить вопрос о том, есть ли все же разница между учени-
ем двух авторов, или они абсолютно идентичны? Эти и многие другие вопросы еще 
ждут своего ответа.
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Priest Evgeniy Melnikov. A letter from St. tikhon of Zadonsk “to a young 
nobleman living in St. Petersburg” in the context of the Problem of the influence 
of Johann Arndt on the Views of the Zadonsk Ascetic.

Abstract: The author of this article analyzes an important episode in the history 
of Russian theology, namely, the widespread belief that the Orthodox hierarch St. Tikhon 
of Zadonsk was under the influence of the Lutheran theologian Johann Arndt. First of all, 
the author places the main texts relevant to the issue in the context of the era, taking into 
account the state of St. Petersburg society, to which the addressee of St. Tikhon’s letter 
belonged. It is on the basis of a letter to this nobleman that, as a rule, the assumption is 
made that St. Tikhon of Zadonsk placed the value of Arndt’s works above all books except 
for the Bible. Further, based on the material of the texts written by the saint, the inner logic 
and the course of his thought are analyzed in the article. In conclusion, the letter itself is 
considered, on the basis of which the usual conclusion about the dependence of the works 
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of St. Tikhon on the works of Arndt has been made. The author comes to a different 
conclusion: St. Tikhon of Zadonsk does not put Johann Arndt above all authors, except for 
the Bible. On the contrary, Johann Arndt for St. Tikhon is an author, to whom one can turn if 
there is no other way out. This conclusion is unexpectedly confirmed in the Ways of Russian 
Theology by Archpriest George Florovsky.
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оППозиЦия «ПрАвеДник / Грешник»  
в книГе ПремуДроСти СоломонА

Статья посвящена одной из важнейших социальных и, шире, антропологических 
оппозиций в священных текстах Израиля — отношению праведника и грешника. 
В качестве источника привлечен второканонический текст Ветхого Завета, при-
сутствующий в каноне Септуагинты, — книга Премудрости Соломона. Корпус 
учительной литературы — книги Премудрости — зачастую практически свобод-
ны от формулирования религиозных заповедей и норм и концентрируют вни-
мание на формировании правильного «посюстороннего» поведения у читателя. 
Премудрость Соломона, напротив, дает эсхатологическую перспективу всяким 
отношениям, продолжая их в вечность. Рассматривается проблема отношений 
праведника и нечестивца в свете акта принятия «другого», признания его права 
на инаковость, укорененного в религиозном переживании, в опыте отношений 
с Богом или их отсутствия. Книга Премудрости затрагивает проблему молчания 
праведника и восприятия данного молчания грешником не только как деятель-
ного отвержения его поступков, но и как гнушения им как таковым. Дальней-
шее развитие данной оппозиции в иудаизме позволяет проследить изменения, 
произошедшие в среде учителей Израиля в принятии согрешающих собратьев: 
от отвержения до приведения к раскаянию и изменению жизни. 

ключевые слова: Закон, Бог, Израиль, праведник, нечестивец, грех, молчание, 
речь, Премудрость, христианство, иудаизм, принятие.

Ветхий Завет как сложный макротекст поднимает множество вопросов, каса-
ющихся разнообразных сторон человеческой жизни. Один из его основных посы-
лов — необходимость следовать заповедям, данным Моисею на Синайской горе. 
Это — путь жизни, как он обозначается в самом библейском тексте: «Во свидетели 
пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благо-
словение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое», — говорит Бог 
устами Моисея (Втор 30:19).

Хождение прямым путем, описанным в заповедях, осмысливается как «правед-
ность» не только в ветхозаветных текстах. Праведник, верно и правильно живущий 
человек, превозносится и поощряется в любой религиозной системе [Вейнберг, 1986], 
хотя представления о том, чему конкретно следовать, могут быть чрезвычайно раз-
личны. Аналогичным образом все священные тексты бичуют человека, отступающего 
от праведного пути — нечестивца, грешника.

Ярким примером развитой оппозиции данных групп является одна из последних 
по времени возникновения книга канона Септуагинты — Премудрость Соломона. На-
звание подчеркивает: автор намеренно заостряет свое идейное преемство от мудрей-
шего из библейских персонажей, настаивая на том, что текст должен восприниматься 
внутри парадигмы мысли, присущей традиции Ветхого Завета. Именно такое место 
он в итоге и занял в ветхозаветном каноне Православной и Католической Церквей 
через канон Септуагинты, оставшись, однако внешней книгой для еврейского канона 
Масоры и, впоследствии, протестантской традиции.

Праведник считает нечестивцев «мерзостью и удаляется от путей наших, 
как от нечистот» (Прем 2:16). Важно отметить, что речь в данных главах принадлежит 
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исключительно нечестивым. Праведник представлен в молчании, главной его кате-
горией является упование, т. е. надежда. Он не высказан, не экстраполирован в мир. 

Оппозиция «речь/молчание» представлена и в иных библейских текстах. Клас-
сическим примером станет здесь Отрок Господень, о котором упоминает Исайя (Ис 
49–55). Он — образ праведника, напрямую связанного с конечными судьбами мира. 
Он кроток, подобно ягненку, никто не услышит его голоса, он уничижен более 
многих злодеев, хотя не говорили лжи уста его (Ис 53:7–9). Необходимо отметить, 
что и в иудаизме, и в христианстве данный образ в итоге был рассмотрен экзегетами 
как образ осмысленного страдания или, вернее сказать, как конкретный и конечный 
вариант самого осмысленного принятия страдания. 

Для иудаизма в лице таких его лидеров, как РаШИ и РаДаК, страдающий Отрок 
Господень — сам Израиль как народ, несущий миру откровение о Едином Боге и уяз-
вляемый в мировой истории. При этом в самой среде иудейских экзегетов данное 
мнение не получило однозначной поддержки, так как наиболее древние тексты, такие 
как Таргум Ионафана и трактат «Сангедрин» Вавилонского Талмуда, видят здесь од-
нозначное упоминание Мессии Израиля. Текст Таргума, приписываемый традицией 
ученику рабби Гиллеля Йонатану бен-Уззиелю, говорит: «Вот, раб Мой, Мессия, будет 
благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как дом Израилев смотрел 
на него через многие дни, потому что потемнел лик их среди народов, и вид их паче 
сынов человеческих» [Гольдштейн].

В христианской традиции, начиная непосредственно с новозаветных текстов 1 
Пет 2:24–25, 1 Кор 15:3 и далее, — во всей классической христианской экзегезе рассма-
триваемые главы Исайи однозначно воспринимаются как «ветхозаветное Евангелие», 
то есть профетическое повествование об Иисусе Христе.

Образы слышания и видения являются одними из основных в библейской тра-
диции, описывающими взаимоотношения человека и Бога. Лучшим объяснением, 
почему праведник безмолвствует, является талмудическое толкование [Тора, 1998, 
146] пассажа из книги Бытия. 

Лия, будучи нелюбимой, старается приобрести любовь мужа через чадородие 
(Быт 29). Подряд Бог дает ей сыновей — Рувима и Симеона. Еврейский толкователь 
обращает внимание на деталь: почему в первом случае, благодаря Бога, Лия гово-
рит, что Он «призрел на мое бедствие» (Быт 29:32), а во втором: «Господь услышал, 
что я нелюбима» (Быт 29:33), почему и называет ребенка «Симон» —  ְמעוֹן -услы» —  ִשׁ
шанный», от еврейского ַמע  .«слушай» — ְשׁ

 В первом случае Сам Творец обращает внимание на объективный факт — нелюбовь 
Иакова к первой жене, и вмешивается в ситуацию, исправляя ее. Во втором — по мило-
сердию Он склоняет Свой слух к молитвам Лии, все еще не уверенной в том, что ее по-
ложение в браке укрепилось, хотя это так. Таким образом, праведник молчит, потому 
что знает — Бог видит его реальное положение.

Ввиду того, что нормативный образ страдающего праведника в христиан-
стве — Христос, меняется и отношение к нечестивцу как таковому. Сам Иисус 
на кресте обращается к Отцу словами 21-го псалма: «Боже мой! Боже мой! для чего 
Ты оставил меня?» (Пс 21:1), но Сам при этом ранее говорит о распинающих Его 
и соучаствующих: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23:34). При том 
что Псалтирь содержит множество откровенно бичующих и полных проклятия тек-
стов для противников праведника (ср. Пс 108), Христос избирает для врагов прощение, 
для Отца же — вопрошание. Отсюда, равно как и из учительных бесед Христа (Мф 
5:44), христианская традиция рассматривает нечестивца и грешника как заблужда-
ющегося человека, нуждающегося не в отвержении, а в просвещении. Необходимо 
отметить, что описываемый Танахом тип взаимоотношений между праведником 
и грешником принципиально изменился не только в христианстве, но, впоследствии, 
и в ряде раввинистических школ иудаизма. 

Ортодоксальный иудаизм прошел длительный путь от радикальной позиции 
шаммаитов по отношению к согрешающим против закона до хасидских праведников, 
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плачущих и сетующих о чужих грехах как о своих. Яркий пример — рабби Зуся из Ан-
нополя. Ему принадлежит блок высказываний и майс — притчевых историй, ярко 
раскрывающих хасидское миропонимание.

Мартин Бубер приводит случай посещения рабби Зусей трактира, где он остано-
вился на ночлег. Хозяин решил незаметно понаблюдать за странным посетителем, 
а Зуся всю ночь проплакал о множестве грехов трактирщика: «посреди пения псал-
мов его охватила внезапная дрожь, и Зуся зарыдал, восклицая: „Зуся, Зуся! Грешник 
ты, Зуся! Что ты наделал! Если бы не был ты преисполнен лжи, то не совершил 
бы ни одного из преступлений, в которых замешан. Зуся, глупый, заблудший чело-
век, когда же ты перестанешь грешить?“» [Бубер, 2006, 276]. После этих слов хозяин 
трактира раскаялся, чего и хотел Зуся. Налицо не отвержение грешника, а сострада-
ние и желание привлечь его к покаянию.

 Возможно, страдающий праведник книги Премудрости не столь исполнен не-
гативного отношения к грешникам, как предполагают его оппоненты. Главным 
оскорбительным вовне-действием праведника является, с точки зрения нечестивцев, 
обличение их грехов против закона. Эта позиция праведника еще более роднит текст 
с диаспоральной средой, в которой отступления от закона в достаточно радикальных 
формах случались принципиально чаще, чем на родине. Яркий тому пример — Тибе-
рий Юлий Александр, племянник знаменитого Филона Александрийского, отвергший 
веру отцов и занявший высокое место в римской иерархии, префект Иудеи [Иосиф 
Флавий, 1991, 115], а впоследствии Египта.

Позиция активного наблюдения за исполнением базовых норм закона не была од-
нозначным нормативом в еврейской религиозной среде. Здесь необходимо вспомнить 
о системно оппонирующих друг другу великих учителях Израиля — Гилеле и Шаммае.

Талмудическая традиция усваивает каждому из них проявление одного из сущ-
ностных свойств Творца — милости в Гилеле и справедливости в Шаммае. В прак-
тике это было отражено в целом ряде проявлений: приеме прозелитов, жесткости 
толкований и т. д. Именно Шаммай был главным идеологом не просто ревностного 
наблюдения за собственной религиозной жизнью, а труда по принуждению всего 
Израиля к соблюдению закона [Райт, 2010, 30]. Шаммаиты в итоге оказались одной 
из движущих сил двух Иудейских войн, приведших еврейскую государственность 
к абсолютному краху.

Идея Шаммая была проста: в Танахе Бог настаивает на соблюдении Его запо-
ведей как на главном залоге благополучия Израиля. Катастрофа 587 г. до Р. Х. была 
однозначно осмыслена пророками как наказание за отступление народа от Бога 
и хождение вслед иных божеств. Поэтому и утеря хоть какой-то самостоятельности 
при воцарении династии Иродов и римской оккупации воспринималась аналогич-
ным образом.

Соответственно, ряд религиозных лидеров предлагали решение данной пробле-
мы в рамках древних библейских рецептов. Всякий иудей, не почитающий запо-
ведей закона, — враг Израиля. Он должен быть вразумлен или принужден (вплоть 
до смерти) к соблюдению условий договора с Богом.

Безусловно, праведник Премудрости не предлагает силовых решений, но обличе-
нию и попыткам возвращения заблудших к заветам отцов есть место. Возвращение 
к ним напрямую связано с эсхатологической перспективой, обозначенной пророками 
как изменение мира ввиду примирения Бога с Израилем.

Важно и поведение нечестивца, который на примере возможного падения пра-
ведника в ситуации, в которую сам же его и ввергнет, хочет доказать сам себе 
правоту собственной позиции. Праведник будет подвергнут страданию не только 
потому, что «обличает в беззакониях», но просто ввиду своей радикальной инаково-
сти — он не такой, как грешник, не вписывается в его представления о мире и месте 
человека в нем, поэтому ему и нет в нем места. 

В Премудрости Соломона грешник озвучивает своего рода жестокий социальный 
эксперимент: «[праведник] тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны 
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ли слова его, и испытаем, какой будет исход его; ибо если этот праведник есть сын 
Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. <…> осудим его на бесчест-
ную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет» (Прем 2:17) . При этом сам 
подход уже показывает, что с точки зрения нечестивца праведник — лжец. Никакой 
помощи от Бога нет и не будет, поэтому праведник может и должен быть угнетаем.

Главное отличие праведника от нечестивца именно в этой области — принятие 
другого в свете Божества. Для праведника Бог есть и имеет отношение к его жизни, 
ввиду этого и другой — есть и имеет отношение к его жизни. Отсюда и запараллеле-
ность этих величин в заповедях Ветхого Завета о любви к Богу и ближнему. Для греш-
ника — Бог и другой — мир объектов. Либо призрачных и аморфных, либо реальных 
и ощутимых. Если для праведника жизнь — в диалоге, то грешник абсолютно моно-
логичен, другой любого уровня для него лишь объект, с которым можно лишь функ-
ционально взаимодействовать. 

Поглощение, наполнение другим, за счет другого или за счет его отверже-
ния — равнозначные для нечестивца деяния. Его должно стать много. Через быто-
вание он, с его точки зрения, становится причастным реальности перед бездной 
отсутствия. Никакая эсхатология его принципиально не интересует, т. к. для него она 
не существует: «положена печать, и никто не возвращается» (Прем 2:5).

Таким образом, оппозиция между праведником и нечестивцем кроется не просто 
в следовании или не следовании путем закона, а в глубинной разнице апперцепции 
ими собственной антропологии. Безусловно, этот опыт восприятия с высокой долей 
вероятности не является реально осмысленным, а скорее подразумеваемым, он есть 
некая «внутренняя комната», в которую человек может не входить практически 
никогда. Если учесть, что праведность жестко связывается учительными книгами 
с мудростью, равно как и нечестие с глупостью, то с точки зрения авторов данного 
корпуса, в том числе и автора книги Премудрости Соломона, реальное осмысление 
собственной жизни и опыта доступно лишь мудрецу — праведнику.

Автор Премудрости Соломона не оставляет вопрос о взаимоотношениях пра-
ведника и нечестивца без ответа. В отличие от других книг учительного корпуса, 
которые либо не видят данной проблемы, как книга Притч, либо же указывают на ее 
принципиальную неразрешимость, как Экклезиаст [Ценгер, 2008], Премудрость Со-
ломона полагает последним арбитром этих отношений действующего Бога. В неко-
тором смысле это шаг, не характерный для всего корпуса Кетубим — Писаний. Здесь 
читатель наблюдает действующего и говорящего человека и молчащего Бога. В книге 
Премудрости Бог начинает действовать. 

Уже в первой главе, предваряя сюжет конфликта нечестивцев с праведником, 
автор сразу вводит своеобразный пролог к ситуации — конфликт происходит только 
ввиду того, что в своей свободе некоторые из людей избирают смерть: «Праведность 
бессмертна, а неправда причиняет смерть. Нечестивые привлекли ее и руками и сло-
вами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть 
ее жребием» (Прем 1:15–16). Грех и неправда — не просто один из форматов человече-
ского поведения, пусть и социально не одобряемый, а деятельное вступление в союз 
с противником Бога — смертью. Заповеди Премудрости — заповеди жизни: «Блажен 
человек, который слушает меня… Потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь и по-
лучит благодать от Господа; а согрешающий против меня наносит вред душе своей: 
все, ненавидящие меня, любят смерть» (Притч 8:34–36). 

Отвергающий следование путем закона — отвергается от жизни. То есть при том, 
что нечестивец предельно ищет наполнения — насыщения собственного бытия, 
жаждет превозношения над всеми именно ввиду необходимости «бытования», — увы, 
все, что он получает как опыт, есть лишь опыт тлена и распада. Самым последова-
тельным примером развития подобных тенденций и доведения их до логического 
финала в христианской традиции является диавол. Он, с точки зрения христианской 
теологии, есть абсолютная попытка самодовления. Диавол жаждет обладания миром, 
он предельно недиалогичен. Весь мир, разумные и неразумные природы он жаждет, 
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объективировав, поглотить, то есть усвоить себе через уничтожение и растворение. 
Для диавола весь мир — цепь «оно», объектов, которые могут либо принадлежать, 
либо не принадлежать ему, но ни один из них не воспринимается им как «ты».

Единственное «Ты» для диавола — Бог, но это также недиалогичное «Ты». 
Он не желает находиться с Ним в общении, а жаждет, изменив свое «я» путем по-
глощения множества иных, приведенных в бытие Творцом, стать Им самим, то есть 
в итоге — уничтожить и собственное «я». В этом плане он — вечный противник Бога, 
жаждущего сияния мириад новых «я», не самоуничтожающихся, а самораскрываю-
щихся в своих отношениях с Ним — «Ты».

В завершение же сюжета автор отмечает, что все сказанное им в точности ис-
полняется, хотя и не столь линейно, как в книге Притчей, предполагающей воздая-
ние праведнику и грешнику здесь — в наблюдаемом мире. Премудрость Соломона, 
будучи исполнена надеждой автора на вечную жизнь, демонстрируя твердое упова-
ние на это как минимум круга иудеев диаспоры, именно в «пакибытии» — в вечности 
видит разрешение данного конфликта. Бог однозначно на стороне праведника. Если 
его участь и воспринимается окружающими как горькая жизнь, наполненная презре-
нием в том числе и от Творца, то это лишь иллюзия (Прем 3:1–9), и праведнику уго-
товано наследие в Боге. Нечестивец же как полагал лишь в себе источник всего, так 
и останется укоренен в этом, не имея связи с Причиной бытия — Богом.
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теория интертекСтуАльноСти и ее роль 
в библейСких иССлеДовАниях

В статье представлена попытка обозначить перспективы использования такого 
понятия современного литературоведения, как «интертекстуальность», в контек-
сте библейских исследований. Представление об интертекстуальности обязано 
своим появлением и развитием творчеству представителей французского пост-
структурализма (Ю. Кристева, Р. Барт, Ж. Деррида). Интертекстуальность указы-
вает на фундаментальную взаимосвязь всех текстов, созданных человечеством. 
Представление об интертекстуальности коренится в предшествующей традиции 
анализа литературных сочинений. При этом интертекстуальный подход выступа-
ет с серьезной критикой традиции филологических раскопок (excavative reading), 
когда для исследователя первоочередной важностью обладает то, что находится 
за текстом (источник, древнейшая редакция, автограф), но не фактически дошед-
ший до нас литературный материал. После знакомства с интертекстуальным под-
ходом экзегет вновь получает право работать с библейскими текстами, толковать 
их безотносительно к гипотетическим первоисточникам, редакциям и формам. 
Интертекстуальный подход дает возможность вернуть в ряд легитимных герме-
невтических инструментов возможность читать параллельно несколько внешне 
никак не связанных текстов.

ключевые слова: теология, интертекстуальность, герменевтика, экзегетика,  
постструктурализм, литературоведение, библейская критика, Жак Деррида, Юлия 
Кристева, Ролан Барт.

Под интертекстуальностью понимается направление в литературоведении, ак-
центирующее внимание на феномене взаимодействия любого текста с окружающей 
литературной, семиотической, культурной средой. Классическая «двухэтажная» схема 
при анализе любого произведения «текст — реальность» в философии постструктура-
лизма сменяется плоским и одномерным отношением «текст — текст». Интертексту-
альность занимается исследованием этих отношений.

В научный оборот термин «intertextualité» был введен французским философом 
болгарского происхождения Юлией Кристевой. В 1966 г. она написала работу, посвя-
щенную анализу творчества отечественного мыслителя М. М. Бахтина. В своих сочи-
нениях Бахтин развивал идею «полифонического романа», в котором осуществляется 
не просто диалог автора с читателем или с самим собой, но диалог внутри текста, 
участником которого оказываются как герои произведения, так и тексты, которые 
предшествуют времени и соседствуют с ним. Эти идеи оказались чрезвычайно близ-
кими Кристевой. Эссе и статьи, в которых Ю. Кристева разрабатывает тему интер-
текстуальности, были опубликованы в 1969 г. (напр., Semeiotike: recherches pour une 
semanalyse) [Kristeva, 1969].

Под интертекстуальностью Кристева понимала глубинную взаимозависимость 
всех существующих текстов (шире — культурных практик) и утверждала, что никакой 
текст не является изолированным феноменом, любое сочинение состоит из цитат, 
взятых из других произведений. Причем заимствование происходит не всегда благо-
даря осознанному выбору писателя. Выступая против традиционной теории литера-
турного влияния, Ю. Кристева постулирует интертекстуальность как транспозицию 
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нескольких знаковых систем друг в друга, в ходе которой элементы одного дискурса 
перекрываются понятиями другого дискурса1.

Помимо Кристевой понятием интертекстуальности оперировали Р. Барт, Ж. Дер-
рида, М. Фуко и прочие представители того течения французской философской 
мысли, которое традиционно называется «французским постструктурализмом». 

Ю. Кристева утверждала, что любой текст возникает в процессе диалога различ-
ных видов письма: письма самого писателя, письма получателя (или персонажа) 
и, наконец, письма, образованного нынешним или предшествующим культурным 
контекстом. 

По оценке Р. Барта, «каждый текст является интертекстом; другие тексты присут-
ствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты 
предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представ-
ляет собою новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки старых культурных 
кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т. д. — все 
они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг 
него существует язык» [Барт, 1989, 418].

Сам феномен текста в постструктуралистском литературоведении понимается 
именно в связи с этимологическим значением (от лат. texo — «ткать, плести, спле-
тать»). «Текст» есть то, что сплетено, состоит из множества разных семантических 
линий. Эти линии имеют совершенно разное происхождение, и лишь воля автора 
помогла им собраться в одну ткань текста. 

Теория интертекстуальности указывает на мозаичность всех литературных тек-
стов [Kristeva, 1969, 146]. Кристева пишет, что «всякий текст представляет собой пер-
мутацию других текстов, интертекстуальность; в пространстве того или иного текста 
перекрещиваются и нейтрализуют друг друга несколько высказываний, взятых их 
других текстов» [Кристева, 2004, 136]. Р. Барт видит в тексте «раскавыченную цитату», 
ведь текст «существует лишь в силу межтекстовых отношений, лишь в силу интер-
текстуальности» [Барт, 1989, 428]. У. Эко утверждал: «Каждая книга говорит только 
о других книгах и состоит только из других книг» [Эко, 2003, 57]. 

За короткое время термин «интертекстуальность» получил широкую популяр-
ность в трудах лингвистов, философов и антропологов. Основным фактором успеха 
было то, что удачно подобранный термин прекрасно подходил для описания целого 
спектра различных явлений. Также стоит помнить о том, что настроения, царившие 
во французской философии после 1968 г., были особенно чувствительны к тем темам, 
которые затрагивали исследования по интертекстуальности. Идея, согласно которой 
текст не имеет ни центра, ни фиксированного значения, но состоит из взаимодей-
ствия различных символических систем, среди которых нет ни доминирующих, 
ни маргинальных (зависимых) традиций, оказалась весьма востребована интеллекту-
альным истеблишментом французского общества. 

Семиотик и литературовед Ш. Гривель, перефразируя известное высказывание 
Ж. Деррида, утверждал, что «не существует никакого текста, кроме интертекста»  
(Il n’est pas de text que d’intertexte) [Grivel, 1982, 240]. Каждое литературное произведе-
ние связано со вселенной других текстов (les universaux de texte). Деррида называл это 
пространство «общим текстом», Р. Барт — chambre d’échos («комнатой с эхо»).

Представление об интертекстуальности является важным для библейских ис-
следований. Библия представляет собой непревзойденную компиляцию интертек-
стуальных черт (параллельные места, повторы, лейтмотивы, формулы, цитаты, ал-
люзии, комментарий к предшествующему тексту). Отдельные библейские пассажи 
вполне можно назвать «мозаикой цитат без кавычек» [Liptak, 2006; Phillips, 1991; 
Phillips, 2006].

1 «Любой текст строится как мозаика цитации, любой текст есть продукт впитывания 
и трансформации какого-нибудь другого текста. Тем самым на место понятия интерсубъек-
тивности встает понятие интертекстуальности, и оказывается, что поэтический язык поддается 
как минимум двойному прочтению». [Kristeva, 1993, 5].
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Само появление многих книг Библии было связано с внутренним диалогом, 
спором, развитием мыслей других книг, входящих в канон [Carroll, 1994, 60]. Писа-
ние интертекстуально, поскольку при традиционной интерпретации смысл каждого 
фрагмента определяется его отношением к другим фрагментам. Читатель является 
свидетелем того, как повествования различных книг резонируют друг с другом. Сама 
история формирования библейского текста является прекрасной иллюстрацией дей-
ствия принципа интертекстуальности: новые тексты появлялись как попытки продол-
жить, дополнить, откорректировать, истолковать, прокомментировать существующие 
авторитетные сочинения. 

Основные критические теории изучения Писания, сформировавшиеся в XIX в., 
так или иначе связаны с теорией интертекстуальности:

– критика источников утверждает, что существующий текст не может быть понят 
без обнаружения тех литературных традиций, на которых он основан; 

– критика формы рекомендует при интерпретации текста обращать внимание 
на предшествующую устную традицию, поскольку священная литература возникает 
как фиксация (интерпретация) предшествующей устной традиции; 

– критика редакций исходит из того, что некоторые детали в тексте имеют смысл, 
только если в них видеть работу редактора, перерабатывающего предшествующие 
традиции и тексты. 

Впрочем, постмодернистское понятие интертекстуальности серьезно отличается 
от методов научной критики Писания. Ю. Кристева ввела понятие интертекстуально-
сти в европейскую гуманитаристику в целях радикальной критики подходов, суще-
ствовавших в то время в изучении литературного произведения. Постструктурализм, 
как и научная критика, утверждает, что любой текст связан с предшествующими 
произведениями, но радикально иным образом. 

Объектом критики Ю. Кристевой, Р. Барта и Ж. Деррида является «миф о фили-
ации», исповедуемый академической филологией. Барт пишет: «Всякий текст есть 
интертекст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность 
не следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение; всякие поиски 
„источников“ и „влияний“ соответствуют мифу о филиации произведения, текст же 
образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат — цитат 
без кавычек» [Барт, 1989, 418]. 

За поиском источников стоит, по мнению деконструкции, метафизическая вера 
в то, что смысл сочинения объясняется историей его формирования. Произведение 
возникает из исторической суммы тех источников и влияний, которые ему предше-
ствовали. Задачей критика в этом случае оказывается осуществление филологических 
раскопок (excavative reading) [см.: Барт, 1989, 535]. Смысл текста в этом случае, как вы-
ясняется, лежит не в самом тексте, а за ним, в источниках и предшествующих тра-
дициях. Исходя из этой метафизической предпосылки, историческая критика видит 
в старой версии текста приоритет над новой. «Источник» всегда, как утверждается, 
содержит больше «истины», чем итоговый, «вторичный», текст. 

Все сказанное характерно и для академической европейской библеистики. Счита-
ется, что более древние тексты влияют на поздние, причем это влияние рассматрива-
ется как довольно прямолинейное и однонаправленное. Для того чтобы понять текст, 
необходимо найти его источники, реконструировать самую близкую к оригинальной 
версию. Для интертекстуального же подхода считается наивным анализировать текст, 
исходя из тех «заимствований», которые в нем присутствуют. В тексте невозможно 
отличить внутреннее (имманентное) и внешнее (заимствованное), поскольку заим-
ствованным оказывается и все внутреннее.

Интертекстуальность освобождает нас от власти одного из самых влиятельных 
предрассудков эпохи модерна. Вместо логичной и рациональной схемы, которая 
всегда может быть графически представлена в виде стеммы, нам предлагается иметь 
дело с ризомой. У ризомы нет ни начала, ни конца, ни первоисточника, ни центра. 
Ризома также противостоит любым иерархиям. Иначе говоря, после дерридианской 
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критики экзегет вновь получает право работать с библейскими текстами, толковать их 
безотносительно к гипотетическим первоисточникам, редакциям и формам. 

В тесной связи с интертекстуальным подходом развивался так называемый «кано-
нический критицизм» (canon criticism, canonical approach). Бревард Чайлдс, известный 
специалист по истории библейской традиции, и другие сторонники этого подхода 
считали уместным, опираясь на сформировавшийся канон библейских текстов, рабо-
тать с каждой из книг в имеющемся варианте (синхрония), не придавая излишнего 
значения сложной редакционной истории отдельного текста (диахрония). 

Интертекстуальность позволяет гораздо шире взглянуть на связь библейских тек-
стов друг с другом. Помимо влияния более древних текстов на более молодые суще-
ствует также и диахрония, взаимосвязь текстов друг с другом. Смысл текста зависит 
от более древних «первоисточников» не в большей степени, чем от современных 
или даже более поздних по времени появления. 

«Мозаичность» библейского текста — известная истина для традиционной экзе-
гезы. Древняя метафора ткацкого станка позволяет отобразить обилие, случайность 
и бесконечные взаимосвязи слов, составляющих библейский текст. Принцип мозаич-
ности, лоскутности в максимальной степени представлен в иудейской раввинистиче-
ской традиции. Каждая книга Писания привита, «внедрена» в другую. Каждое сочи-
нение Писания погружено в надысторический процесс бесконечного истолкования 
одного текста посредством другого. 

Таким образом, интертекстуальный подход дает возможность вернуть в ряд леги-
тимных герменевтических инструментов возможность читать параллельно несколько 
внешне никак не связанных текстов. Отметим, что этот метод является основным 
для традиционной христианской и иудейской экзегезы. Интертекстуальность помога-
ет увидеть такое свойство Священного Писания, как диалогичность. Различные книги 
Библии, различные персонажи, традиции и редакции, — всё это как будто ведет вну-
тренний, никогда не прекращающийся диалог. Там, где историческая критика видит 
дуплеты и бессмысленные повторы, постструктурализм обнаруживает повествова-
тельные резонансы (narrative echoes), которые указывают на внутреннюю связь текста. 
Отказавшись от «мифа о филиации», интерпретатор Писания получает возможность 
обратиться к анализу текста в его существующей форме. 
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Священник Евгений Веселов

ЭСхАтолоГиЧеСкАя ДоктринА  
ПоСтмилленАризмА в Современном бАПтизме

Постмилленаризм — одна из основных эсхатологических доктрин в современном 
западном христианстве. В статье проанализирована полемика постмилленаристов 
с диспенсационализмом, а также основные библейские аргументы постмиллена-
ристов: «великое поручение» Христа, ветхозаветные пророчества, всемирная еван-
гелизация. Их несостоятельность объясняется непониманием взаимоотношений 
Бога и Церкви, Бога и греховного мира, недооценкой свободной воли человека. 
«Малый апокалипсис» и другие систематические эсхатологические фрагменты 
показывают развращение и антихристианскую настроенность людей последнего 
времени, вопреки оптимизму постмилленаристов. Всемирная проповедь Еванге-
лия еще не означает, что оно будет всеми принято. Царство Христово — не след-
ствие человеческих усилий и слов, а действие несокрушимого могущества Бога. 
Постмилленаризм принижает значение духовной борьбы христианина с сатаной 
на пути к Царству Небесному. Поэтому его настоящим фундаментом является 
вещественный прогресс, столь осуждаемый свт. Игнатием (Брянчаниновым) и дру-
гими святыми отцами. Следовательно, миссия постмилленаризма антицерковна: 
через проповедь естественного и постепенного установления Царства Божия в гре-
ховном мире он искажает церковное видение человеческой истории и усыпляет 
бдительность верующих перед гонениями последнего времени. 

ключевые слова: эсхатология, постмилленаризм, премилленаризм, амилле-
наризм, диспенсационализм, тысячелетнее царство, ветхозаветные пророчества 
о Церкви, великая скорбь, антихрист, Царство Христово, Царство Божие, Царство 
Небесное.

Основополагающим вопросом, разделяющим три основных направления в эс-
хатологии современного баптизма, является проблема тысячелетнего царства. Пре-
милленаристы убеждены, что оно наступит после Второго Пришествия. Наиболее 
влиятельная часть баптистов-премилленаристов — претрибулационисты — обеща-
ют восхищение Церкви перед началом великой скорби и земные благословения 
для евреев в диспенсации тысячелетнего царства. Амилленаристы отождествляют 
тысячелетие с эпохой Церкви. В свою очередь, постмилленаристы ожидают тыся-
челетнего царства Христова на земле в результате успешной проповеди Евангелия 
и всеобщего добровольного принятия христианства. 

Разницу между этими тремя учениями можно видеть в ответах на два ключевых 
вопроса, поставленных Г. Бансеном:

1) входит ли эпоха Церкви в тысячелетнее царство? Премилленаризм говорит: нет, 
т. к. Христос приходит в конце эпохи Церкви, чтобы начать тысячелетие. Амилленаризм 
и постмилленаризм отвечают на этот вопрос положительно, хотя и по разным причинам.

2) будет ли эпоха Церкви периодом процветания Евангелия на земле? Постмилле-
наристы согласны с этим утверждением, амилленаристы и премилленаристы отрица-
ют такую внешнюю победу Евангелия в истории [см.: Smith, 1999, 1–2].

После II Мировой войны постмилленаризм потерял былую популярность. Реалии 
войны и послевоенного мира очевидно противоречили оптимизму его приверженцев. 
Судя по всему, на постсоветском пространстве он вовсе не имеет своих сторонников. 
Все сведения о постмилленаризме на русском языке представлены преимущественно 
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в переводных пособиях по догматическому богословию; по необходимости они изла-
гаются кратко и с элементами критики. Однако на Западе постмилленаризм все еще 
имеет немало последователей: издаются книги и статьи, ведется полноценная бого-
словская полемика с амилленаристами и премилленаристами.

Как и в период своего расцвета в XVIII–XIX вв., нынешний постмилленаризм 
существует в двух формах — библейской и эволюционной. Библейский постмил-
ленаризм представлен, к примеру, в определении Л. Бойттнера: «Постмиллена-
ризм — это учение, согласно которому Царство Божие постепенно устанавливается 
в мире через проповедь Евангелия и действие Святого Духа в сердцах. В конце 
концов, согласно этому учению, наступит эпоха всеобщего мира и справедливости 
(тысячелетнее Царство), которая завершится вторым пришествием Христа, всеоб-
щим воскресением мертвых, всеобщим судом и явлением небес и ада» [Райри, 1997, 
526]. В отличие от тысячелетия хилиастов, здесь не говорится об обновленной земле 
и прославленных телах верующих. По большому счету, мы видим успешную со-
циально-политическую реализацию евангельской проповеди. Первоначальный пие-
тистский постмилленаризм считал грядущее тысячелетие самоочевидным. Однако 
в последнее время набирает популярность заветный постмилленаризм, который опи-
рается на сформулированную еще в начале Реформации теологию завета [см., напр.: 
ТЭС, 2003, 1173–1175].

Для другой группы постмилленаристов Царство Божие видится естественным 
результатом эволюции: человек сам создаст новую эру через образование, разум-
ное законодательство и социальные реформы. Вместе с тем Господь и Его апостолы 
представляют нам грядущее Царство не как результат естественных усилий человека, 
а как сверхъестественный подарок Бога людям (вопреки, например, Еф 2:8–9). Такого 
рода взгляды, приведшие к социальным утопиям наподобие коммунизма, не могут 
стать предметом серьезной библейской оценки.

В отличие от премилленаристов, постмилленаристы не акцентируют особого 
внимания на начале двадцатой главы книги Откровения, как будто открывающей 
будущее Церкви. Напротив, они предпочитают рассматривать это пророчество в свете 
всего Писания как аллегорически описывающее духовные изменения в Церкви 
перед Вторым Пришествием [Gentry, 1992, 69–70]. Так, К. Джентри оставляет за нача-
лом 20-й главы Откровения функцию выявления основной сюжетной линии книги 
и увязывает этот текст с ответом Бога на вопль мучеников первого столетия [Gentry, 
2013, 90]. Иными словами, земное страдание мучеников должно получить земную же 
награду для последующих поколений христиан.

По мнению постмилленаристов, тысячелетнее царство, описанное в Откр 20:1–6, 
уже сейчас реализуется в жизни Церкви. Представление о нем можно получить 
из притч Господа в Мф 13, особенно из притч о закваске и горчичном зерне, 
в которых мы видим неуклонный рост царства. Эти притчи показывают большое 
количество ложных христиан, но плодоношение истинных христиан больше, почему 
они и должны победить в истории. Вместе с тем притча о пшенице и плевелах 
демонстрирует отсутствие большого разрыва (восхищения Церкви и невидимого 
пришествия Христа) до самого конца, вопреки учению диспенсационалистов [Smith, 
1999, 5–6]. Социокультурный рост этого царства будет неуклонным и постепенным, 
как экстенсивным (по всему миру), так и интенсивным (оно будет превращаться в до-
минирующий фактор). Христос будет отсутствовать физически, но при этом царство-
вать на земле [Эриксон, 1999, 1021]. Предпосылкой и основой создания этого царства 
является искупительная работа Господа Иисуса Христа.

Некоторые постмилленаристы утверждают, что это царство продлится ровно 
тысячу лет, тогда как другие считают, что тысячелетие выступает символом полноты 
и большой продолжительности.

В конце этого царства придет антихрист и наступит великая скорбь, которую, тем 
не менее, последние верные смогут пережить. Затем ожидается Второе Пришествие, 
воскресение мертвых, Страшный Суд, новая земля и новое небо. 
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К. Джентри называет следующие основные признаки постмилленаризма:
1) мессианское Царство основано на земле Христом во время Его земного служе-

ния через Его искупительный подвиг. Церковь — преображенный Израиль;
2) существенная природа этого Царства — искупительная и духовная, а не поли-

тическая и материальная;
3) это Царство осуществляет преобразующее социокультурное влияние в исто-

рии, так что все больше людей его примет через проповедь. Лично Христос не будет 
присутствовать на земле во время тысячелетия. Тем самым будет исполнено великое 
поручение Христа и наступит длительная эпоха духовного процветания [см.: Gentry, 
1992, 70–73]1. 

Постмилленаристы используют несколько основных аргументов. Так, они акцен-
тируют внимание на великом поручении Христа «идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» 
(Мф 28:19–20). В молитве Господней мы просим: «да приидет Царствие Твое; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф 6:10), и эти прошения Господь, конечно, 
не оставит без ответа. Напротив, Он обещал, что проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам (Мф 24:14). Во всех этих местах 
постмилленаристы видят нечто большее, чем просто желание Бога и наше, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины (1 Тим 2:4). Вместо этой любви к погиба-
ющим они привносят в толкование то, чего нет в тексте, — пророчество о будущем 
всемирном социально-политическом царстве Бога.

О распространении Евангелия говорит и Рим 11. В отличие от диспенсационали-
стов, которые видят здесь будущее еврейское тысячелетнее царство, постмилленари-
сты справедливо подчеркивают, что согласно этой главе Израиль в целом отвергает 
Христа, зато остаток иудеев и множество язычников обращаются к вере во Христа. 
В свое время благословения Божии для христиан из язычников пробуждают ревность 
и веру во Христа и в евреях. Наконец, обращение Израиля приводит к спасению мира 
[Smith, 1999, 4–5]. Однако спасение мира понимается как всеобщая вера во Христа, 
а не так, как писал ап. Павел чуть выше в том же Послании — как спасение лишь 
тех, кого Бог предузнал и предызбрал (Рим. 8:29–30). Именно это означают слова 
о спасении полного числа язычников в Рим 11:25 [Блж. Феофилакт Болгарский, 2006, 
306; на Рим 11:25]. Иначе слова чтобы всех помиловать (Рим 11:32) можно понимать 
как свидетельство об апокатастасисе — помиловании не только людей последнего 
времени, но и вообще всех людей. Больше того, почему в число этих всех не входят 
те, кто отвергнут Христа во время гонений антихриста? Почему в Рим 11 не говорится 
и о всеобщем обращении язычников во времена всеобщего покаяния Израиля? Итак, 
подобное толкование внутренне противоречиво.

Большое внимание они придают пророчествам Ветхого Завета о царстве Мессии, 
подчеркивая земной и очевидный характер обетований. Так, например, в Пс 46, 71, 99; 
Ис 45:22–25 и Ос 2:23 ясно говорится, что все народы придут к познанию Бога. Мно-
гократно обещано царствование Христа на земле (Пс 2:8; 21:27; 46; 71; 84:9; Ис 2:2–4; 
11:6–9; Иер 31:34; Дан 2:35, 44; Мих 4:1–4), но такого внешнего господства над всеми 
людьми мы еще не видим. Поэтому, делают вывод постмилленаристы, эти обетова-
ния и пророчества будут буквально реализованы в грядущем тысячелетнем царстве. 
При установлении этого царства Христос изберет Своим орудием Церковь [Райри, 
1997, 527–528]. Начальной точной роста царства является Вознесение Христово, со-
гласно Дан 7:13; как и было предсказано в Дан 2:44, это случилось во времена Римской 
империи. Вопреки диспенсационализму, в пророчествах книги Даниила нет никакого 
разрыва [Smith, 1999, 7].

Вообще сочинения постмилленаристов, как и прочих неопротестантов, наполне-
ны полемикой с представителями других эсхатологических взглядов. Особый интерес 

1 В книге Джентри называет семь признаков, но без всякого ущерба для понимания их коли-
чество можно сократить до трех.
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представляет аргументация против диспенсационалистов. Так, при анализе их сочи-
нений выявляется широкое и неоправданное применение аллегорического метода, 
который, согласно претрибулационистам, якобы недопустим при толковании проро-
честв. Например, разные авторитетные диспенсационалисты допускали такие тол-
кования: сравнивали коммунизм, социализм и фашизм с тремя нечистыми духами 
и жабами из Откр 16:13; относили армию всадников из Откр 9:16–19 к современной 
войне; строго «буквально» доказывали год восхищения Церкви в 1925 или 1988 г. 
(а когда последнее не произошло, автор перенес дату на 1989 г.) [Smith, 1999, 12]. 
Таким образом, реальное богословие диспенсационалистов отличается от заявленных 
принципов.

О богословской неустойчивости диспенсационализма свидетельствует и готов-
ность богословов к изменению своих взглядов под влиянием момента. Так, ради 
минуты славы один из авторитетнейших диспенсационалистов и многолетний пре-
зидент Далласской семинарии Дж. Валвурд в начале 1990-х гг. отказался от тради-
ционного представления о том, что восхищение Церкви состоится без всяких ви-
димых предпосылок, в пользу «тикающих часов пророчества». Иными словами, 
он согласился с правомерностью небиблейского поиска признаков грядущего восхи-
щения через анализ текущих политических событий [North, 1993, 20–21]. Традици-
онный диспенсационализм отвергал «тикающие часы пророчества» в связи с тем, 
что они подрывают один из фундаментальных его принципов — теорию разрыва 
между 69-й и 70-й седьминами Даниила. Разрыв между Распятием и восхищением 
Церкви не имеет видимых свидетельств ни у пророка (Дан 9), ни в целом в Писании. 
Поэтому, естественно, он не должен иметь видимых признаков и в общественной 
жизни. По большому счету, для отрицания такого поп-диспенсационализма доста-
точно вспомнить аргументы того же Дж. Валвурда из его книги «Вопросы восхище-
ния» (1979). Разрушая классический претрибулационизм, «тикающие часы» приводят 
своих сторонников в лагерь мидтрибулационистов или посттрибулационистов2. Вслед 
за Ч. Скоуфилдом и многие другие диспенсационалисты отказываются признавать 
буквальное шестидневное творение мира [North, 1993, 163–171]3. В связи со скорым 
восхищением Церкви многие диспенсационалисты отказываются принимать участие 
в решении социальных и иных проблем нашего времени [Gentry, 1992, 18–19].

В то же время некоторые возражения против диспенсационализма являются 
отражением собственных богословских заблуждений толкователей. Так, постмилле-
наристы настаивают на земных благословениях христианам в тысячелетнем царстве, 
потому что Церковь является наследником Ветхого Израиля. Ч. Скоуфилд и другие 
ранние диспенсационалисты четко разграничивали Царство Божие и Царство Не-
бесное, но их последователи все-таки согласились, что это синонимы. Поэтому нет 
препятствий считать земные евангельские обетования относящимися не к Израилю, 
а к Церкви.

Главным пунктом соприкосновения с диспенсационализмом и, соответственно, 
дискуссии с амилленаристами является вопрос о буквальном исполнении данных 
праотцам земных обетований. Постмилленаристы настаивают, что они еще ждут 
своего исполнения, но не в Ветхом, а в преображенном Израиле, т. е. в Церкви. Таким 
образом, методологической основой критики амилленаризма выступает заветная 
эсхатология. Одним из наиболее важных вопросов полемики является проблема 
страданий Церкви. Для амилленаристов страдания Христа и следующие за ними 

2 Мидтрибулационизм — доктрина, согласно которой восхищение Церкви состоится в течение 
последнего семилетия великой скорби, а не перед ее началом. Посттрибулационизм — то же, 
что и традиционный церковный хилиазм (т. е. верные должны будут пережить великую скорбь 
на земле).

3 Вместе с тем не следует преувеличивать влияние эволюционизма среди диспенсациона-
листов. Так, в толковании столпа диспенсационализма Далласской семинарии на книгу Бытие 
отдается предпочтение буквальному пониманию шести дней творения как периодов из шести 
суток по 24 часа каждый [Толкование, 1992,23].
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страдания всей Церкви являются одним из фундаментов веры, и в недооценке этого 
страдания они настойчиво упрекают постмилленаристов [см.: White, 2000, 161–176]. 
В свою очередь, постмилленаристы отвергают универсальное значение страданий 
для Церкви и христианина, называя их случайным, исторически преходящим эпизо-
дом, наподобие дара языков в Древней Церкви. Страдания Церкви постмилленаристы 
понимают наподобие гонений христиан при языческих императорах [Gentry, 2001, 
424–425]. Как видно, амилленаристы настаивают на необходимости текущих страда-
ний для всей Церкви4; постмилленаристы справедливо их упрекают, что церковные 
структуры сейчас не испытывают гонений. В этом споре, как видно, нет правых: обе 
стороны лишены православного понимания Церкви как таинственного Тела Христо-
ва и поэтому не понимают, что каждый верующий сам в себе переживает духовную 
брань, потому что его спасению сопротивляется сатана и его земные сторонники. Тем 
самым в верном и с верным страдает и Церковь, и Сам Христос.

Какие библейские затруднения возникают у постмилленаристов? Пожалуй, 
на первом месте следует назвать систематические фрагменты, относящиеся ко Вто-
рому Пришествию и предшествующим событиям, особенно «малый апокалипсис» 
(Мф 24 и пар.). Как и премилленаристы, обычно они делают удобную для себя «нарез-
ку» из разных фрагментов Писания, располагая их в произвольном порядке. Однако 
этого нельзя сделать в отношении цельных фрагментов текста, в которых будущее 
описано без предварительного тысячелетнего царства славы.

В итоге нередко они вынуждены производить насилие над текстом. Например, 
К. Джентри интерпретирует «малый апокалипсис» (Мф 24) следующим образом. Все 
беды конца времен (всемирные войны, глады, моры, землетрясения, мучения и убий-
ства христиан и проч. — ст. 6–10) сводятся к событиям перед 70 г. Великой скорбью 
конца времен для него является разрушение Иерусалима, которое увидит это поко-
ление (ст. 34). Лжепророками (ст. 11) выступают Симон волхв и другие безымянные 
обманщики, хотя, впрочем, никто из них не выдавал себя за Христа. Перед разру-
шением Иерусалима, как известно, не было всемирных войн (ст. 6–7), что не мешает 
К. Джентри вспоминать о военных слухах во времена Нерона и краткой гражданской 
войне после его смерти. Всемирная проповедь объявляется завершенной в проповеди 
апостолов. Мерзость запустения, конечно, — это разрушение Иерусалима и Храма во-
йсками Веспасиана с римскими орлами на знаменах. Звук трубы — христианская про-
поведь. Какие-то несовпадающие детали (например, астрономические знамения) объ-
ясняются апокалиптической гиперболой в языке Христа [см.: Gentry, 1992, 342–351].

Ясно, что все эти аргументы во многом происходят от мечтательности авторов. 
Наша просьба к Богу не отменяет нашей свободной воли. Для многих эта свободная 
воля остается препятствием к принятию Христа, Его заповедей и Его Церкви. Иудеи 
в притворе Соломоновом требовательно спрашивали у Спасителя: Долго ли Тебе дер-
жать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо (Ин 10:24). Но ведь ждали 
они не Сына Божия — победителя греха, проклятия и смерти, а совсем другого царя 
и мессию. Точно так же до конца этого мира будут люди, которые будут искать совер-
шенного земного господина, но вместо Христа найдут антихриста.

Сын Божий в Евангелии задается вопросом: когда Он придет, найдет ли веру 
на земле (Лк 18:8)? Он называет Своих последователей малым стадом (Лк 12:32). 
Лишь немногие находят врата, ведущие в жизнь вечную (Мф 7:14). Равным образом 
и в апостольских Посланиях подчеркивается какая-то особая извращенность нравов 
людей последнего времени. Так, подробное описание нравственности этих людей ап. 
Павел во Втором послании к Тимофею (люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны и проч.) завершает предупреждением об искажении даже образа покло-
нения Богу (имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся — 2 Тим 3:1–5). Свт. 
Игнатий (Брянчанинов), цитируя это место, подчеркивает, что «всеобщий разврат 

4 Совсем уж нелепы попытки некоторых амилленаристов отождествлять страдания Церкви 
с человеческими фрустрациями и тленностью [Gentry, 2001, 427]. Тем самым общечеловеческие 
последствия первородного греха приписываются всей Церкви, и только ей. 
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вместе с породившим его обильнейшим вещественным развитием будут знамением 
кончины века и приближающегося Страшного Суда Христова» [Брянчанинов: О Цар-
стве, 2014, 247]. На это стоит обратить особое внимание по двум причинам. Во-пер-
вых, мы видим вокруг нас все усиливающееся стремление к комфорту, все больше 
возможностей с помощью техники удовлетворять этому желанию, а также растущую 
невиданными темпами индустрию развлечений — свидетельство всеобщего уныния 
и печали. Во-вторых, для постмилленаристов «золотой век» человечества, который 
должен перейти в обещанное тысячелетие, зиждется не на духовном преуспеянии, 
а именно на вещественном развитии. Господство постмилленаризма в Новое время 
было обусловлено техническим прогрессом и успешной миссионерской деятельно-
стью, подкрепленной военными и захватническими успехами протестантских стран. 
Однако, вопреки оптимизму постмилленаристов, технический прогресс приведет 
не ко всеобщему покаянию и обращению ко Христу, но к тому, что «люди забудут 
Бога, забудут Небо, забудут вечность» ради приобретения себе на земле «неизменно-
го благосостояния» [Брянчанинов: О Царстве, 2014, 245–246].

Наряду с общей безнравственностью и религиозным лицемерием в то время будет 
встречаться и прямое отступничество от веры (ср. 1 Тим 4:1). Конечно, это было бы не-
возможно, если бы Христос на протяжении предшествующего периода царствовал 
бы как внешне, так и в сердцах людей, и они бы знали и чувствовали это живитель-
ное присутствие Сына Божия.

Что касается успехов проповеди Евангелия Царства по всей вселенной, во свиде-
тельство всем народам (Мф 24:14), то это еще не означает принятия этой проповеди 
народами. Так, свт. Иоанн Златоуст замечает, что проповедь будет во свидетельство, 
то есть в обличение, в осуждение не уверовавших. Для обличения не веровавших 
иудеев, продолжает он, уже при апостолах благовествование было возвещено всей 
твари поднебесной (Кол 1:23) [Златоуст, 1901, 755]. Такое толкование обще для пра-
вославных отцов: вселенная уже просвещена, это знамение конца века исполнено, 
поэтому не следует ожидать какой-то особой проповеди в конце времен [см., напр.: 
Кирилл Иерусалимский, 2010, 236; Кирилл Александрийский, 2001, 318; Максим Грек, 
1910, 74; Иннокентий Херсонский, 1908, 322–323]. В то же время мы знаем о раздвиже-
нии границ ойкумены после Византии, чрезвычайном увеличении народонаселения 
и изменении средств коммуникации. Все это позволяет говорить о том, что некогда 
проповедь достигнет не просто народов, но каждого конкретного человека. Именно 
в этом суть пророчества о проповеди всем народам. 

Вместе с тем апостолы кровью засвидетельствовали свою верность Христу, 
но не подчинили себе ни одного государства. Поэтому и в последние времена ис-
тинная проповедь будет находить немногих слушателей и обратит лишь избранных. 
Подавляющее большинство людей отнесется к проповеди и к проповедникам так 
же, как они отнесутся к двум свидетелям из одиннадцатой главы книги Откровения. 
После их убийства «живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют 
дары друг другу» (Откр 11:10).

Это будет проповедь чистой православной веры. Уже несколько веков обширные, 
хорошо оплачиваемые католические и протестантские миссии несут слово о Христе 
в разных частях мира. Однако к началу XX в., по слову свт. Николая Японского, боль-
шая часть народов еще не слышала Евангелия Царства, а «западные народы слушают 
Евангелие, затемненное извращениями католичества и протестантства»5. Поэтому 
в последние времена Господь обещает, что до пределов вселенной будет услышан 

5 Из письма свт. Николая Японского архиеп. Никону (Рождественскому) [цит. по: Рождествен-
ский, 2013, 382]. Свт. Феофан Затворник также говорит о том, что конец мира наступит по завер-
шении проповеди Евангелия всем способным его услышать и войти в Царство Божие: «Когда 
Евангелие пройдет по всем народам, обитающим на земле, и выберет из них всех способных 
принять его, и ради того освятиться и переродиться благодатию Святого Духа, тогда не для чего 
будет более оставаться настоящему порядку вещей, придет кончина мира, или последние 
дни, в кои определил Господь снова прийти сотворить суд над всеми живущими на земли, 
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голос истинной Христовой Церкви и будет возвещена православная вера. Православ-
ные отцы нередко особо отмечают проповедь перед приходом антихриста как знаме-
ние конца века.

Так и ап. Павел, описывая апостольскую проповедь, говорит: Но не все послуша-
лись благовествования… Но спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, по всей земле 
прошел голос их, и до пределов вселенной слова их (Рим 10:16–18) [см., напр.: Дамаскин, 
2002, 332; Попович, 2005, 70–71]. Нельзя сказать, что последняя проповедь будет совер-
шенно безуспешной: в Церковь войдет полное число язычников, многие из иудеев 
вновь вернутся к истинной вере и спасутся (Рим 11). Однако общий вектор веры 
и нравственности, скорее, будет носить антихристианский характер (ср., напр., Иуд 
18–19, 1 Тим 4:1–3, 2 Тим 3:1–9). Итак, проповедь будет для избранных — во спасение, 
а для ожесточенных сердцем — во свидетельство.

Что касается приводимых постмилленаристами ветхозаветных пророчеств, 
то они не подтверждают их выводов. Так, в этих пророчествах говорится о будущем 
познании Бога всеми народами. Однако, как было показано, это не означает при-
нятия истинной веры всеми без исключения людьми. Например, в Ис 45:22 содер-
жится не утверждение об обращении всех людей, а лишь призыв к ним, который 
не имеет эсхатологического характера: ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы 
земли. Пророчество Ос 2:23 (скажу не Моему народу: «ты Мой народ») уже исполнено 
в Церкви, как то показал ап. Павел (Рим 9:25–26).

Царствование Христа на земле уже исполнилось в Его первом пришествии, 
как Он Сам о том свидетельствовал на суде у Пилата (Ин 18:37). В полноте славы 
Он будет царствовать не в течение тысячелетия, но в вечности, после Второго При-
шествия. Об этом говорят нам и пророки (напр., Дан 2:44). Кроме того, ряд пророчеств 
говорит не о славном Царстве Мессии, а о собирании всех народов в Церковь — гору 
дома Господня (Ис 2:2, Мих 4:1), хранительницу Нового Завета (Иер 31:31–34). 

Непонятен статус Иисуса Христа в постмилленаристском тысячелетнем царстве. 
Так, Он может находиться на небе и править оттуда, но в таком случае не исполнится 
существенный признак царства — соцарствование святых со Христом (Откр 20:6). Прп. 
Ефрем Сирин, обличая мечтания о тысячелетнем царстве, подчеркивает, что в нем 
«нет на земле Христа. А если Он не был с ними, то и не соцарствовал» [Ефрем Сирин, 
2014, 203]. В Писании мы также нигде не видим описания славного Царства без Царя. 
Если же Христу придется как-то явиться на землю в течение тысячелетия, то, строго 
говоря, это и будет Второе Пришествие. 

Таким образом, наряду с неоправданным «эсхатологическим оптимизмом» по-
стмилленаризм характеризует традиционная для неопротестантов недооценка ду-
ховной борьбы христианина с врагом рода человеческого и великой помощи в этой 
борьбе Сына Божия, Который связал сильного и уже сейчас дарует нам венцы 
за труды. Для постмилленаристов тысячелетнее царство, как уже было сказано, 
в известном смысле является ответом Бога на вопль мучеников первого столетия. 
Напротив, для православных бескровное мученичество в борьбе с грехом и скорбями 
продолжается до сего дня. Православные подвижники подчеркивают это, в отличие 
от любого рода неопротестантов6. Царство Христово — это не всеобщая евангелиза-
ция, а причастие Божественной благодати здесь и сейчас: «Благодать Божия, осенив 
кающегося, разрушает в нем царство греха, водворяет Царство Божие, соделывается 
достоверным залогом на получение вечных благ. Залог, будучи обручением блажен-
ства, и сам — блаженство» [Брянчанинов: Плач, 2014, 374]. Для верных через эти труды 
и скорби продолжается и соучастие в Царстве Христа, дарующего нам победу. 

чтоб одних ввесть в царство славы Своея, а других предать горькой участи, ими изволенной» 
[Феофан Затворник, 2005, 403, 406].

6 Так, умирающий от рака прп. Паисий Святогорец, мучаясь от невыносимых болей и со сми-
рением принимая боль, постоянно размышлял о подвиге святых мучеников, а последние 
его слова были: «Мученичество, настоящее мученичество» [Житие Паисия Святогорца, 2006, 
345–347].
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Диакон Сергей Шамин

знАЧение Понятий «ДуховноСть», «лиЧноСть» 
в укреПлении ДуховноГо еДинСтвА  

СовременноГо роССийСкоГо общеСтвА

Статья посвящена проблеме кризиса социальной идентичности в современной 
России. Для устренения кризиса Правительство РФ поставило цель — укрепление 
духовного единства граждан. Автор провел исследование секулярного и религи-
озного подходов к пониманию духовности, чтобы выявить их общее основание. 
Все исследованные определения предполагают отказ человека от эгоистических 
побуждений. При этом необходимое для понимания основ духовности рели-
гиозное осмысление понятия подавляется в российском образовании в пользу 
секулярного подхода. Включенное в образовательный стандарт объяснение цели 
духовно-нравственного воспитания личности предполагает не отвечающее усло-
виям анционального восприятия значение термина «личность». Данная пробле-
ма и не позволяет реализовать программу по укреплению духовного единства 
граждан. Как решение автор предлагает смягчение секулярных акцентов в фор-
мулировках понятий «духовность» и «личность», что позволит обеспечить их 
адекватное понимание в духовном воспитании учащихся, необходимом для фор-
мирования в РФ единой национальной общности.

ключевые слова: Социальная идентичность, кризис, социальность, российское 
общество, национальные ценности, единство, духовность, религиозный подход, 
образование, личность.

В связи с распадом СССР, произошедшим в 1991 г., в отечественной социальной 
реальности начали происходить негативные изменения, в т. ч. касающиеся социаль-
ной идентичности граждан бывшего советского пространства, в частности нового 
государства — Российской Федерации. 

В процессе соотнесения себя с какой-либо общностью человек перенимает систе-
му норм, образцов поведения, ценностей, принятых в данной группе. Постепенно 
у человека формируется собственное представление о действительности, в основе 
своей схожее с представлением иных членов общности. Таким образом, социаль-
ная идентичность выполняет двойную функцию: формирует систему ценностей 
индивида, входящего в общность, и обеспечивает единство и целостность самой 
общности. 

После закрытия идентификационного проекта «советский человек», консоли-
дировавшего разнородное население страны на основе дружбы братских народов 
и совместного построения идеального общества, наши граждане оказались в состо-
янии глубокого идентификационного кризиса. Широкое распространение получили 
региональные идентичности, часто конкурирующие между собой, субкультуры, 
разного рода секты и т. д. В итоге единство граждан РФ стало обеспечиваться лишь 
внешним принуждением, а общий культурный уровень населения начал стреми-
тельно падать.

В качестве меры, направленной на противодействие кризису идентичности, 
с 2001 г. Правительством РФ осуществляется, периодически обновляясь, программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В тексте программы 
на 2001–2005 гг. среди проблем российского общества были названы: «социальная 
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дифференциация общества, девальвация духовных ценностей… равнодушие, эгоизм, 
индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отноше-
ние к государству и социальным институтам» [Постановление, 2001, 11]. Но для вы-
работки патриотического сознания такого уровня, при котором ценности общности 
становятся важнее ценностей индивидуума, необходим значимый объект патриотиз-
ма. В этой связи в нашей стране началось формирование единой российской нации. 
Основные положения данного направления политики РФ изложены в Федеральной 
целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014–2020 годы)». В тексте программы указано, что «актуаль-
ной становится цель укрепления гражданского и духовного единства российской 
нации» [Постановление, 2013, 5]. 

Таким образом, поставлена цель формирования общероссийской национальной 
идентичности на основании гражданского и духовного единства граждан страны. 
Выделенные элементы являются важнейшими для понимания проблемы социальной 
идентичности. При этом, если гражданское единство страны возможно обеспечить 
в ходе совместной работы государственных и общественных институтов, то духовное 
единство может быть реализовано только при условии высокого уровня духовного 
воспитания граждан. 

Четкого и однозначного определения понятия «духовность» на сегодняшний 
день не существует. Среди множества классификаций можно выделить два основных 
направления в определении духовности: секулярное и религиозное. 

Секулярное направление в понимании духовности представлено с позиций раз-
личных наук и идеологий, в общем разнообразии которых, тем не менее, можно вы-
делить единую основу.

Так, «Общая психология» под редакцией А. В. Петровского сообщает о «связи ду-
ховности с надындивидуальными смыслами и ценностями… На уровне духовности 
на смену иерархии узколичных потребностей, жизненных отношений и личност-
ных ценностей, определяющих жизнь большинства людей, приходит ориентация 
на широкий спектр общечеловеческих и трансцендентных духовных ценностей» 
[Общая психология, 1976, 470]. В педагогическом словаре среди прочего говорится: 
«…ориентированность личности действовать „для других“, поиск ею нравственных 
абсолютов» [Словарь по педагогике, 2005, 83]. Словарь по этике находит в духов-
ности способность «преодолевать эгоистические стимулы поведения индивида, 
ориентируя его ценностно, т. е. делая интересы другого человека, коллектива, со-
циума собственными ценностями личности, свободно принятым ею и органичным 
для нее» [Словарь по этике, 1970, 79]. 

Религиозное понимание духовности значительно шире и глубже и подразумевает 
в первую очередь стремление к Абсолюту или достижение соединения с абсолютным 
началом. Так, епископ Игнатий (Брянчанинов) утверждает, что «Человек называется 
духовным, если имеет в себе Духа Божия» [Настольная книга священнослужителя, 1986, 
V, 728]. Вершина же всех добродетелей, согласно православному учению, — это любовь 
к Богу и ближним. В буддизме одним из главных препятствий на пути к просветлению 
считается привязанность к собственному «я». «Достичь просветления можно только 
на пути ботхисаттв — через безмерное сострадание ко всем живым существам» [Шаров 
и др., 2010, 74]. Сострадание — отличительный признак духовной личности в фило-
софии буддизма. По утверждению муфтия Республики Мордовия, «Духовность — это 
стремление человека переделать себя… Одним из сильнейших источников духовности 
является совесть, а проявлением духовности — любовь» [Айзатуллин, 2015].

Таким образом, общее в определениях духовности, как с религиозных, так и с се-
кулярных позиций, — это обращенность на других: выход из границ собственного «я» 
и встреча с другими на неком общем духовном поле. При этом открытым остается 
вопрос: какая сила в состоянии понудить человека отказаться от индивидуальных 
эгоистических устремлений и выйти за пределы самого себя навстречу другим?
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Современные школьные учебники и пособия для ВУЗов, программа которых вы-
деляет в качестве ведущего секулярное понимание духовности, дают однозначный 
ответ: таковой силой является утверждение общественных ценностей. При этом в РФ 
еще только предстоит построение единой общности, ценности которой принимает 
человек в процессе социализации, в результате чего они становятся его социальной 
картиной мира. Для формирования оснований духовности в обществе необходима 
общепринятая, бесспорная система ценностей, существование которой невозможно 
в безрелигиозном сознании.

Согласно утверждению философа И. А. Ильина, в безрелигиозном обществе нрав-
ственность и мораль абсолютизируются и становятся самоценными. В общем духов-
ном развитии человека мораль, по утверждению Ильина, — лишь низшая стадия 
по отношению к духовно-религиозному уровню развития [Ильин, 2005, 118].

 В СССР, где официальной идеологией был атеизм, понимание духовности выро-
дилось во внешнее его проявление, в связи с чем возникло «определение духовности 
как своеобразного „духовного потребительства“, связанного почти исключительно 
с воспитанием вкуса к произведениям художественного творчества, с развитием утон-
ченной способности к наслаждению» [Захарченко, 2010, 10–16]. Исследуя данное яв-
ление, Н. Юлина предлагает полный отказ от использования понятия «духовность». 
Она пишет: «Педагогический изъян понятия „духовность“ не ограничивается его 
семантической неопределенностью. В нем явно присутствуют потребительский и эли-
тарный оттенки» [Философия для детей, 1996, 193].

Отсутствие явных духовных связей среди граждан СССР отметил философ С. Г. Ка-
ра-Мурза. По его словам, именно в этом лежит причина равнодушия вчерашних ком-
мунистов и комсомольцев при виде массового попрания социалистических ценностей 
в 90-е гг. XX в. [Кара-Мурза, 2014, 369].

Может сложиться мнение, что дискурс о десекуляризации этической мысли в ус-
ловиях современного общества ставит под вопрос статус РФ как светского государства 
и провоцирует столкновение общественных групп, многие из которых опасаются 
«клерикализации» России. 

Выход из создавшейся ситуации видится в надлежащем исполнении статьи 
28 Конституции РФ, в которой утверждается «право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения» [Конституция 
РФ, 2014, 8].

Поскольку представление о разобщенности нашего государства глубоко вошло 
в сознание россиян, ответственность за формирование единого духовного простран-
ства возложена на систему образования. Ведь на ранних стадиях развития человека 
выстраиваются его представления о бытии и возникает собственное видение мира. 
Доминирование секулярного направления в определении духовности не в состоянии 
обеспечить учащимся понимание оснований духовного единства россиян. Неспо-
собно внушить уважение к гражданам РФ, отдаленным в этническом, культурном 
или социальном отношении.

Перемены в понимании духовности и нравственных оснований, подразумеваю-
щие включение в учебную программу равноправного религиозного компонента, 
подразумевают поворот отечественной системы образования от европейской модели 
в сторону собственной исторически сложившейся школы. 

На рубеже XIX–XX вв. в европейской системе образования произошли определен-
ные изменения, касающиеся направленности образования главным образом на подго-
товку компетентного специалиста в ущерб воспитанию здоровой личности. Подобная 
модель соответствовала условиям индустриального капитализма. «Модель эта в не-
сколько модифицированном виде была почти без каких-либо оговорок воспринята 
и советской системой образования» [Андреев, 2004, 95–103]. Эта проблема является 
еще одной из причин центробежных процессов, особенно усилившихся в последнее 
десятилетие XX века.
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В настоящее время данная проблема осознается специалистами. Так, в 2009 году 
был опубликован государственный документ «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России». В тексте «Концепции» это 
воспитание определяется как «педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархи-
ческую структуру и сложную организацию» [Концепция, 2009, 9]. В ней утвержда-
ется, что развитие личности современного россиянина в духовно-нравственном 
отношении обеспечивается в результате приобщения к базовым национальным 
ценностям. 

Таким образом, авторы данного документа в своих положениях исходят из гума-
нистического подхода в понимании личности, согласно которому личность есть «со-
вокупность свойств индивида, приобретаемых им на определенной ступени социали-
зации, то есть в процессе интеграции личности в социальную систему» [Буфеев, 2004, 
97–11]. Похожее понимание личности демонстрируют школьные учебники по дисци-
плине «обществознание», изданные под редакцией академика Л. Н. Боголюбова. Так, 
например, в 6 классе дети узнают, что «личность есть совокупность качеств человека, 
которые приобретаются им в процессе жизни в обществе» [Обществознание, 2012, 8].

Но сама российская социальная система претерпевает сложные изменения, фор-
мирование национальной общности находится на начальных стадиях, под сомнением 
находятся авторитеты, способные определить «иерархическую структуру» нацио-
нальных ценностей. Таким образом, понимание личности, предлагаемое авторами 
современных образовательных стандартов и школьных учебников, не соответствует 
современным социальным реалиям. 

При этом существует определение личности, разработанное в русле православной 
христианской традиции. Согласно христианскому учению, человеческая природа 
и все общество находится в греховном, болезненном состоянии. Человеческая же лич-
ность не сводится ни к природе, ни к социуму. По утверждению философа и богослова 
В. Н. Лосского, «Личностная же единственность есть то, что существует даже тогда, 
когда изъят всякий контекст космический, социальный или индивидуальный, все 
то, что может быть концептуально выражено…. Она несравнима, она есть совершенно 
„иное“» [Лосский, 2012, 408]. 

Мы полагаем, что для достижения целей духовно-нравственного развития лично-
сти в государственных образовательных стандартах и в школьных учебниках должно 
быть изложено понимание личности, свободное от привязки к современной социаль-
ности. Необходимо учитывать, что личность, развитая в духовно-нравственном отно-
шении, есть необходимое условие для формирования здорового общества и первично 
по отношению к нему.

Итак, для формирования общенациональной российской общности необходима 
работа по укреплению духовного единства граждан. При этом отсутствует однознач-
ное определение понятия «духовность», общим местом же, как в религиозных, так 
и в секулярных определениях понятия, является направленность на других, отказ 
от эгоистических устремлений. Однако нет ответа на вопрос о силе, способной убе-
дить человека в преумуществе нравственного поведения. Секулярные версии пред-
ставляются несостоятельными, поскольку неспособны обеспечить твердые основания 
духовности.

Предлагается освободить преподавание основ морали в средних и высших учеб-
ных заведениях от секулярного доминирования и излагать атеистическую позицию 
наравне с религиозной, без выражения предпочтений. 

Данные изменения предполагают поворот от европейской направленности 
нашего образования к собственным традициям, что отчасти уже наблюдается 
в появлении документа «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». Однако и в этом документе, и во многих школь-
ных учебниках дается определение личности как имеющей социальные основания. 
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Принимая во внимание нестабильность социальных процессов, это определение 
признается несостоятельным.

В статье предлагается учитывать определение личности, разработанное в русле 
православной традиции, в официальных документах и школьных учебниках.

Таким образом, укрепление духовного единства российской нации возможно 
при смягчении секулярных акцентов в формулировках понятий, содержащихся в со-
временных учебных пособиях, что является исполнением действующей Конституции 
РФ. Только учитывая позицию традиционных религий России, принимая во внима-
ние важнейшую роль православия в отечественной истории, возможно достичь успе-
хов в формировании единой общероссийской национальной идентичности.
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библейСкие Аллюзии и Скрытые ЦитАты 
в ввоДной ЧАСти ПоСлАния  

митроПолиту ДАниилу ФеДорА кАрПовА

В статье представлены результаты текстологического анализа вводной части 
Послания митрополиту Даниилу российского дипломата и публициста 1-й трети 
XVI в. Ф. И. Карпова. Выявлены скрытые цитаты из книг Ветхого Завета и Посла-
ния св. Климента апостолу Иакову. Автор обосновывает гипотезу, что в данном 
тексте содержится также отсылка к трагедии Сенеки «Федра», и приходит 
к выводу, что библейские аллюзии и скрытые цитаты позволяют уточнить да-
тировку Послания и приблизиться к пониманию взглядов Ф. И. Карпова, а также 
его эмоционального состояния в середине 1530-х гг. Вводная часть Послания 
написана для того, чтобы установить контакт с собеседником, указать на воз-
можную близость взглядов. Это было необходимо потому, что в основной части 
Послания Карпов вступал в полемику со взглядами митр. Даниила по очень 
существенным вопросам государственного управления. И основная цель вступле-
ния к Посланию — показать, что в главном — в оценке современного состояния 
страны — они согласны, и тем самым обеспечить доброжелательное отношение 
адресата ко всему тексту.

ключевые слова: история России, XVI век, Федор Карпов, митрополит Даниил, 
Елена Глинская, Ветхий Завет, св. Климент, Сенека.

Литературно-публицистическое творчество одного из самых одаренных деяте-
лей времени правления великого князя Василия Ивановича III и регентства Елены 
Глинской — Федора Ивановича Карпова, не слишком часто привлекало внимание 
отечественных исследователей. А когда это случалось, трактовалось оно чаще 
всего с узкой, «политической» направленностью. Причин тому несколько. События 
и люди первой трети XVI в. попали в «двойную тень» ярких правлений Ивана III 
и Ивана IV. Сама эта эпоха рассматривалась либо как первое следствие создания 
Российского государства, либо как «подготовительный» этап в истории правле-
ния Ивана Грозного. Публицистика этого времени оказалась прочно встроенной 
в единую конструкцию становления идеологии российского самодержавия. Соот-
ветственно, творческое наследие Федора Карпова — крупного дипломата, книжника 
и активного участника неформальных «бесед» (своеобразной формы обсуждения 
религиозных, социальных, политических проблем российского общества, возник-
новение которых связывают с деятельностью Максима Грека и развернувшейся 
в то время полемикой по целому ряду религиозно-политических вопросов [Икон-
ников, 1866, 44; Кимеева, 1953, 220–221; Синицына, 1977, 75–129; Клибанов, 1996, 
166]) — вызывало интерес тех исследователей, кто занимался изучением обще-
ственно-политической мысли. Сохранившиеся тексты Ф. Карпова, прежде всего его 
«Послание» к Даниилу, чаще всего использовались для иллюстрации сложившихся 
концепций развития политической мысли.

Но параллельно этому — «историко-политическому» — сюжету в трудах иссле-
дователей творчества Ф. Карпова можно обнаружить и еще несколько. Это и разви-
тие управленческой мысли, и рецепция в российской литературе идей и образов, 
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пришедших из античности (и византийской литературы), и, наконец, распростра-
нение в России идей европейского гуманизма. Один из таких «второстепенных» 
для историографии XIX–XX вв. сюжетов — это соотношение религиозных и «ренес-
сансных» мотивов в произведениях книжников того времени.

Отмечая владение Карповым латынью и греческим, знание им произведений 
античных авторов (Овидия, Гомера), авторы расходятся в том, насколько хорошо тот 
знал библейские тексты и разбирался ли в богословских вопросах. Если Е. Н. Кимее-
ва писала о том, что «Ф. Карпов прекрасно знал богословскую литературу и нередко 
цитировал ее» [Кимеева, 1953, 224], то А. А. Зимин высказывался совершенно иначе: 
«интересовали Карпова и вопросы богословские, однако в них он не был достаточно 
осведомлен» и «по богословским вопросам Карпов отнюдь не считал себя авто-
ритетом» [Зимин, 1956, 162, 163]. А. И. Клибанов, называя Карпова «гуманистом», 
видел в нем мыслителя, последовательно развивающего идеи «Никомаховой этики» 
и «Политики» Аристотеля [Клибанов, 1996, 212–214]. О самом Карпове он писал 
так: «он выводил государственные законы из разума и опыта, а не из богословия» 
[Клибанов, 1996, 217]. Особый акцент на «светском и гуманистическом» характере 
творчества Карпова сделала и Н. В. Синицина [Синицына, 1993, 565]. В настоя-
щее время вектор в оценке «учености» Ф. Карпова меняется. Так, И. Б. Михайлова 
и В. Э. Витлин пишут, что представления Карпова «сформировались вследствие 
усвоения публицистом основных понятий византийской книжности, распростра-
ненных и в традиционной русской христианской культуре. Наиболее полно они от-
ражены в Послании митрополиту Даниилу — сложном, многослойном произведе-
нии, также свидетельствующем о знании Ф. И. Карповым античной и отреченной 
литературы, при помощи которой он дополнительно аргументировал свои умо-
заключения» [Михайлова, Витлин, 2012, 12]. О «прекрасном знании» Карповым 
«богословской литературы» пишет (правда, не приводя аргументов) Ю. Н. Ненашев 
[Ненашев, 2007, 144].

В задачи данной статьи входит выявление скрытых цитат из Библии и богослов-
ской литературы, содержащихся в вводной части «Послания митрополиту Даниилу» 
и попытка дать трактовку той системе образов, которая была выстроена Карповом, 
с опорой на библейские и богословские тексты.

«Послание митрополиту Даниилу» состоит из четырех легко определяемых 
частей:

1. Обращение к адресату;
2. Вводная часть, содержащая описание превосходных качеств адресата и причин 

обращения к нему с посланием;
3. Основная часть, посвященная обоснованию тех задач и принципов управле-

ния, которые отстаивает автор;
4. Заключительная часть — поэтическое описание «обетованной земли живых», 

достичь которой возможно только после завершения жизни.
Отсылки к библейским образам и речевым конструкциям содержатся в каждой 

из этих частей. Так, в обращении к адресату содержится выражение «раб святыни 
твоея». В библейских текстах именно такая форма не встречается, но сочетание 
«твоя святыня» есть во второй книге Ездры: «Но теперь сколь великая оказана 
нам милость от Тебя, Господи Боже, что Ты оставил нам корень и имя на месте 
святыни Твоей, что открыл нам светильник в доме Господа, Бога нашего, дал 
нам пропитание во время порабощения нашего! И, когда мы находились в пора-
бощении, не были оставлены Господом… (2 Езд 8:75–76), в книге пророка Исайи: 
«Короткое время владел им народ святыни Твоей: враги наши попрали святилище 
Твое» (Ис 64:18), а также в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова «Умилосер-
дись над городом святыни Твоей, над Иерусалимом, местом покоя Твоего» (Сир 
36:14). В двух из трех этих текстов выражение «твоя святыня» используется в кон-
тексте «порабощения» и «попрания», что перекликается в содержанием основной 
части «Послания» Ф. Карпова, где «правда» противопоставлена такому состоянию 
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общества, в котором «живется без чину; с молвою силный погнѣтет безсилнаго, 
да тръпѣние имать»1.

Кроме того, той же Книге Премудрости Иисуса сына Сирахова есть строки: «ибо 
оставили закон Всевышнего; цари Иудейские престали: ибо предали рог свой другим 
и славу свою — чужому народу. Избранный город святыни сожжен, и улицы его 
опустошены, как предсказал Иеремия» (Сир 49:6–8). Здесь снова воспроизводится 
мотив порабощения. Кроме того, в вводной части Послания митрополиту Даниилу 
есть прямая отсылка к плачу Иеремии: «не бо плачевнаа книга Иеремѣина толикихъ 
рыданий исполнена быти можеть, елико моа худая епистолиа». Таким образом, выра-
жение «раб святыни твоея» (если оно не было расхожим для обращения к церковному 
иерарху в то время) может трактоваться не только как специфическое проявление 
вежливости, но и как одно из знаковых высказываний, отражающих, в символической 
форме, взгляды Ф. Карпова на состояние дел в управлении российским государством.

Выявление полного корпуса отсылок к библейским текстам в Послании митро-
политу Даниилу — предмет для многих исследований. Мы остановимся на вводной 
части: ее малый объем, простая структура и, одновременно, насыщенность библей-
скими аллюзиями позволяет, на наш взгляд, выявить если не все явные и скрытые 
цитаты из Библии, то их большую часть. А затем — показать те цели, с которым эти 
цитаты были введены автором в текст данной части послания. Вот текст этой вводной 
части:

оригинальный текст:

Право убо и достойно есть естеству и Писанию повелѣвающу, такова престола отца 
и добрѣ прилежаща учительству и сугубей чести и в бесчисленом хвалении имѣти 
подобаеть, наипаче разумнихъ, ученыхъ и мудрыхъ. Сего ради не оскудѣеть от-
внутрь сердца моего любовь, ниже от арганъ гласа хвала, ниже от помысла честь 
величества твоего, но всегда честь, и имя твое, и хвалы прибыти желаю, донеле 
вещей естество в сѣмъ вѣцѣ пребудеть, от коих убо всѣхъ, якоже от словесъ епи-
столии твоей пресвѣтлѣйшей, научяюся. Пространѣе и полнѣе во иное время бла-
гополучное слово, изрядно тебѣ и твоимъ добродѣтелемъ, пригодно сотворимъ. 
Но нынѣ же, в настоящихъ, первая вина, еже запинаеть писати многаа — зане 
великими скорбьми одрьжимъ есмь. Увы, нынѣ нѣсть мнѣ время епистолей сла-
гати, но время належит рыданию, не бо плачевнаа книга Иеремѣина толикихъ 
рыданий исполнена быти можеть, елико моа худая епистолиа. Втораа вина есть: 
аще хощеши, рече, иного да млъчить — первие самъ умлъчи, и яз нынѣ о тѣх, яже 
умыслихъ, млъчание устом моимъ налагаю.

Перевод:

Ведь это правильно и достойно по природе, и Писание повелевает к отцу такого 
престола, весьма усердного в поучениях, с особым почтением относиться и бес-
численные хвалы воздавать ему, который больше разумных, ученых и мудрых 
людей. Поэтому не истощится в сердце моем любовь, и голос мой не устанет 
от похвалы, и помыслы мои от почитания величия твоего, но всегда честь, и из-
вестность твою, и похвалы пополнить хочу, пока природа вещей в этой жизни 
останется неизменной, так что я добродетелями всеми твоими, как и словами 
послания твоего светлейшего, поучаюсь. Более пространное и полное, хорошее 
слово, приличествующее тебе и твоим добродетелям, мы в другое время должным 
образом составим. Теперь же, в настоящее время, первая причина, которая препят-
ствует мне написать многое, — великая скорбь, в которой я ныне пребываю. Увы, 

1 Здесь и далее текст Послания митрополиту Даниилу дан по: Сочинения Федора Ивановича 
Карпова / подг. текста, пер. и комм. Д. М. Буланина // Библиотека литературы Древней Руси. 
СПб.: Наука, 2000. Т. 9: Конец XIV — первая половина XVI века. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=4887 (дата обращения 22.12.2016) [Карпов: Сочинения, 2000].
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сейчас время, не подходящее для написания посланий, но время для рыдания, 
ведь печальная книга Иеремии такими рыданиями не может быть наполнена, 
как мое дурное послание. Вторая причина такова: если хочешь, сказано, чтобы 
другой молчал, — сначала сам замолчи, и я теперь о тех вещах, о которых задумал 
писать, молчание на уста свои налагаю.

В первой фразе введения обращает на себя внимание выражение «отец престола, 
весьма усердный в поучениях». В библейских книгах оборот «отец престола» не встре-
чается, но используется обратный порядок слов «престол Отца». Яркий пример 
использования этого оборота содержит Книга Премудрости Соломона: «С Тобою пре-
мудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, 
что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим: ниспошли ее 
от святых небес и от престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествова-
ла мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою; ибо она все знает 
и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей 
славе; и дела мои будут благоприятны, и буду судить народ Твой справедливо, и буду 
достойным престола отца моего (выделено мной. — К. С.)» (Прем. 9:9–12). Характер-
но, что в этом фрагменте Книги Премудрости Соломона «престол отца» обязывает 
к учености и справедливому суду — то есть тем добродетелям, которым, во многом, 
посвящено Послание митрополиту Даниилу.

Мы не можем говорить с уверенностью, было ли выражение «отец престола» упо-
требимо в первой половине XVI в., или же это новообразование самого Ф. Карпова. 
Для того чтобы судить об этом, необходимы широкие текстологические изыскания. 
Пока же можно сказать, что в наиболее известных текстах этого времени выражение 
«отец престола» не встречается. Прп. Иосиф Волоцкий постоянно использует слово-
сочетание «святые отцы», так же как и прп. Нил Сорский. Последний в посланиях 
Гурию Тушину и Герману Подольному ставит оборот «господин отче» [Нил Сорский: 
4 послания, 2000]. Прп. Максим Грек в послании к Карпову использует выражение 
«отец щедрот» [Карпов — Максим Грек: Переписка, 2000]. Митрополит Даниил в По-
учении выражение «святых отцов» заменяет на «преподобных и богоносных отець 
наших» [Поучение Даниила, 2000]. 

Но можно сделать предположение, каким образом был образован оборот «отец 
престола». В Книге пророка Даниила есть строка «Благословен Ты на престоле славы 
царства Твоего, и прехвальный и превозносимый во веки» (Дан 3:55). «Престол славы» 
у прор. Даниила — то же, что «престол отца моего» в Книге Премудрости Соломо-
на — это престол, занимаемый «святым отцом». Именно таким он предстает в Посла-
нии Климента епископа Римского к апостолу Иакову, в котором тот повествует о про-
ставлении его римским епископом, то есть о занятии Климентом «престола славы»:

В те же дни, когда ему вскоре надлежало умереть, он, созвав братьев, вдруг взял 
меня за руку и сказал перед церковью: «Слушайте меня, братья и сослужители! 
Ибо, как мне возвестил Пославший меня Господь и Учитель Исус Христос, при-
близился день моей смерти, и я поставляю вам епископом сего Климента; ему 
я вверяю мой словесный престол; ибо он от начала до конца пребыл моим спут-
ником, и так слышал все мои слова. Скажу кратко: быв сопричастником во всех 
моих искушениях, он оказался стойким в вере; на опыте я увидел его благочести-
вым, человеколюбивым, целомудренным, просвещенным, умеренным, благим, 
справедливым, терпеливым более остальных и умело переносящим неблагодар-
ные души иных из оглашенных. Поэтому я передаю ему власть вязать и решить, 
чтобы то, что было утверждено на небесах, он постановил на земле». <…> Когда 
он сказал это, я, простершись, умолял его не давать мне достоинства и власти 
престола. И он ответил: «Об этом не проси меня; ибо этому определено быть, тем 
более оттого, что ты отказываешься; ибо на этом престоле следует сидеть не без-
рассудно вожделевающему, но мужу святого нрава и просвещенному учением» 
[Послание Климента Римского].
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Митр. Даниил, ученик прп. Иосифа Волоцкого, принявший после того руковод-
ство Волоколамским монастырем, как показал Ю. С. Стариков, обращался к трудам 
св. Климента, вслед за своим учителем [Стариков, 2014, 118]. Распознать скрытую 
цитату из Послания св. Климента для адресата Ф. Карпова труда не составляло. 
В этом начальном фрагменте Послания св. Климента слово «престол» использовано 
трижды. Он назван «словесным» (что можно трактовать и как «символический», от-
личный от царского, и как «по власти Слова», благодатный). Он соединен с понятием 
«власть». И, наконец, его обладателю необходимы святость «нрава» и просвещенный 
ум. Это последнее качество отмечает и Ф. Карпов, у которого «отец престола» таков, 
что он «больше разумных, ученых и мудрых людей». Таким образом, выражение 
«отец престола» — не простая инверсия библейского «престол отца». На наш взгляд, 
«отец престола» — это синоним широко распространенного выражения «святой 
отец», но такой синоним, который придает тому качества власти и мудрости. Таким 
образом, «отец престола» — это церковный иерарх. В обращении к митрополиту Да-
ниилу оборот «отец престола» одновременно констатирует данность (качество власти) 
и служит похвалой (качество мудрости), усиленной в завершении этой первой фразы.

Но и само это завершение содержит скрытую цитату: «наипаче разумнихъ, 
ученыхъ и мудрыхъ». Очень близкая к этой характеристика тех, кто поставлен ру-
ководить людьми, содержится во Второзаконии: «И я сказал вам в то время: не могу 
один водить вас; Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот, вы ныне многочисленны, 
как звезды небесные; Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат против 
того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам: как же мне одному 
носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? изберите себе по коленам вашим 
мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими» 
(Втор 9–13). Характерно, что в библейской фразе Карпов оставляет две характери-
стики из трех: «мудрых» и «разумных». Третью же характеристику — «испытан-
ных» — он меняет на «ученых», что отсылает нас снова к Книге Премудрости Иисуса 
сына Сирахова, где сказано: «Человек ученый знает много, и многоопытный выскажет 
знание. Кто не имел опытов, тот мало знает; а кто странствовал, тот умножил знание» 
(Сир 34:9–10). Составленная из двух цитат характеристика человека, которому «хва-
лении имѣти подобаеть» (то есть того, кого нужно уважать) содержит три связанных 
друг с другом качества: разумность — способность к пониманию; мудрость — след-
ствие приобретенного опыта; ученость — результат приобретения знания. Это каче-
ства, необходимые начальствующим особам как в Церкви, так и в миру, поскольку 
в цитате из Второзакония говорится о начальниках народа иудейского, которые 
должны прийти на смену Моисею.

Все эти качества Ф. Карпов находит в митр. Данииле. Или же долг вежливости 
заставляет его так писать. Более того, заменяя «испытанных» на «ученых», Карпов 
вновь возвращает читателя к Посланию св. Климента к апостолу Иакову, где, со слов 
еп. Климента, апостол Петр объясняет свой выбор преемника: «Когда он сказал это, 
я, простершись, умолял его не давать мне достоинства и власти престола. И он отве-
тил: „Об этом не проси меня; ибо этому определено быть, тем более оттого, что ты от-
казываешься; ибо на этом престоле следует сидеть не беззрассудно вожделевающему, 
но мужу святого нрава и просвещенному учением“» [Послание Климента Римского].

Но еще важнее, на наш взгляд, та перекличка, которая существует между вводной 
частью и частью основной, поскольку там Карпов пишет: «…нынѣ умъ стропти-
вы злыхъ не поучается ползу чинити». Соответственно, можно говорить о том, 
что в вводной части Карпов посредством «составной» цитаты называет качества 
идеального пастыря (не только церковного, но и светского пастыря — начальника), 
а в основной части пишет о том, что не видит этих качеств в тех, кто живет «в наши 
времена».

В самом начале следующей фразы Послания митр. Даниилу обращает на себя 
внимание выражение «не оскудѣеть отвнутрь сердца моего любовь». Понять ее 
помогает обращение все к тому же Посланию св. Климента, где есть такие строки: 



69Теология

«Истинно облекшиеся во Христа, изобразили подобие Его в уме своём, во всей жизни 
своей и во всём поведении своём, в словах, делах, в терпении, в добродетели, в по-
знании, в чистоте, великодушии, в сердце чистом, в вере, надежде, в любви полной 
и совершенной к Богу» [Послание Климента Римского]. Соответственно, Ф. Карпов, 
используя выражение «не оскудѣеть отвнутрь сердца моего любовь», говорит: «до тех 
пор, пока я настоящий христианин», что перекликается с тем, как характеризовал 
обязанности христианина преп. Иосиф Волоцкий:

Прежде всего «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим» (Лк 10:27), и да не от-
лучит тебя от любви этой «ни смерть, ни жизнь… ни настоящее, ни будущее» 
(Рим 8:38). Постарайся сделать все обычаи свои и нравы и дела угодными Ему, 
будь праведным, мудрым, утешителем скорбящих, питателем нищих, принимай 
странников, защищай обижаемых, будь благоговейным в общении с Богом и при-
ветливым с людьми, терпеливым в напастях, не досаждай, будь щедр, милостив, 
в ответах сладок, кроток, не желай славы, не будь лицемерным, но будь чадом 
Евангелия, сыном Воскресения, наследником жизни, не златолюбцем, не осуждаю-
щим, а часто молящимся, скорбящим о грехах, веселящимся о Боге, алчущим, жа-
ждущим, смиренным, долу поникшим, умом же к небу простирающимся [Иосиф 
Волоцкий, 2011, 233–234].

Соответственно, когда в той же фразе Ф. Карпова, которая начинается выражени-
ем «не оскудѣеть отвнутрь сердца моего любовь» мы читаем далее: «добродетелями 
всеми твоими, как и словами послания твоего светлейшего, поучаюсь», то все эти 
добродетели нет нужды перечислять: в Послании св. Климента и «Просветителе» 
преп. Иосифа Волоцкого они все названы. А поставленное перед «любовью в сердце» 
пожелание «не оскудеет» отсылает читателя к той части Третьей книги Царств, в ко-
торой повествуется о пребывании пророка Илии в Сарепте Сидоноской в дни засухи 
и голода:

И встал он и пошел в Сарепту; и когда пришел к воротам города, вот, там жен-
щина вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды 
в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять; а он закричал вслед ей и сказал: 
возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь, Бог твой! 
у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла 
в кувшине; и вот, я наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя 
и для сына моего; съедим это и умрем. И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, 
что ты сказала; но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и прине-
си мне; а для себя и для своего сына сделаешь после; ибо так говорит Господь, Бог 
Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, 
когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия; 
и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истощалась, 
и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек чрез Илию.

Этот образ последней горсти муки перекликается со словами основной части 
Послания Ф. Карпова:

Никоторый порокъ не скуденъ и грѣхъ похотный, от него же дѣло опщее челове-
ческое падаеть. Много нынѣ в мирѣ в наши времяна льстей и лукавьствы; нынѣ 
кто вредил перваго, хощеть мощи вредити и втораго; нынѣ умъ строптивы злыхъ 
не поучается ползу чинити, но и не боиться беспамятенъ взятаго быти добра; 
въздати радуется человекъ лукавый за медъ яд, за плод пеню, за благость лесть. 

Ветхозаветная дихотомия (с одной стороны — голод как наказание за грехи, 
с другой — пища, даруемая верой) воспроизводится в современности как «неоскуде-
ние порока», преодолеваемое «неоскудением любви». Проводником веры в Третьей 
книге Царств выступает пророк Илия, проводником «любви» — адресат Карпова 
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митрополит Даниил, который в своем Поучении использовал тот же образ сердца 
человека как выражение его истинных добродетелей или пороков: «Богъ бо, рече, 
на сердце зрить, человѣк же — на лице; и сердечная убо умышления знаема суть 
Богу…» [Поучение Даниила, 2000].

Следующая фраза Послания написана простым разговорным языком и, на наш 
взгляд, не содержит скрытых цитат. А затем мы встречаем выражение «великая 
скорбь», которой автор, по собственному признанию, «одержим». Если «перебросить 
мостик» к выражению «не оскудѣеть отвнутрь сердца моего любовь», то легко уви-
деть, что Ф. Карпов отсылает читателя ко 2-му Посланию к Коринфянам св. апостола 
Павла, где есть такие строки: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам 
со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, 
какую я в избытке имею к вам» (2 Кор 2: 4). 

Но утверждать с уверенностью, что «великая скорбь» Ф. Карпова — такого же рода, 
что и в Послании ап. Павла, нельзя. Это выражение широко используется в библей-
ских текстах. Так, в Евангелии от Матфея оно использовано в контексте скорого конца 
света: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, 
стоящую на святом месте, — читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; 
и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным 
и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою 
или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, 
и не будет» (Мф 24:15–21). В Ветхом Завете выражение «великая скорбь» встречается 
в книге Иудифи, в Третьей книге Ездры, дважды — в Первой книге Маккавейской.

Отдельно стоит отметить выражение «великая скорбь» в Откровении св. апосто-
ла Иоанна Богослова, поскольку там оно помещено в контекст обличения Иезавели: 
«И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, 
как пламень огненный, и ноги подобны халколивану: знаю твои дела и любовь, 
и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. 
Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называю-
щей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать 
и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не пока-
ялась. Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если 
не покаются в делах своих» (Откр 2:18–23).

Если допустить, что Послание митр. Даниилу написано Ф. Карповым между 1533 
и 1539 гг. (о возможности такого допущения — ниже), то велик соблазн состояние 
«великой скорби» автора как-то связать с неприятием действий вдовы великого князя 
Василия III Елены Глинской. «Любодействие» великой княгини — ее близость с боя-
рином И. Ф. Овчиной Телепневым Оболенским. Но, во-первых, словосочетание «ве-
ликая скорбь» в силу его распространенности не может служить точным указателем 
на какое-то место в Библии. А во-вторых, у Ф. Карпова между 1534 и 1538 гг. не было 
причин быть недовольным положением при дворе великой княгини. В январе 1536 г. 
Карпов участвовал в переговорах с претендентом на казанский престол Шигалеем, 
как до этого, в 1531 г., он вел переговоры от имени великого князя Василия Ивановича 
с послами казанского царя Сафа-Гирея [ПСРЛ: Никоновская, 1904, 54–55, 103]. В следу-
ющем, 1537 г., он получил чин оружничьего и, как отмечал А. А. Зимин, «сделался 
одним из наиболее доверенных лиц при дворе Елены Глинской» [Зимин, 1956, 161]. 
Об этой близости, по мнению Зимина, помимо нового чина, свидетельствует сооб-
щение Постниковского летописца о передаче на попечение Ф. Карпова сына князя 
Андрея Старицкого — Владимира: «И князь Ондрей приехал к Москве. И князь вели-
кий Иван Васильевич и великая княгини Елена велели его поимати. И посадили его 
в полату в Набережную з дворца июня 1 день, в суботу, на канун заговейна Петрова. 
А княгиню его посадили в Берсеневской двор, где сидела Шемячичевская княгини з 
дочерьми. А сына его князя Володимера дали Федору Карпову. А сыну княж Ондре-
еву тогды от рода два года. И у Федора у Карпова княж Ондреев сын побыл немного, 
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и у Федора его взяли да к матери же его посадили в тын» [ПСРЛ: Постниковский, 1978, 
25–26]. Но, видимо, следует иметь в виду и то, что Карпов мог, продвигаясь по службе, 
тем не менее быть недовольным общим положением в стране.

Следующий фрагмент Послания митр. Даниилу содержит единственную во всту-
плении прямую отсылку к библейскому тексту: «…но время належит рыданию, не бо 
плачевнаа книга Иеремѣина толикихъ рыданий исполнена быти можеть, елико моа 
худая епистолиа». В Книге пророка Иеремии «рыдание» (в разных формах этого 
слова) встречается тринадцать раз. И как минимум три фрагмента можно соотнести 
с основной темой Послания Федора Карпова — тому, какой должна быть власть в го-
сударстве. Вот эти фрагменты:

Посему препояшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня 
не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя 
и сердце у князей; и ужаснутся священники, и изумятся пророки (Иер 4:8–9).

Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо испол-
нились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд. 
И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей 
и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их (Иер 25:34–36).

Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть 
от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние. 
Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю; народы 
пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился; рыдайте 
о нем, возьмите бальзама для раны его: может быть, он исцелеет (Иер 51:6–8).

Состояние «рыдания» — горя и плача — в этих фрагментах связано с «безза-
конием», воцарившимся в обществе, распадом системы управления и бедствиями, 
поразившими «царя, князей и священников». Если искать события, которые могли 
бы вызвать такое настроение у Ф. Карпова, то в первую очередь следует обратить 
на те, что сопровождали борьбу за власть, развернувшуюся сразу после похорон вели-
кого князя Василия Ивановича. Начало этим событиям было положено арестом брата 
Василя III Юрия Ивановича Дмитровского «спустя неделю после смерти великого 
князя» [Шапошник, 2014, 28]. В начале 1534 г. был арестован боярин А. М. Шуйский. 
Из Москвы в Новгород были отосланы входивший в состав Думы князь Б. И. Горба-
тый и член регентского совета при малолетнем Иване IV М. С. Воронцов2. В августе 
того же года, после бегства в Литву С. Ф. Бельского, был арестован еще один член 
регентского совета — дядя царицы М. Л. Глинский. В заключение попали князь 
И. Ф. Бельский и князь И. М. Воротынский, а также два его сына. В 1537 г. в тюрьму 
был заключен еще один дядя Ивана IV — Андрей Иванович Старицкий, в том же году 
скончавшийся в заточении. А в апреле 1538 г. внезапно скончалась мать царя — Елена 
Глинская. Вслед за этим был арестован ее фаворит князь И. Ф. Овчина Оболенский. 
Начался новый виток борьбы за власть.

Какие из этих событий могли привести автора к настроению «рыдания», 
мы не знаем. Возможно, общее состояние власти в период обострения противоборства 
придворных группировок вызвало у Ф. Карпова ощущение «беззаконности» всего 
того, что происходило у него на глазах. Но, возможно, состояние горести и бессилия 
было связано с неприятием действий власти в какой-то из конкретных периодов про-
тивоборства: либо 1533–1534 гг., либо 1537–1538 гг.

Еще одно высказывание обозначено в Послании митр. Даниилу как прямая цитата, 
но без указания авторства: «аще хощеши, рече, иного да млъчить — первие самъ 
умлъчи». Оборот «рече» — «сказано» постоянно использовался (наряду с другим обо-
ротом — «писано») в литературе тех лет как отсылка к текстам Священного Писания 

2 О персональном составе высших органов управления в годы регентства см.: [Корзинин, 
2007, 19–29].
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и творениям отцов Церкви. Два примера: прп. Максим Грек в «Повести о Савонаро-
ле» пишет: «Блаженъ мужь, — рече, — разумѣваяй на нища и убога» [Максим Грек: 
Повесть о Савонароле, 2000], отсылая читателя к 40-му псалму. А прп. Нил Сорский 
в послании Григорию Тушину пишет: «Речено бо есть отцы, яко от гордыня ражаются 
хулныя помыслы» [Нил Сорский: 4 послания].

Следуя этой логике, А. И. Клибанов предложил в качестве возможных источни-
ков высказывания «аще хощеши… иного да млъчить — первие самъ умлъчи», фраг-
мент из Книги Екклесиаста: «время молчать, и время говорить» (Еккл 3:7) или же 
еще один, из Книги Амоса: «Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо 
злое это время» (Ам 5:13) [Клибанов, 1996, 207–208]. Оба этих высказывания посвя-
щены пользе молчания в определенное время, но в них нет посыла: молчи, чтобы 
молчали другие. Гораздо ближе по смыслу к тому, что имел в виду Карпов, выска-
зывание, содержащиеся в «Пчеле» и приписанное Плутарху: «Если хочешь, чтобы 
тебя окружало молчание, ни с кем не говори. Как же ты потребуешь от кого-либо 
обещания молчать, если сам не будешь сдерживаться?» [Пчела, 2014, 51]. Перевод 
«христиано-языческого» флорилегия Максима Исповедника VII в. [Доброцветов, 
2010, 15–16], принято датировать концом XII или начлом XIII вв. [Творогов, 1987, 
385]. К XVI в. различные редакции «Пчелы» были широко распространены в России 
и служили источниками для цитат при составлении собственных текстов. Возмож-
но, Ф. Карпов обратился к «Пчеле» в поисках одной из опорных цитат, сократив две 
фразы «Пчелы» до одной.

Но можно предложить и еще одну версию скрытой цитаты. Дело в том, что в тра-
гедии Сенеки «Федра» главная героиня произносит фразу: «Тот, кто молчанья хочет, 
пусть и сам молчит» [Сенека, 1986, 331]. Может ли Сенека быть цитирован средневе-
ковым христианским автором, да еще со столь недвусмысленным сопровождением 
«рече» — «сказано»? Да, может. В средневековой христианской традиции считалось, 
что Сенека переписывался с ап. Павлом, симпатизировал ему и пользовался ответным 
благорасположением. Легенда о том, как возникла эта переписка, подробно исследо-
вана в XIX — нач. ХХ в. [Лебедев, 1883, 115–141; Тареев, 1895, 32–48; Глубоковский, 1908, 
503–532]. И у нас нет повода сомневаться в том, что в XVI в. эта переписка считалась 
подлинной, а Сенека воспринимался как автор, близкий христианству, то есть имел 
статус почти равный тому, какой был у Аристотеля.

Можно привести несколько рассуждений (более близких к догадкам, чем к ар-
гументам) на тему, почему фраза «аще хощеши… иного да млъчить — первие самъ 
умлъчи» — это цитата из «Федры» Сенеки, а не из «Пчелы». Первое: фразы из «Федры» 
Сенеки и из Послания митр. Даниилу Ф. Карпова очень близки по смыслу (хотеть 
молчанья — молчать), по структуре (хочешь чего — подай пример) и интонационно 
(императив). В цитате из «Пчелы» смысл тот же, но иная структура: два предложения, 
первое из которых задает тему, а второе эту тему развивает. Кроме того, в цитате 
из «Пчелы» повелительное наклонение в первом предложении дополнено вопросом 
во втором.

Еще одно соображение связано с тем, что цитату из «Пчелы» невозможно трак-
товать как аллегорию. А цитата из «Федры» такую возможность дает. Действие 
«Федры» начинается в тот момент, когда правитель Афин Тесей находится в Аиде 
(для всех он — умер), а городом правит его вторая жена Федра — критянка (то есть 
иностранка), мать его двух сыновей. В конце пьесы, по возвращении Тесея из Аида, 
Федра, влюбившаяся в молодого Ипполита (первого сына Тесея), погибает. Сопостав-
ление Федры с Еленой Глинской — вдовой Василия III, иностранкой, матерью двух 
сыновей и правительницей Московского государства — для тех, кто знаком с траге-
дией Сенеки, напрашивается. И при таком сопоставлении немедленно всплывает 
«грех Федры» — преступная любовь к Ипполиту как аллегория связи Елены Глинской 
с князем И. Ф. Овчиной Оболенским. Не это ли имел в виду Ф. Карпов, когда писал 
в начале своего Послании митр. Даниилу: «Никоторый порокъ не скуденъ и грѣхъ 
похотный, от него же дѣло опщее человеческое падаеть»?
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Итогом представленного выше анализа вводной части Послания митрополиту Да-
ниилу Ф. И. Карпова может быть вывод о том, что в этом тексте есть два смысловых 
слоя. Первый слой — поверхностный: автор отдает должные похвалы своему адресату 
и извиняется за краткость своего послания, указывая на две причины такой кратко-
сти. Обе причины обозначены намеками: а) не время рассуждать — время скорбеть, 
и б) в такое время лучше не высказывать свои мысли и не побуждать к тому собесед-
ника. Уже этот — поверхностный — смысловой слой дает основание для двух пред-
положений. Первое из них — о том, что «пресветлейшая епистолия» митр. Даниила 
к Ф. Карпову, в ответ на которую тот пишет свое Послание, была большого объема. 
И Карпову приходится извиняться за то, что он пишет коротко. Первое извинение 
содержится во вступительной части. Второе — в части основной, ближе к концу Посла-
ния: «Сиа прочетши, и добрѣ уразумѣвъ, доволнѣ отвѣщано быти узриши. Множай-
ша тебѣ о семъ существѣ сложил бы, аще бы любезное и плодовитое было лѣто, в нем 
же въ птичьихъ пѣснехъ писати услажаеть писца. Нынѣ же врази животу — мраз, 
студен снѣгь и дымъ разумъ смущають, перъсты стѣсняють, очи слезити понужають, 
чернило мръзнеть, харатью сажею опорачают, коя вся писцу спротивна быти видят-
ся». Судя по всему, Карпов сам считает невежливым отвечать на объемное послание 
митрополита достаточно кратким письмом и поэтому множит извинения.

Второе же предположение — о том, что «великая скорбь», о которой пишет 
Ф. Карпов, не связана с его личными переживаниями. Его печалит то, что происходит 
в стране. Мысли его таковы, что он не решается высказать их в полном объеме, прямо 
и откровенно. Понять «строй» этих мыслей помогает второй — глубинный, аллего-
рический — смысловой слой, выявляемый при расшифровке скрытых цитат. И здесь 
мы видим, что используемые автором аллюзии на библейские тексты, в сочетании 
с возможной цитатой из «Федры» Сенеки, формируют определенный образ того, 
что происходит в стране. Обозначим их:

1. Использование речевых оборотов, близких к тем, что есть в Послании св. 
Климента, указывает на состояние «перехода власти», поскольку Послание св. Кли-
мента написано для объяснения того факта, что именно он, еп. Климент, становится 
преемником св. Петра в христианской общине Рима. В таком состоянии «перехода 
власти» Россия находилась с декабря 1533 г., после смерти Василия III, и до января 
1547 г., когда состоялось венчание на царство Ивана Васильевича. Послание Карпова 
могло быть написано только в то время, когда митр. Даниил занимал митрополичью 
кафедру, то есть до февраля 1539 г. У нас нет прямых подтверждений того, что Посла-
ние митр. Даниилу написано Карповым во временном отрезке между декабрем 1533 
и февралем 1539 г. Но состояние «великой скорби» и «рыдания», о котором пишет 
автор, в сочетании с отсылкой к переходному характеру власти заставляют думать 
о том, что библейские цитаты подобраны не случайно. Видимо, автора крайне трево-
жило и печалило то, что происходило при великокняжеском дворе.

2. Обращение ко Второзаконию и к содержащейся там характеристике «мудрых» 
и «разумных» мужей должно было почеркнуть роль, которую играют в государстве 
те, кто находится у власти. Попытка «вразумить» этих «мужей» становится акту-
альной с декабря 1533 г., когда началась борьба за власть внутри регентского совета, 
а также между регентским советом и теми, кто составлял круг доверенных лиц Елены 
Глинской.

3. Прямая отсылка к Книге пророка Иеремии содержит в себе непосредствен-
ную угрозу «пастырям» и «вождям стада», допустившим «беззаконие» в своей 
земле. Ф. Карпова волнует не только то, что происходит при великокняжеском дворе, 
но и то, как противоборство в элите сказывается на судьбе страны и народа.

4. Скрытая цитата из трагедии Сенеки «Федра», возможно, указывает на источник 
«беззакония» — «грех похотный» из текста основной части Послания.

Если наши рассуждения верны, то получается, что Послание митрополиту Да-
ниилу написано Ф. И. Карповым в одну из зим 1530-х гг. Фраза «Нынѣ же врази 
животу — мраз, студен снѣгь и дымъ разумъ смущають, перъсты стѣсняють, очи 
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слезити понужають, чернило мръзнеть, харатью сажею опорачают, коя вся писцу 
спротивна быти видятся», на наш взгляд, не содержит в себе аллегории, как пола-
гала Кимеева [Кимеева, 1953, 228]. Это прямое и ясное указание на то время года, 
когда послание было написано. Если попытаться несколько сузить временные рамки, 
то это одна из пяти зим между декабрем 1533 г. и февралем 1538 г. В этом послании 
государственный деятель, карьера которого в эти годы успешно развивается, чередой 
намеков дает понять своему адресату, что он видит угрозы потрясений, возникающие 
из того, как ведут себя представители правящего слоя. А в самом конце основной 
части Послания Карпов даст развернутую характеристику пороков, которые свиде-
тельствуют о том, что «мир во зле лежит». И там он использует тот же прием прямых 
и скрытых цитат — из библейских текстов в сочетании с текстами другого античного 
автора, Овидия.

Судя по вступительной части Послания, Ф. И. Карпов видел в митр. Данииле 
своего единомышленника, по крайней мере в том, как следует оценивать поведение 
Елены Глинской и тех, кто ее окружает. Но высказать прямо он этого не мог: постра-
дала бы карьера (это как минимум) и его самого, и его адресата. Поэтому он и пишет 
о молчании (умолчании) не только своем — но и того, с кем он ведет такой сложный 
диалог. Но ему было важно установить контакт с собеседником, указать на возмож-
ную близость их взглядов. Это было необходимо потому, что в основной части По-
слания он вступал в полемику со взглядами митр. Даниила по очень существенным 
вопросам характера, целей, задач и методов государственного управления. И основная 
цель вступления к Посланию — показать, что в главном — в оценке современного 
состояния страны — они согласны, и тем самым обеспечить доброжелательное отно-
шение адресата.
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Portion of the “epistle to metropolitan daniel” of fyodor Karpov.

Abstract: The article presents the results of a textual analysis of the opening part 
of the “Epistle to Metropolitan Daniel” by a Russian diplomat and publicist of the first third 
of the 16th century, F. I. Karpov. Hidden quotations from the books of the Old Testament 
and the Epistles of St. Clement to the Apostle James are revealed. The author justifies 
the hypothesis that this text also contains a reference to the Seneca tragedy “Phaedra” 
and concludes that biblical allusions and hidden quotations make it possible to specify 
the date of the “Epistle” and come closer to understanding Karpov’s views, as well as his 
emotional state in the middle 1530’s. The introductory part of the “Epistle” is written in order 
to establish contact with the interlocutor and to point out the possible closeness of their 
views. This was necessary because in the main part of the “Epistle”, Karpov entered into 
polemics with the views of Metropolitan Daniel concerning very significant issues of state 
administration. Thus the main goal of the introduction to the “Epistle” is to show that 
in the main points, that is, in assessing the current state of the country, the two interlocutors 
agree, and thereby to ensure the recipient’s friendly attitude to the entire text of the “Epistle”.
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ЭльвирСкий Собор:  
к воПроСу об иконоборЧеСких  

тенДенЦиях в хриСтиАнСтве

Критика религиозных изображений, осуществлявшаяся неоднократно в истории 
христианства и продолжающаяся по сей день, всякий раз обращается к истории 
Церкви, чтобы в ней отыскать какие-либо иконоборческие прецеденты. Обнару-
жение подобного рода свидетельств, по мнению противников образов, должно 
послужить подтверждением мысли, что отказ от икон не является для христиан-
ства периодически появляющимся соблазном, но есть древняя традиция Церкви, 
которая по тем или иным причинам была утрачена. Особое значение среди 
таких иконоборческих свидетельств, ввиду своей близости к апостольскому веку 
и к Самому Христу, занимают факты из жизни Церкви, относящиеся к периоду, 
предшествующему эпохе Вселенских Соборов. Наиболее интересным свидетель-
ством, с точки зрения канонов Церкви, является 36-й канон Эльвирского собора, 
который говорит о недопустимости присутствия изображений в храмовом про-
странстве. Данная статья является попыткой определить, в какой мере данный 
канон может использоваться в качестве аргумента в пользу традиционной ани-
коничности христианского мировоззрения.

ключевые слова: иконоборчество, Эльвирский собор, аниконизм, идолопоклон-
ство, христианство в Испании, культ образов, поклонение, икона.

Эльвирский собор, состоявшийся в начале IV в. и породивший среди зарубежных 
исследователей многолетние дебаты касательно датировки и происхождения его 
определений1, в отечественной науке получил достаточно слабое освещение. Более 
того, решения этого Собора до сих пор не переведены на русский язык. Вместе с тем 
некоторые определения данного Собора имеют важное значение для межконфесси-
онального диалога между православными, католиками и протестантами. К таковым 
можно отнести 18-е правило, затрагивающее тему целибата духовенства, и 36-е прави-
ло, содержащее запрет на изображения в церкви2. Наличие такого рода определений 
и невозможность исследовать последние вне общего контекста делает актуальным 
исследования данного христианского памятника.

Датировка и происхождение соборных определений

Как справедливо отметил Х. М. Лазаро Санчес, всякое исследование касательно 
Эльвирского собора окажется не до конца верным, если не решить проблему датиров-
ки и происхождения соборных актов [см.: Lázaro Sánchez, 2008, 535]. Следует сказать, 
что окончательного решения по указанным вопросам научное сообщество так и не вы-
несло. Наша статья не является попыткой поставить точку в спорах, длящихся не одно 

Александр Александрович Копцев — кандидат богословия, преподаватель Ставропольской духов-
ной семинарии (sobron@rambler.ru).

1 Об истории обсуждения данных вопросов и состоянии зарубежных исследований о Соборе 
в Эльвире см.: [Lázaro Sánchez, 2008].

2 “Placuit picturas in ecclesia esse non debere, nequod colitur et adoratur in parietibus depingatur” 
[Concilium Eleberitanum, PL. 84: 306 A]; «Изволися нам, чтобы живописных изображении 
не было в церкви и чтобы то, что почитаемо и поклоняемо, не было изображено на стенах» 
[Успенский, 1997, 17–18].
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десятилетие. Мы ограничимся лишь тем, что рассмотрим, как влияет та или иная да-
тировка на смысл и значение 36-го канона.

Вопрос о датировке Собора является немаловажным для нашего исследования ввиду 
того, что от этого зависит, понимать ли это определение как предостережение от надру-
гательства со стороны язычников, или искать иные причины появления этого канона. 
В некоторых копиях в качестве даты Эльвирского собора указывается 324 г. [см.: Dale, 
1882, 13]. Однако наиболее вероятной датой, указываемой большим количеством иссле-
дователей [Čairović, 2017, 99; Hefele, 1872, 137; Conrad, 2004, 1; Шафф, 2010, 131], является 
305–306 гг. Данная датировка строится на нескольких основаниях. Возможность собрать 
такой крупный собор во время гонения, которое в науке получило наименование «ве-
ликое», нам кажется весьма маловероятным. Ослабление этих гонений, как справедливо 
указал К. Гефеле, произошло после мая 305 г., когда Констанций (более благосклонно 
относившийся к христианам) стал верховным правителем Испании [Hefele, 1872, 137; 
Dale, 1882, 33–34]. Другим фактом, определяющим верхнюю границу датировки, является 
присутствие епископа Сарагосского Валерия без диакона. Указанный епископ со своим 
диаконом в 304 г. был подвергнут преследованиям, в результате которых последний был 
казнен. Если бы диакон был жив на момент Собора, то непременно бы сопровождал 
своего епископа [Dale, 1882, 33–34]3. Нижняя же граница определяется тем, что в 316 г. 
умер епископ Валерий, один из участников Собора [Synod of Elvira, 1909, 116]4, т. е. Собор 
состоялся не позднее этого года. Вместе с тем другой участник, свт. Осия Кордубский, 
не мог присутствовать на Соборе позднее 306 г., так как в 307 г. он был призван в каче-
стве советника императором св. Константином и находился с ним на Востоке [Шафф, 
2010, 131, сн. 288]5. В результате мы можем заключить, что определения Эльвирского 
собора (в том числе и 36-й канон) являются, с одной стороны, реакцией на прошедшие 
гонения, а с другой — мерами по устройству церковной жизни после гонений.

Касательно природы происхождения канонов Собора существует два противо-
положных мнения среди исследователей. Одна часть полагает, что все из 81 канона 
были в действительности приняты отцами в Эльвире6. Другая же группа исследовате-
лей придерживается мысли, что лишь часть этих определений принадлежит Собору, 
остальные же либо были заимствованы из других Соборов, либо были присоединены 
позднее при составлении канонических сборников на Западе7. Как бы то ни было, 
лишь в последнем случае мы можем предполагать, что 36-е правило является позд-
нейшей интерполяцией, и, следовательно, его содержание не может быть объяснено 
заботой Церкви о защите религиозного искусства от надругательства со стороны 
язычников. Тем не менее, во всех трех случаях мы имеем дело с решением поместно-
го Собора, которое, судя по всему, не только не было воспринято и утверждено всей 
полнотой Церкви, но не получило и практической реализации в самой Испании.

3 Однако, как указал А. Дэйл, есть группа исследователей, которые, основываясь на данном 
факте, приводят другую датировку Собора. Они указывают, что в 304 г. подвергнутый пресле-
дованиям вместе со своим диаконом еп. Валериан был изгнан из своей епархии. И, по одним 
источникам, он был подвергнут мучениям, а по другим — был в ссылке, которая продолжалась 
после 305 г., в результате чего он не мог участвовать в Эльвирском соборе [Dale, 1882, 19].

4 А. Дэйл указывает в качестве года его смерти 315 г. Об этом и о спорах вокруг фигуры Ва-
лерия Сарагосского см.: [Dale, 1882, 36–38].

5 А. Дэйл также указывает на сохранившееся письмо имп. Константина к Цицелиану Кар-
фагенскому, датируемое июлем 307 г. В этом письме указывается, что свт. Осия был отправлен 
с посольством в Африку [Dale, 1882, 41–42].

6 Начало этому подходу положил С. Локли [Laeuchli, 1972] (см. об этом: [Lázaro Sánchez, 2008, 
530]).

7 Основатель этого направления — М. Мень [Meigne, 1975] (см. об этом: [Lázaro Sánchez, 2008, 
530–532]). Следует вместе с тем указать, что данный подход, исключающий 36-й канон из числа 
принятых на Эльвирском соборе, ставит под вопрос значимость данного канона как соборного 
решения (встает вопрос о его происхождении и каноническом статусе). В таком случае ука-
занный канон не может быть использован в качестве примера или прецедента существования 
в Древней Церкви антииконического сознания.
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Существующие интерпретации 36-го канона

Главный вопрос, который встает перед любым исследователем 36-го канона, — это 
вопрос «ширины» запрета, т. е. распространяется ли данный запрет на все религиоз-
ные изображения в целом, или направлен лишь на упразднение отдельных образов? 
Первого подхода, как правило, придерживаются протестантские исследователи, кото-
рые видят в данном запрете одно из свидетельств против иконопочитания. В качестве 
причины такого радикального запрета Дж. Карпентер указывает заботу Церкви о том, 
чтобы изображения в храмах не превратились в иконы [Carpenter, 2013, 115]8. По-
добную аргументацию можно встретить у П. И. Рогозина [Рогозин] и В. И. Петренко 
[Петренко, 2000, 35]. Последний видит в запрете борьбу против проникающего в хри-
стианство язычества. Г. Леклерк и А. Гарнак же указывают, что этот канон отражает 
опасение Церкви о том, что введение образов в храмы соблазняет христиан служить 
изображениям так же, как служат им язычники [Grigg, 1976, 429].

Однако в настоящее время все большее число ученых склоняется к мысли о том, 
что исследуемый канон не является всеобъемлющим запретом церковных изображе-
ний. Исследователи данного направления, опираясь на текст канона, как правило, ука-
зывают два типа изображений, на которые распространяется действие 36-го канона. 
Первый тип — это монументальная живопись. Основанием для выделения этого 
типа образов служат слова канона «parietibus»9. Так Э. Биван [Bevan, 1940, 115–116] 
и Л. А. Успенский [Успенский, 1997, 18] указывают, что данный запрет распространя-
ется только на настенную роспись. Касательно причин, побудивших отцов Эльвир-
ского собора исключить изображения на церковных стенах, среди исследователей 
имеется разногласие. Р. Беллармин (Bellarmin) в качестве причины указывает сырость 
стен [см.: Gams, 1864, 95]. А. Бинтерим (Binterim) же объясняет запрет защитой Церкви 
от беспорядочного и безыскусного заполнения храмового пространства изображения-
ми плохого качества [см.: Hefele, 1872, 151]. Ряд исследователей, утверждая ограничен-
ность запрета, в качестве причины указывают опасность надругательства со стороны 
язычников [Помазанский, 2005, 386–387; Martini]. Однако А. Дэйл критикует данный 
подход, указывая, что ряд канонов Эльвиры свидетельствуют о том, что христианам 
не запрещено иметь собственные здания и в целом их жизнь не предполагает ника-
кой угрозы [Dale, 1882, 27]. Вместе с тем сам он в качестве верной причины указы-
вает опасность впадения в идолопоклонство [Dale, 1882, 29]. Наличие такого мнения 
отмечают в своих работах П. Б. Гамс и А. Стрежова [Gams, 1864, 95; Strezova, 2013, 
323]. Однако если мнение, указываемое последними исследователями, предполагает 
защиту от языческих культов, то А. Дэйл видит в 36-м каноне меры по защите цер-
ковной жизни от суеверий, возникающих в самой христианской среде. Кроме того, 
против указанной причины происхождения эльвирского запрета свидетельствует 
и отсутствие в самом тексте канона осуждения идолопоклонства. В то время как боль-
шинство канонов тесно сопряжены с этой темой10, рассматриваемый запрет не указы-
вает идолопоклонство в качестве причины.

8 Критику статьи Карпентера см. в: [Arakaki]. 
9 «Стена» (лат.), см.: [Concilium Eleberitanum, PL. 84: 306 A].
10 Тема язычества и идолопоклонства начинает соборные определения. Ей посвящены 

первые четыре правила. Помимо них данный вопрос затрагивается в еще шести правилах (40, 
41, 55, 59, 60 и 78). Очень близкой к язычеству является и тема колдовства, которой посвящены 
6-е, 34-е и 35-е правила. Первое правило увязывает тему колдовства с темой идолопоклонства. 
Так, Собор определяет: «Если кто-либо убьет другого посредством колдовства, Причастие 
не должно даваться ему даже перед смертью, поскольку он не мог совершить это злодеяние 
без идолопоклонства». Приведенные правила также свидетельствуют о том, что среди ис-
панских христиан и их окружения существовали люди, нередко прибегавшие к чародейству, 
а само мировоззрение христиан было несколько специфическим. Об этом косвенно свиде-
тельствует запрет женщинам вступать в брак с длинноволосыми и парикмахерами (67-е пр.), 
боязнь членов Собора, что в результате иудейского благословения благословение Божие станет 
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Второй тип изображений, против которого может быть направлен 36-й канон, — это 
изображения Бога. К такому мнению пришел Г. Аубеспин (Aubespine) на основании 
того, что текст указанного канона содержит слово «adoratur». Поскольку данным 
словом на Западе традиционно обозначается поклонение, которое следует оказывать 
Богу, данный исследователь приходит к выводу, что запрет канона не относится 
к изображениям святых. Данное мнение было подвергнуто критике со стороны 
К. Гефеле и А. Дейла. Первый из них обратил внимание на то, что вместе со словом 
«adoratur» в тексте канона используется и «colitur», что не позволяет трактовать рас-
сматриваемый канон в ключе, указанном Г. Аубеспином [Hefele, 1872, 151]. А. Дейл же 
критикует данный подход на основании того, что в IV веке на Западе слово «adoratur» 
еще не имело того понимания, каковое ему приписывает Г. Аубеспин11. 

Помимо приведенных мнений встречается еще два объяснения 36-го канона. 
Ф. Мендоза связывает его принятие с наличием в ранней Церкви так называемо-
го арканского учения [см.: Gams, 1864, 96]. Исходя из этого факта он делает вывод, 
что члены Эльвирского собора, руководствуясь нежеланием открывать более глубокие 
истины новоначальным, решили санкционировать упразднение образов. Р. Григг же 
полагает, что авторы 36-го канона были вдохновлены апологетической традицией, ко-
торая понимала вторую заповедь декалога как средство предотвращения нечестивых 
попыток изобразить Божество. Отталкиваясь от этой традиции, епископы в Эльвире 
боялись самого акта изображения предметов поклонения на стенах [Grigg, 1976, 429].

Наиболее трезвой оценкой эльвирского запрета на образы нам представляется 
мнение С. Бигама [Bigham, 1992, 106–109]. Данный исследователь отметил несколько 
важных моментов. Во-первых, канон показывает, что наличие религиозных образов 
в IV в. не было чем-то новым для Церкви. Более того, в это время в христианской 
среде существовало четкое различение идолов и изображений. Во-вторых, имеющие-
ся на данный момент источники не позволяют нам четко ответить на вопрос, против 
каких именно образов был направлен запрет и что стало причиной его включения 
в определения Эльвиры. В-третьих, 36-й канон не получил одобрения со стороны 
Церкви. Этому определению не подчинялись ни Испанская Церковь, ни другие по-
местные Церкви. Не воспроизводится это решение и среди определений других 
Соборов, в то время как другие решения Эльвирского собора имеют параллели с по-
становлениями иных Соборов. В-четвертых, все решения этого испанского Собора 
по своему характеру являются дисциплинарными и не содержат указания на бого-
словские причины запрета. А это, в свою очередь, может означать, что его принятие 
могло быть обусловлено конкретными историческими, культурными и прочими 
обстоятельствами жизни испанской христианской общины.

Выводы

Рассмотрев существующие мнения исследователей касательно происхождения 
и понимания 36-го канона Эльвирского собора, мы можем отметить два важных мо-
мента. Во-первых, указание на стены и употребление в тексте канона слов «adoratur» 
и «colitur», а также дисциплинарный характер определений Собора подталкивают нас 
к мысли о том, что его нельзя интерпретировать буквально (как абсолютный запрет).

Однако даже если все-таки запрет распространялся на все виды образов, то не-
оспоримым остается второе обстоятельство. Эльвирский запрет на образы не отражает 
общехристианского отношения к изображениям в IV в. и в последующий период. Оно 
скорее является исключением на фоне всей жизни Церкви. Как и феномен Эльвирского 
собора в целом, указанный канон с трудом вписывается в общеисторическую ситуацию, 

неэффективным и слабым (49-е пр.), а также запрет ставить свечи на кладбище, чтобы не беспо-
коить духов праведников, которые, по мнению членов Собора, остаются на кладбище (34-е пр.).

11 Например, оно могло использоваться по отношению к императору. См. об этом: [Gams, 
1864, 96].
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что порождает огромное количество споров касательно не только датировки Собора, 
но и содержания его определений. Вопреки мнению В. И. Петренко мы должны ука-
зать, что данный Собор ни в какой мере не может быть назван «экуменическим»12. 
Он не был признан членами ни одной из поместных Церквей. После принятия этого 
решения изображения по-прежнему присутствовали и присутствуют в храмах.

Еще одним ярким показателем того, что 36-й канон является неким исключитель-
ным феноменом в жизни Церкви, служит тот факт, что и со стороны противников 
образов не обнаруживается ссылок на него. Этот запрет мы не встречаем ни у ви-
зантийских иконоборцев, ни в трудах Клавдия Туринского, ни в каролингском бо-
гословии, ни во время Реформации в XVI в.13 Два приведенных выше обстоятельства 
свидетельствуют о том, что 36-й канон Эльвирского собора не может быть привлекаем 
в качестве свидетельства враждебности раннехристианской Церкви по отношению 
к религиозным изображениям.
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Б. А. Тихомиров

книГА ПророкА АмоСА: к ПонимАнию  
Ам 5:25–27 — ЭкзеГетиЧеСкий ЭкСкурС

Настоящая статья представляет собой экзегетический разбор одного из самых непро-
стых для понимания и оценки отрывков в Книге пророка Амоса — 5:25–27. По насто-
ящее время данный пассаж продолжает оставаться камнем преткновения и для ис-
следователей, и для читателей. Значительно разнятся, прежде всего, варианты его 
прочтения и перевода, что обуславливает и разницу в понимании. Автор тщательно 
анализирует ключевые версии и предлагает свое видение данного пассажа как на-
ходящегося в гармоничном согласии с остальным материалом Книги Амоса. Отказ 
от правды Божией ввергает Израиль в рабство тому языческому миру, из которого 
он когда-то был искуплен Господом. Провозвестие Дня Господня строится пророком 
Амосом на контрастном несоответствии ожидаемого и истинного. Суровость при-
говора 26-го и 27-го стихов полностью отвечает жанровой тематике погребального 
плача, «горя», в его безысходности. Помимо научного интереса статья имеет и учеб-
ное значение в рамках курса по пророческим книгам Ветхого Завета.

ключевые слова: Книги пророка Амоса, масоретский текст, Септуагинта, сла-
вянская Библия, Синодальный перевод, Сиккут, Кийун, Молох, Ремфан, Сатурн.

Среди проблем библейского текста отдельное положение занимают так называ-
емые «темные места», прочтение и понимание которых затруднено в силу ряда об-
стоятельств, как то: дефекты текста, его неясное значение, выпадающий из контекста 
буквальный смысл и др. Для Книги пророка Амоса таким текстом представляется 
отрывок 5:25–27. Он продолжает ставить вопросы перед исследователями. Во-первых, 
значительно разнятся его версии в масоретском тексте (МТ) и Септуагинте (LХХ). Выде-
ляется и его содержание среди остального материала Книги, внешне не согласующееся 
с общим контекстом. Сравнение текстов наглядно показывает различия, а также демон-
стрирует выбор переводчиков славянской Библии и Синодального перевода (СП). 

МТ:
 25
 26
 27

LХХ:
25. μὴ σφάγια καὶ θυσίας προ σηνέγκατέ μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσ σαράκον τα ἔτη οἶκος 

Ισραηλ;
26. καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολοχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Рαιφαν, τοὺς 

τύπους αὐτῶν, οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς.
27. καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Δαμασκοῦ, λέγει κύριος, ὁ θεὸς ὁ παν τοκράτωρ ὄνομα 

αὐτῷ.

Славянская Библия буквально передает версию Семидесяти: 
25. Едá заколéнiя и трéбы при  несóсте ми́ въ пусты́ни лѣ́тъ четы́редесять, дóме 

Изрáилевъ? 26. И воспрiя́сте ски́нiю молóхову и звѣздý бóга вá шего ремфáна, о́бразы, 
я́же сотвори́сте себѣ́.

Борис Алексеевич Тихомиров — кандидат богословия, доцент Санкт-Петербургской духовной 
академии (bt54@ mail.ru).
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27. И преселю́ вы дáлѣе Дамáска, глагóлетъ Госпóдь: Бóгъ вседержи́тель и́мя емý. 

Синодальный перевод в данном случае следует LХХ и за славянским:
25. Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет, 

дом Израилев? 
26. Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, 

которые вы сделали для себя. 
27. За то Я переселю вас за Дамаск, говорит Господь; Бог Саваоф — имя Ему! 

Дословный русский перевод с МТ (с отвечающей оригиналу транскрипцией имен 
собственных) предлагает следующее прочтение:

25. Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне (на протяжении) 
сорока лет, дом Йисраэйлев? 

26. И будете вы носить Сиккута, царя вашего, и Кийуна, — идолов ваших, звезду 
божества вашего, которых вы сделали для себя. 

27. И изгоню Я вас по ту сторону Даммэсэка, — сказал Господь; Бог Цеваот имя 
Его! (Первые и Последние пророки, 1978).

В общей оценке различий перевода Семидесяти и масоретского текста можно 
выделить три фундаментальные причины: наличие текстовых вариантов в первона-
чальной форме еврейского оригинала; концептуальность перевода LХХ, то есть его 
толковательный характер; специфику языковых возможностей. Из внешнего сравне-
ния приведенных выше вариантов перевода становится очевидным, что главное и су-
щественное отличие греческого и еврейского текстов Ам 5:25–27 приходится на 26-й 
стих. Поиск причин этих несоответствий показывает, во-первых, разные прочтения 
исходного консонантного еврейского текста переводчиками на греческий язык и ма-
соретами. Разночтения начинаются с корней סכות, skwt, и מלכ, mlk. Переводчиками 
Септуагинты они трактуются как , sukôṯ — «скиния», и , mōleḵ — «Молох», 
и, соответственно, переводятся как ἠ σκηνή и Μολοχ — «скиния Молохова». У масо-
ретов: ִסכּוּת, sikûṯ — «Сиккут», и ֶמֶלכ, meleḵ — «царь», общий перевод: «Сиккут, царь 
ваш», где «Сиккут» — имя божества. Далее, имя бога , kiyûn, «Кийун»а, в LХХ 
передается как Ραιφαν (в СП — Ремфан, согласно написанию Ρεμφαν в Деян 7:42, встре-
чающемуся в ряде новозаветных рукописей — см. Nestle-Aland), возможно, в силу пу-
таницы в буквах כ, «каф», и ר, «реш»1, (хотя подобного рода ошибка именно для этих 
букв не является характерной). 

Несмотря на то, что оба текста оставляют много вопросов и 26-й стих продолжает 
рассматриваться в библейской науке как «темный» и проблемный, можно констати-
ровать их общую направленность. В обоих версиях звучит прямое обвинение Израи-
лю — здесь разночтения отходят на второй план — в идолопоклонстве и измене Богу 
Завета. И в масоретском тексте, и в Септуагинте поминаются имена языческих богов. 
Нужно отметить, что идентификация и характеристика божеств языческих пантеонов 
различной региональной отнесенности, тем более занимающих в них, по всей види-
мости, периферийное положение, представляет значительные трудности и является 
занятием неблагодарным. Приходится иметь дело с языческим религиозным миросо-
зерцанием с его изменчивостью, синкретизмом, местными особенностями, при этом 
опираясь на разрозненные и разновременные источники. О каких-то деталях можно 
только догадываться. Несмотря на все трудности поставленной задачи, нащупать 
некоторые ориентиры все-таки удается. Сиккута и Кийуна принято отождествлять 
с месопотамскими божествами: Саккутом, помянутым в 4 Цар 17:30, и Кайаману2. 
Молох не раз фигурирует в различных частях Ветхого Завета как бог соседей изра-

1 Эту версию, в частности, приводит Пальмов [Пальмов, 1897, 337–338].
2 Серьезного внимания заслуживает гипотеза Соджина (J. A. Soggin), согласно которой 

за формами «Сиккут» и «Кийун» стоит нарочитая вокализация масоретов, подставивших в со-
гласные корни имен божеств гласные от слова , šiqûṣ, «мерзость», «скверна», которое в Св. 
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ильтян, аммонитян, «мерзость Аммонитская» (3 Цар 11:7 и др.). Идентификация Рай-
фана / Ремфана как божества остается под вопросом. При всем отличии этих четырех 
божеств, как по регионам почитания, так и по пантеону происхождения, усматривают 
их общую связь с планетой Сатурном, который, по всей видимости, также подразу-
мевался и под «звездой бога вашего» [Пальмов, 1897, 335, 339, 343–344]. Если это так, 
то данное отождествление может служить ключом к образам и содержательному зна-
чению 26-го стиха. Молох, как наиболее известная фигура этого ряда, позволяет дать 
его обобщающие характеристики. В Библии это бог, которому в пламени огня прино-
сили в жертву детей. Здесь напрашиваются очевидные аналогии с античной мифо-
логией, где Сатурн предстает пожирателем своих детей. Собственно, божествам, слу-
жителем которых представлен Израиль, что в масоретском тексте, что в Септуагинте, 
присущ самый мрачный, низменный, человеконенавистнический культ. Астрология, 
берущая начало в древней астральной мифологии, рассматривает Сатурн темной, хо-
лодной планетой, предвестницей бед и несчастий. По сути, в Ам 5:26 декларируется, 
что судьба Израиля подпадает под знак этой приносящей несчастье звезды (плане-
ты), как бы погружаясь в ее зловещую тень. Такова общая образность 26-го стиха 
и в версии масоретского текста, и у Семидесяти. Согласие двух основополагающих 
библейских текстов в данном вопросе позволяет по-другому взглянуть на выбор гре-
ческих переводчиков. Перевод Семидесяти в данном случае можно охарактеризовать 
как функциональный, когда канувшим в лету далеким и непонятным для слушателей 
и читателей эллинистической эпохи именам неких восточных богов сознательно по-
дысканы более-менее ясные аналоги. То есть в данном случае прочтение греческого 
перевода можно расценивать не как неверное, но как толкование с целью придания 
тексту более ясного значения.

Основная проблема понимания 26-го стиха упирается в определение историче-
ского периода, к которому относятся выказываемые обвинения. Вариант Семиде-
сяти, где глагол ἀνα-λαμβάνω стоит в аористе, ἀνελάβετε (букв. «приняли», «взяли 
(на плечи)» — в значении «нести»), предполагает времена сорокалетнего странствова-
ния Израиля по пустыне, рассматривая содержание 26-го стиха естественным продол-
жением 25-го. Ровно в таком контексте и смысле Ам 5:25–27 в его греческой версии 
цитирует архидиакон Стефан в своей обличительной речи к иудеям (Деян 7:42–43). 
Однако подобная трактовка противоречит всему обвинительному материалу проро-
ческой проповеди Амоса, поскольку получается, что в VІІІ столетии Израиль судится 
и наказывается (ст. 27 — плен и переселение «за Дамаск», то есть в провинции Асси-
рии) за идолопоклонство в период Исхода. К тому же данное обвинение должно впря-
мую относиться и к Южному царству. Что касается масоретского текста, то грамма-
тическая форма (так называемый перевернутый перфект), в которой глагол א  ,nāśāʼ ,נָֹשָ
стоит в 5:26, предполагает возможность действия в будущем времени, «понесете» 
(См.: [Ламбдин, 1998, 187–188]). Его перевод прошедшим временем, «носили»3, при-
водит, как и в случае перевода LХХ, к полному выпадению всего отрывка из общего 
контекста пророческого провозвестия Амоса. Более того, логическая несуразица дан-
ного понимания в рамках МТ еще более усугубляется тем, что служение Израиля 
после его четырехсотлетнего пребывания в Египте месопотамским божествам, имена 
коих практически нигде более в библейском тексте не встречаются, выглядит просто 
нелепым. 

Все эти проблемы снимаются при отнесении событийной канвы 26-го стиха к гря-
дущему Суду, о котором возвещает Амос: «И будете вы носить [понесете вы] Сиккута, 
царя вашего, и Кийуна, — идолов ваших, звезду божества вашего, которых вы сделали 
для себя». В таком варианте стихи 26-й и 27-й выстраиваются в единую компози-
цию по принципу синонимического параллелизма: «И понесете… // И изгоню…». 

Писании употребляется для обозначения ритуальной нечисты, а также как бранное название 
идолов. См.: [Соколов, 2012, 259].

3 Так, к примеру, переводит Юнгеров: «Не носили ли вы сиккут царя вашего и киун идолов 
ваших, звезду бога вашего, которых вы сделали себе?» [Юнгеров, 1897, 105–106].
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В содержательном значении 26-й стих — не столько обличение, как приговор, не только 
вина, но прежде всего наказание. Демонстрируется шествие плененных израильтян 
на отведенные им захватчиками земли. Сама картина находит свои библейские па-
раллели в Ис 46:1–2 и Иер 48:7; 49:3, где также живописуются караваны депортируе-
мых и фигурируют имена божеств, взятых в качестве религиозных трофеев. На новом 
месте жительства израильтяне, оставившие и забывшие своего Господа, будут слу-
жить местным богам, поименно названным, в духе языческого синкретизма 4 Цар 
17:24–41. Специфика этого зрелища заключается в том, что израильтяне представлены 
победителями, торжественно несущими своих кумиров. Эта трагикомическая про-
цессия с наглядной демонстрацией «достижений» Израиля — итог его отношений 
с Богом Завета. Господь, Бог Саваоф, истинный Властелин, Владыка небесного воин-
ства, всего «астрального мира», изгоняет ефремлян в Ассирию, на родину божков, ко-
торых они сотворили своими деяниями («сделали для себя»), их фактический выбор. 
Характер же божеств, которых израильтяне предпочли Яхве, окрашивает данную кар-
тину в тона беспросветного и безнадежного мрака. Все описание исполнено горечи 
и сарказма. 

В композиционном плане Книги Амоса пассаж 5:25–27 является органической 
составной частью «Первого горя» (5:18–27), пророческого речения Амоса, начинающе-
гося со скорбного восклицания: , hôy, «горе». Это возглас погребального плача. Тем 
самым пророк заявляет грядущую трагедию Израиля свершившимся фактом. Участь 
Израиля предрешена, и ничто, и никто ее не в силах изменить: «Вы хвалитесь, благо-
денствуете и радуетесь, но вас уже нет!». Четко просматривается трехчастная структу-
ра «горя»: провозвестие Суда как «Дня Господня» — ст. 18–20; обличение культового 
служения Израиля как нечестивого в силу попрания правды Божией в отношении 
ближних, собственно вина Израиля — ст. 21–24; приговор-наказание — ст. 26–27. Оста-
ется вопрос отнесенности 25-го стиха. Невозможность рассматривать обвинительный 
пафос 26-го стиха в связи с событиями Исхода необходимо требует ответа на вопрос, 
в каком контексте поминается в предыдущем стихе сорокалетнее странствование 
в пустыне. Грамматическая многозначность высказывания 25-го стиха предполагает 
до восьми различных вариантов его интерпретации. Логически приемлемой пред-
ставляется его увязка с обличением нечестивого служения в 5:21–24. Неуместному 
ввиду отсутствия в обществе справедливости и сострадания, непристойному в своем 
«шумном веселье», ставшему кощунственным и циничным культу контрастно про-
тивопоставляется время идеальных отношений с Богом Завета, когда в них прева-
лировала правда и доверительность, при том что жертвоприношения как таковые 
не практиковались ввиду физической невозможности их совершения — Сам Господь 
питал Свой народ в пустыне 40 лет. В таком контексте 25-й стих, своим высказывани-
ем оттеняя вину Израиля, уверенно замыкает обвинительную часть речения 5:18–27. 
Подобное восприятие сорокалетнего странствования присутствует у Иеремии: «ибо 
отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их 
из земли Египетской, о всесожжении и жертве; но такую заповедь дал им: „слушай-
тесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по вся-
кому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо“» (7:22–23). А далее это 
укоризненное напоминание о правде, о 40-летнем единении с Господом буквально 
взрывается апофеозом испепеляющего провозвестия Амоса: «И понесете вы Сикку-
та…»! 26-й стих звучит приговором всему служению Израиля. В этом отношении его 
горькая ирония прилагается к религиозному будущему народа: безудержному весе-
лью своих жертвоприношений он найдет соответствующее продолжение в жутких 
и оргиастических4 ритуалах выбранных им богов. 

Собственно, приговор Израилю в 26-м и 27-м стихах окрашен в те же эмоцио-
нальные тона, что и судебное определение Дня Господня в стихах 18–20. Ам 5:18–20 

4 Конечно же, о реалиях культа Сиккута и Кейвана остается только догадываться, тем более 
учитывая проблематичность их идентификации. Однако о его темном, зловещем характере 
говорит сам факт упоминания библейским текстом. 
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является хронологически первым библейским текстом, в котором появляется пред-
ставление Дня Господня. При этом День Господень в устах Амоса звучит отнюдь 
не как оригинальное новшество, его собственное прозрение, но как уже сложившееся 
религиозное верование, к которому пророк апеллирует в соответствии с данным ему 
видением исторической ситуации. Из характера высказывания становится очевидным, 
что Амос обращается к конкретному религиозному ожиданию израильтян, своих со-
временников. Для них День Господень — это день грядущей великой победы Господа, 
Бога Саваофа (Воинств), в решающей битве с нечестивыми народами, которая должна 
случиться в самое ближайшее время. В их сознании этот день должен стать днем тор-
жества Израиля, враги которого вот-вот будут окончательно сокрушены, день, которо-
го трепетно ждут! Можно с уверенностью полагать, что эти ожидания получили свое 
оформление на волне воодушевления от побед, одержанных Иеровоамом ІІ (783–743) 
над соседями Израиля (4 Цар 14:23–28). Пророк объявляет эти надежды ложными. Все-
общая эйфория от предвкушения скорого триумфа Израиля не только неоправданна, 
но в высшей степени опрометчива и легкомысленна. Провозвестие Дня Господня 
строится Амосом на контрастном несоответствии ожидаемого и истинного. Израилю 
предстоит не пережить радость победы, но в полной мере испить чашу страданий. 
Таков День Господень, который для Израиля станет не днем торжества и исполнив-
шихся надежд, но днем горя и отчаяния: «Песни чертога в тот день обратятся в ры-
дание, говорит Господь Бог» — Ам 8:3. И в этом контексте «несение Сиккута с Кийю-
ном» — это тот триумф, который заслужил Израиль, их День Господень! 

Необычность и проблематичность текста Ам 5:25–27 подвигает исследователей 
ставить вопрос о его аутентичности. Так, например, в комментарии Иерусалимской 
Библии предполагается возможным рассматривать 26-й стих «неискусной глоссой»5. 
Тем не менее, можно уверенно констатировать, что его содержание демонстриру-
ет полное гармоничное согласие общему направлению пророческого провозвестия 
Амоса. Отказ от правды Божией ввергает Израиль в рабство тому языческому миру, 
из которого он когда-то был искуплен Господом. Суровость приговора 26-го и 27-го 
стихов полностью отвечает жанровой тематике погребального плача, «горя», в его 
безысходности. В композиции Книги отрывок как нельзя лучше занимает отведенное 
ему место. Приговор «Первого горя» с очевидностью составляет структурную парал-
лель завершающему приговору «Второго горя» (Ам 6:1–14): 5:26–27 // 6:13–14. Заклю-
чительным стихам 5-й главы находятся свои тесные параллели и в более широком 
библейском контексте (ср. Ос 10:5–6).
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Abstract: This article is an exegetical analysis of one of the most difficult passages 
in the Book of the Prophet Amos to understand and evaluate — Amos 5:25-27. To date, 
this passage continues to be a stumbling block for both researchers and readers. Above all, 
the variant readings and translations of this passage are significantly different, which causes 
differences in understanding. The author carefully analyzes the key variants and offers 
his vision of this passage as being in harmony with the rest of the material in Amos. 
The rejection of the truth of God plunges Israel into slavery to that pagan world from which 
it was once redeemed by the Lord. The proclamation of the Day of the Lord is being built 
by the Prophet Amos on the contrasting discrepancy between the expected and the true. 
The severity of the verdict of the 26th and 27th verses fully corresponds to the genre theme of a 
burial cry, “grief”, with all of its despair. In addition to being of scholarly interest, the article 
has academic value within the framework of a course on the prophetic books of the Old 
Testament.
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Д. Г. Добыкин, Н. А. Тарнакин

руССкАя ПрАвоСлАвнАя библеиСтикА  
в 1982–1991 гг.

Статья завершает собой цикл публикаций, посвященных православной библеи-
стике в СССР, и основывается на изучении работ, опубликованных в «Журнале 
Московской Патриархии» и сборнике «Богословские труды» с 1982 по 1991 гг. 
Как и в предыдущих статьях, в данной работе используется исторический 
метод — соотнесение публикаций со временем правления очередного главы го-
сударства и особенностями его религиозной политики. Рассматриваемый теперь 
этап при этом разделен на два периода: а) 1982–1985; б) 1985–1991 гг. Показано, 
что основной массив статей появляется лишь с 1987 года, что, очевидно, объяс-
няется коренным переломом в религиозной политике государства. В периоде 
1985–1991 гг. рассматриваются статьи, посвященные текстологии, переводам Свя-
щенного Писания, библейско-археологической тематике, а также библейскому 
богословию. Отмечается также публикация статей, представляющих собой вы-
держки из книг, толкования Священного Писания из святоотеческого наследия, 
значительное число дореволюционных работ. Делаются выводы о снижении 
в целом научного уровня статей, а также, по сравнению с предыдущим перио-
дом, о некотором сокращении их количества.

ключевые слова: библеистика, СССР, «Журнал Московской Патриархии», 
«Богословские труды», архиепископ Михаил (Мудьюгин), архимандрит Авгу-
стин (Никитин), протоиерей Владимир Сорокин, протоиерей Александр Мень, 
Ю. В. Андропов, К. У. Черненко, М. С. Горбачев.

введение

Статья завершает цикл публикаций, рассматривающих православные исследова-
ния по библеистике в СССР [Добыкин, Тарнакин, 2017a, Добыкин, Тарнакин, 2017b, 
Добыкин, Тарнакин, 2017c, Добыкин, Тарнакин, 2018a, Добыкин, Тарнакин, 2018b]1.

Рассматриваемый период — с 1982 по 1991 гг. — можно условно разделить на два: 
а) период с 1982 по 1985 гг., который вошел в историю страны как «эпоха пышных 
похорон» (на протяжении трех лет в СССР сменились как главы государства, так 
и члены высшего руководства); б) период с 1985 по 1991 гг., который теперь известен 
под названием «Перестройка».

В период правления Ю. В. Андропова (1982–1984 гг.), долгие годы возглавлявшего 
КГБ, Церковь по-прежнему продолжала оставаться под неусыпным контролем спец-
служб. Однако, поскольку руководство страны было занято попытками «наведения 
порядка» в стране, религиозная политика существенно не изменилась (это, по-види-
мому, не было первоочередным). 

Дмитрий Георгиевич Добыкин — кандидат богословия, доцент кафедры библеистики Санкт-Пе-
тербургской духовной академии (sravnika@yandex.ru).
Николай Александрович Тарнакин — студент Санкт-Петербургской духовной академии 
(tarnakin.n.a@gmail.com).

1 На протяжении всего цикла используются исторический метод — деление и группирование 
рассматриваемых публикаций в периоды, относящиеся к времени правления и особенностям 
религиозной политики очередного главы государства, а также «Журнал Московской Патриар-
хии» (далее ЖМП) и «Богословские труды» (далее БТ) в качестве источников.
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В период пребывания на посту Генерального секретаря К. У. Черненко (1984–
1985 гг.), долгие годы возглавлявшего партийный аппарат, давление на Церковь 
усилилось. Так, за один год были приняты четыре антирелигиозных постановления 
[Шкаровский, 2010, 398]. В то же время и в этот период религиозная политика не была 
в числе приоритетов у руководства страны.

Начало правления М. С. Горбачева не принесло заметных изменений в религиоз-
ную политику государства. Реальные изменения появляются после январского плену-
ма ЦК КПСС в 1987 г., с которого начались существенные изменения в жизни страны 
(«Перестройка») [Величко, 2005]. В первую очередь это было связано с подготовкой 
празднования 1000-летия Крещения Руси, которое планировалось провести на госу-
дарственном уровне [Маслова, 2015; Кашеваров, 2015]. В стране начинается возвраще-
ние Церкви храмов и монастырей, благодаря политике гласности священнослужите-
лей начинают приглашать в СМИ [Хвостова, 2008]. К концу правления М. С. Горбачева 
упраздняется Совет по делам религий (14 ноября 1991 года) [Постановление, 1991]. 

Период с 1982 по 1985 гг.

В период с 1982 по 1985 год обнаружено только две статьи по библеистике.
Статья архиепископа Михаила (Мудьюгина) представляет собой текст выступле-

ния на встрече профессоров и преподавателей МДА с делегацией Совета Еванге-
лической Церкви в Германии 15 июня 1982 года. Автор указывает, что в Послании 
к евреям содержатся два определения веры: «одно — как духовного состояния, 
другое — по ее содержанию, по объекту ее направленности» (Мудьюгин, 1982, 125). 
Развивая эту мысль, архиеп. Михаил приводит деление каждого из этих определений 
на две части: «уверенность в бытии Невидимого Бога», а также «вера в воздаяние» 
(эсхатологическая направленность). Делается вывод, что «оправдание и спасение со-
вершаются через веру» (Мудьюгин, 1982, 127). Статья отличается строго логическим 
построением, что является характерной особенностью стиля архиепископа Михаила 
[Костромин, 2015, 30].

Статья митрополита Антония (Блума) представляет собой речь при вручении ему 
диплома доктора богословия honoris causa Московской Духовной Академии. Указывая 
на слова апостола Павла: «Для меня жизнь — Христос» (Флп 1:21), автор приводит их 
развернутое толкование. Утверждается, что страстью «может быть наука, богословие, 
семья, гордыня — что угодно, но оно держит нас в своей власти» (Блум, 1983, 76). 
Приводя продолжение слов Флп. 1:21, автор поясняет, что «это значит, что вся жизнь 
для него — это крестный путь на земле» (Блум, 1983, 77). В завершении речи митр. Ан-
тоний призывает вчитаться в Евангелие и найти в нем заповеди, обращенные к нам 
лично, найти слова, на которые мы способны отозваться всей жизнью, вглядеться 
в жизнь и воспринять ее так, как ее видит Господь.

Период с 1985 по 1991 гг.

текстология и переводы Священного Писания

Статья протоиерея В. Сорокина посвящена истории перевода славянской Библии, 
которому на Западе уделяется мало внимания, а также актуальным задачам изучения 
славянского текста Нового Завета. Сопоставляя различные тексты, автор делает вывод, 
что «славянский текст стоит на прочной основе греческой богослужебной редакции» 
(Сорокин, 1987, 68). Отметим строго научный стиль изложения статьи, который напо-
минает современные научные публикации. 

Статья архимандрита Августина (Никитина) посвящена истории открытия Си-
найского кодекса, а также сравнительному анализу деятельности архимандрита 
Порфирия (Успенского) и Константина Тишендорфа. Подробно рассмотрев вопрос 
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о первенстве в открытии кодекса, автор заключает, что споры исследователей 
«о приоритете открытия впоследствии отошли у них на второй план: они начали 
сотрудничать в научной работе по изучению совместно открытого ими манускрип-
та» (Никитин, 1987, 74).

Статья преподавателя МДА архимандрита Макария (Веретенникова) посвяще-
на переводческой деятельности «при дворе Новгородского архиепископа Макария». 
В частности, описываются особенности перевода Псалтири: а) переводчик «держался 
преимущественно славянского текста»; б) она имеет катехизический, учебный харак-
тер. Делается вывод, что перевод характеризует «интерес святителя Макария к все-
мирной истории» (Веретенников, 1989, 73).

Статья, подписанная «А. Ю.», описывает использование арамейского языка 
и историю его распространения. Автор рассматривает места употребления арамей-
ского языка в Евангелиях и констатирует, что именно на этом языке велась первона-
чальная проповедь христианства, однако в дальнейшем он уступил место греческому 
и латинскому языкам (А. Ю., 1989).

Статья, подписанная «Деруга В.» (В. Н. Дышиневич), посвящена подробному опи-
санию деятельности Франциска Скорины по переводу и изданию Библии. Отмечает-
ся, что ученый «сделал для белорусского народа то, что дала русскому народу эво-
люция старославянского языка» (Деруга, 1989, 71). Делается вывод, что «устарел язык 
Скорины, но живо содержание» (Деруга, 1989, 74).

Статья А. Соловьева посвящена рассмотрению истории издания Толковой 
Библии А. П. Лопухина (Соловьев, 1989). Отметим, что поводом к написанию статьи 
стала передача 2 ноября 1988 года делегацией Церквей северных стран в дар Русской 
Церкви издания этой Библии.

Статья протоиерея Стефана Жила посвящена рассмотрению отечественных 
теорий, описывающих проблему глоссолалии. Так, анализируются труды А. П. Лопу-
хина, М. Д. Муретова, епископа Кассиана (Безобразова), Ф. И. Мещенко, иеромонаха 
Григория (Борисоглебского). Отмечается, что вопрос глоссолалии — не догматиче-
ский, но чисто экзегетический. Подвергается критическому разбору теория западного 
библеиста Шульца, которая лежит в основе западных «теорий экстаза» (Жила, 1989, 
№ 10, 72). В статье автор преимущественно цитирует труд священника М. Фивейско-
го, по мнению которого глоссолалия — «вообще непонятное пение или говорение 
и может быть и гимном, и пением, и простым говорением» (Жила, 1989, № 10, 74).

Статья архимандрита Августина (Никитина) рассматривает период от возникнове-
ния в чешских землях письменности до издания первой славянской Библии — Праж-
ской (1488). Описывается содержание и внешнее оформление издания, а также его 
дальнейшая история (Никитин, 1990a).

Еще одна статья архимандрита Августина (Никитина) представляет собой доклад 
на международной церковной научной конференции в Москве 19-23 июля 1990 года, 
посвященный рассмотрению биографии и деятельности Ф. Скорины. Особо отмечает-
ся его вклад в белорусский язык и национальную культуру (Никитин, 1990b).

Статьи по библейской археологии

Публикация архимандрита Августина (Никитина), диакона А. Мумрикова 
и А. Соловьева представляет собой цикл статей в пяти номерах ЖМП, посвящен-
ных обзору истории открытий как русских ученых в Палестине, так и современных 
исследований. По форме статьи цикла являются описательными и содержат в себе 
большое число иллюстраций археологических объектов, а также множество фак-
тического материала (длины, размеры, расстояния, количества и т. д.) (Никитин, 
Мумриков, Соловьев, 1988).

Лаконичная статья, подписанная «В. К.», с помощью графики и многочисленных 
цитат из Священного Писания показывает генеалогию, хронологию и расселение 
Книги Бытия (В. К., 1988).
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Статья А. Юркова представляет собой попытку связать события новозаветной 
истории с объектами Святой Земли. Материал располагается в алфавитном порядке 
и дополняет первый том Симфонии, выпущенный в 1988 году Издательским отделом 
Московского Патриархата. Словарные статьи составлены по единому образцу: а) эти-
мология — приводятся греческое и, если есть, еврейское названия и объясняется их 
смысл; б) местонахождение объекта и его современное название (когда точно опреде-
лить невозможно, приводятся версии и аргументы в пользу той или иной гипотезы); 
в) история — рассказывается, начиная с ветхозаветных времен, затем излагается но-
возаветная история и даже говорится о современном состоянии. Рассказ дополняется 
сведениями археологии. Особо отметим, что в статье дается описание 34-х географи-
ческих объектов. Отметим лишь пункт о Гергесе, в котором, в частности, разбирается 
вопрос о месте, где Господь исцелил двух бесноватых, вселив изгнанных из них бесов 
в стадо свиней (Мф 8:28–32)2 (Юрков, 1991–1992).

библейское богословие

Статья священника Василия Строганова посвящена чрезвычайно подробному 
исследованию Пролога Евангелия от Иоанна, который «определяет всю последующую 
структуру текста» (Строганов, 1986, 167). При этом автор обращает внимание на суще-
ственные различия в стиле повествования у синоптических Евангелий по сравнению 
с Евангелием от Иоанна. Отмечается, что у синоптиков «прямая речь — часто моно-
лог-проповедь, притча, в Четвертом Евангелии — преимущественно диалог» (Строга-
нов, 1986, 167). Также подчеркивается, что прямая речь Христа занимает в Четвертом 
Евангелии меньше половины текста. Делается вывод, что «слова и деяния явившегося 
Мессии в Четвертом Евангелии представлены как единый сплав» (Строганов, 1986, 
171). Отметим использование автором метода филологического анализа, а также тер-
минологии формальной логики, структурного анализа и систематизации. 

Статья протоиерея Ливерия Воронова представляет собой сокращенный текст 
доклада на богословском симпозиуме в ЛДА 10 октября 1986 года после присуждения 
ему ученой степени доктора богословия. Статья не является строго научной, а, скорее 
обзорной, рассматривающей вопросы Церкви как хранительницы Священного Пре-
дания, истории появления Нового Завета, а также современного автору состояния 
церковнославянского, русского и греческого (традиционного) текстов (Воронов, 1987).

Статья митрополита Сергия (Петрова) представляет собой доклад при вручении 
степени доктора богословия honoris causa Православного богословского факульте-
та в г. Прешове 12 января 1988 года. Указывая на аргументацию «за» и «против» 
предания о проповеди апостола Андрея скифам, автор рассматривает две гипо-
тезы: основанную на предании и скептическую. При этом он пытается использо-
вать цитаты из Священного Писания в качестве доказательств для подтверждения 
первой (Петров, 1988).

Статья В. Стрельцова посвящена рассмотрению молитвы с точки зрения Священ-
ного Писания. Приводится множество указаний Ветхого и Нового Заветов «о необхо-
димости молитвы и ее высоком значении» (Стрельцов, 1989, 74). Поскольку в статье 
присутствуют практические указания, она, очевидно, имеет просветительскую 
направленность.

Статья В. Шадрина посвящена рассмотрению текста 103-го псалма, с подробным 
разбором многочисленных символических образов о сотворении мира. Отмечается, 
что в псалме: мир — это не есть внешний мир, но мир, скрытый за внешними образа-
ми, мир Церкви Христовой; земля — «символическое выражение Церкви Христовой»; 
гора — символ высоты «смиренномудрия душ избранников Божиих … стяжавших 
Духа Святаго» (Шадрин, 1989, 74). Указывая на то, что «каждый символ Священ-
ного Писания несет… двойную нагрузку», автор отмечает, что такая раздвоенность 

2 В Евангелии от Марка и Луки — это место названо «страной Гадаринской».
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символики «связана с отпадением от Бога денницы и увлеченной им части ангель-
ских существ» (Шадрин, 1989, 74). Делается вывод, что с помощью образного, симво-
лического строя 103-го псалма вырисовывается «чёткая картина созидания Церкви 
Христовой на Богородичном и Апостольском основании, как на горах каменных» 
(Шадрин, 1989, 74).

С 1989 по 1991 гг. публикуется довольно объемная статья архиепископа Иоанна 
(Шаховского) (1902–1989) «Спутники Дамасской дороги», посвященная рассмотрению 
героев второго плана в книге Деяний Апостольских. Автор по множеству эпизодов 
предлагает исагогические и экзегетические данные, а также духовное назидание (Ша-
ховской, 1989–1991).

Статья митрополита Иоанна (Вендланда) (1909–1989) представляет собой Вве-
дение и Главу I из работы «Библия и эволюция», которую автор — кандидат гео-
лого-минералогических наук — посвятил осмыслению теории эволюции. В статье 
приводятся размышления о соотношении веры и науки М. В. Ломоносова, который 
различает цели Библии и науки, говоря при этом, что ученые — это те же пророки 
и апостолы, которые «открывают храм Божественной силы» (Вендланд, 1990, № 6, 74). 
Указывая на мнение о непреодолимом противоречии Библии и науки, автор отмеча-
ет, что Библия вполне согласуется с современной наукой, «утверждающей, что все, 
подверженное изменению, имеет начало» (Вендланд, 1990, № 8, 74). Делается вывод, 
что, рассматривая научные теории, мы в то же время занимаемся толкованием Книги 
Бытия. Также отметим тему экологической ответственности человека, приобретшую 
особую актуальность к 90-м гг., и которую автор развивает как идею ответственности 
человека, получившего от Бога власть над природой (Быт 1:26).

Весьма значительная по объему статья протоиерея Александра Мень (1935–1990) 
«Как читать Библию» представляет собой выдержку из его книги, вышедшей в Брюс-
селе в 1981 году. Отмечая, что «Библия наложила неизгладимую печать… на всю 
современную культуру» (Мень, 1991, № 1, 66), автор указывает, что «за последние 
тридцать лет возникли специальные библейские институты, основано множество 
журналов… посвящённых Библии» (Мень, 1991, № 1, 66) (хотя, по нашему мнению, 
указанная мысль относится скорее к Западу, нежели к России начала 90-х). Статья 
представляет собой антологию библейских текстов, причем хронология текстов соот-
ветствует истории Спасения. Не являясь в чистом виде научным трудом, публикация, 
несомненно, имеет богословскую и просветительскую значимость.

Статьи протоиерея Василия Зеньковского (1881-1962) «Христианская вера и со-
временное знание» (Зеньковский, 1991a) и «Вера и разум в свете библейского Откро-
вения» (Зеньковский, 1991b) представляют собой главы из вышедшей в Париже его 
книги «Апологетика» (1957 г.). Статьи носят обзорный и, скорее, просветительский ха-
рактер, что нельзя не признать характерным для общественно-политической в целом 
и церковной в частности ситуации 1991 года в России. Автор указывает на важность 
изучения Ветхого Завета, поскольку христианское учение о мире как социуме, по его 
мнению, основывается в первую очередь на ветхозаветном тексте (Книги Бытия).

заключение

В настоящей статье для удобства рассмотрения публикаций по библеистике 
период с 1982 по 1991 гг. был разделен на два: а) в период с 1982 по 1985 гг. в источ-
никах обнаружено две статьи по библеистике: «Вера в богословии святого апостола 
Павла» (Мудьюгин, 1982) и «Что значит быть христианином по апостолу Павлу» 
(Блум, 1983); б) значительная часть статей относится к периоду с 1985 по 1991 гг. 

Можно предположить, что такая дифференциация публикационной активности 
связана именно с особенностями религиозной политики государства, претерпевшей 
в течение нескольких лет достаточно серьезные изменения. При этом следует отме-
тить, что в эти годы в определенных кругах общества по-прежнему сохраняется не-
гативное и даже враждебное отношение к Церкви. Так, 9 сентября 1990 года был убит 
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протоиерей Александр Мень, с именем которого связаны библейские исследования 
в 1950-80-х гг. и практически единственная обзорная работа, посвященная станов-
лению, основным направлениям и этапам развития русской библеистики до 1917 г. 
[Мень, 1987].

Выявленные статьи периода с 1985 по 1991 гг. были условно отнесены к трем 
тематикам: текстология и переводы Священного Писания, библейская археология, 
библейское богословие. 

Статьи, посвященные текстологии и переводам, появляются лишь с 1987 года, 
что, как отмечалось выше, можно очевидно связать с коренным переломом в религи-
озной политике государства. Рассмотренные публикации условно разделяются на две 
группы — описательные, дающие обзор по довольно широким темам, и научные, 
посвященные отдельным вопросам.

Также выделены три публикации по библейской археологии, в целом нося-
щие общий характер. Однако, несмотря на описательность статей, они, по нашему 
мнению, должны были иметь особое значение для того времени, поскольку являлись 
практически единственным источником подобной информации. 

Особо следует отметить, что с 1990 года в СССР начинают издаваться новые на-
учно-богословские журналы. Так, в том же 1990 году выходят три номера журнала 
«Вестник Ленинградской Духовной Академии», которому в 1991 году возвращается 
историческое название — «Христианское чтение». В «Вестнике ЛДА», начиная с № 1, 
также публикуются статьи по библеистике [Сорокин, 1990–1991].

Статьи, объединенные в раздел «Библейское богословие», достаточно разнопла-
новые как по направлению исследований, так и по форме изложения материала. 
Особо отметим стремление их авторов к использованию научного аппарата. 

В период с 1985 по 1991 гг. в целом наблюдается снижение количества новых 
статей. Однако при этом публикуются объемные статьи, представляющие собой вы-
держки из книг (в основном, вышедших за рубежом) и множество работ дореволю-
ционных авторов (Глухарев, 1990; Невский, 1991; Бровкович, 1988; Преображенский, 
1991), что, по нашему мнению, можно объяснить снижением интереса исследователей 
к занятию наукой на фоне развивающейся в стране политической ситуации. Отметим 
лишь, что в рассматриваемый период начинают активно публиковаться статьи, пред-
ставляющие собой толкования Священного Писания из святоотеческого наследия 
(Иоанн Дамаскин, 1987; Иоанн Златоуст, 1989; Кирилл Туровский, 1987; Тихон Задон-
ский, 1986).
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Dmitry Dobykin, Nikolay Tarnakin. Russian orthodox biblical Studies 
in 1982–1991.

Abstract: The article concludes the cycle of publications devoted to Orthodox biblical 
studies in the USSR, and is based on the study of works published in “Zhurnal Moskovskoy 
Patriarkhii” (Journal of the Moscow Patriarchate) and in the collection “Bogoslovskiye 
Trudy” (Theological works) from 1982 to 1991. As before, the historical method is used-
the correlation of publications with the time of the reign of the next head of state 
and the peculiarities of his religious policy. The considered period is divided into two: a) 
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1982–1985; b) 1985–1991. Show that the main body of articles appears only since 1987, 
which explained a radical change in the religious policy of the state. During the period 
1985–1991, the articles examined text criticism, translations of the Holy Scripture, biblical 
and archaeological subjects and biblical theology. It also notes the publication of articles 
that are excerpts from books, the interpretation of Holy Scripture from the patristic heritage, 
and a significant number of pre-revolutionary works. Draws conclusions about a reduction 
in the overall scientific level of the articles and, in comparison with the previous period, a 
certain reduction in their number.
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ЖАн-клоД лАрше:  
ПрАвоСлАвный ПерСонАлизм х. яннАрАСА 

и митроПолитА иоАннА (зизиулАСА)  
в контекСте интерконФеССионАльноГо ДиАлоГА

В статье предпринимается попытка анализа современного интерконфессио-
нального диалога в связи с проблемой соотношения теологии и философии. 
Для этого рассматривается православная теология, ориентированная на фило-
софию ХХ в. (в частности, обращение к философии экзистенциализма и персо-
нализма), и теология, ориентированная на патристическую традицию. Первое 
направление представлено греческим религиозным философом Христосом Ян-
нарасом и теологом митрополитом Иоанном (Зизиуласом), второе — француз-
ским теологом и философом Жаном-Клодом Ларше. В статье показан философ-
ский концепт «онтологии личности», его использование в критике католичества 
и протестантизма, а также реакция на него представителей традиционной па-
тристической теологии. На этом примере автор стремится показать две позиции 
в отношении использования современной философии в теологии, а также их 
приложение к области интерконфессионального диалога. Для решения послед-
ней задачи анализируется допустимость отождествления православия с персона-
лизмом, а католичества с эссенциализмом.

ключевые слова: личность, персонализм, теология, интерконфессиональный 
диалог, Жан-Клод Ларше, Христос Яннарас, митрополит Иоанн (Зизиулас).

1. В статье предпринимается попытка взглянуть на современный интерконфесси-
ональный диалог через проблему соотношения православной теологии и философии 
персонализма. Данный вопрос не сводится к допустимости адаптации философии 
персонализма к православной теологии в целом или заимствования его отдельной 
терминологии [Шичалин, 2009]. Проблема заключается в определении в теологиче-
ских вопросах места философии как таковой. Поэтому в рамках статьи персонализм 
отчасти будет играть роль лакмусовой бумаги, посредством которой можно судить 
о допустимости и границах использования современной философской терминологии 
в теологическом дискурсе.

Для решения поставленной задачи мы обратимся к работам Ж.-К. Ларше. 
Наш выбор, помимо сравнительно небольшой изученности творчества француз-
ского автора в отечественной науке, продиктован также следующими причинами: 
1) в работе «Лицо и природа. Троица — Христос — человек» Ларше стремится пока-
зать, что корректное использование и понимание термина «persona» является путем 
к решению ряда ключевых вопросов в диалоге с представителями иных христианских 
конфессий [Larchet, 2011]; 2) конфронтацию Ларше с митрополитом Иоанном (Зизиу-
ласом), начавшуюся с интерпретации трудов св. Максима Исповедника, можно оце-
нить уже не как противостояние двух исследователей, а как появление двух подходов 
к развитию современной православной теологии [Vidovic, 2017]. 

Что касается персонализма, то он, будучи одной из первых за долгое время по-
пыток использования в православии достижений современной философской мысли, 
представлен греческим философом и богословом Х. Яннарасом и митр. Иоанном 
(Зизиуласом). Намеренное сужение рамок данного направления до двух озвученных 
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представителей обусловлено главным образом их философскими изысканиями в об-
ласти «онтологии личности»1, позицией в отношении инославных, а также ввиду 
резкого антагонизма их философских построений и позиции Ларше2.

2. Выбрав в качестве контекста нашего исследования интерконфессиональный 
диалог, отметим, что исторически сложилось единственно верным полагать, что за-
падные (католические) мыслители в большинстве своем, утверждая единство Бога 
на единстве Божественной сущности, придавали Божественным Лицам в онтоло-
гическом плане второстепенное по отношению к природе значение. Принимая это 
утверждение как данность, философия персонализма предложила иной взгляд на этот 
вопрос.

Итак, чтобы понять направление мысли и философскую систему, предложенную 
митр. Иоанном (Зизиуласом) и Х. Яннарасом в пику, в первую очередь, западному 
эссенциализму, стоит обратиться к радикальному перевороту, или онтологической 
революции, как ее называют рассматриваемые нами авторы, в истории философской 
мысли, совершенному свв. отцами каппадокийцами. Речь идет об отождествлении 
терминов «ипостась» и «личность», которое, по мнению митр. Иоанна и Х. Яннараса, 
несмотря на подобающее место в христианской теологии, историками философии так 
и не было понято в своем ключевом аспекте.

«Для Каппадокийских отцов, — пишет Яннарас, — личность есть ипостась бытия: 
именно личностное существование делает бытие реальностью. Впервые в истории 
бытие, то есть существование вообще, не рассматривается более как нечто самосущее; 
оно не подчинено ни умственным категориям (логосу), ни заранее заданным спосо-
бам реализации (ипостасям). Сущее в его конкретных проявлениях не предопреде-
лено сущностью, приданной ему извне» [Яннарас, 1992, 70]. Это значит, что, во-пер-
вых, личность не может рассматриваться как категория, как дополнение к бытию, 
а во-вторых, из маски, из приложения к бытию, личность становится самим бытием 
и «причиной» существ, т. е. личность — это то, что определяет бытие, то, что «делает» 
существующим [Zizioulas, 1997, 39, 40].

В отношении Бога ситуация аналогичная. «Личность Бога Отца предшествует 
и предопределяет Собою Его Сущность, но не наоборот, — заявляет Яннарас, до-
бавляя: — Бог вовсе не обязан, в силу Своей Природы, быть Богом; Он не подчинен 
необходимости существования. Бог есть, потому что Он — Отец, свободно утвержда-
ющий собственное бытие через рождение Сына и изведение Святого Духа» [Яннарас, 
1992, 71]. То же самое мы видим у митр. Иоанна (Зизиуласа): «Единая Божественная 
сущность представляет собой бытие Бога только постольку, поскольку оно имеет эти 
три способа существования, которыми оно обязано не сущности, а единственной 
Личности — Отцу. Вне Троицы нет Бога, нет Божественной сущности, поскольку он-
тологическое „начало“ Бога есть Отец. Личное существование Бога (Отца) определяет 
Его сущность, делает ее ипостасной. Бытие Бога отождествлено с Личностью» [Зизиу-
лас, 2002, 30]. Поэтому в речи о Боге все свойства и определения, что мы пытаемся 
приписать Ему в силу нашего ограниченного языка, являются не проявлениями Его 
природы, а следствиями Его личностного бытия [см.: Yannaras, 1991, 20–35].

1 Митрополит Иоанн (Зизиулас), как и Х. Яннарас, в своих работах употребляет термин про-
сопон (πρόσωπoν). В данной статье мы, следуя традиции употребления этих терминов, будем 
использовать термин «Лицо» применительно к Богу и «личность» — к человеку.

2 Стоит отметить, что Ларше критически настроен по отношению исключительно к фило-
софским построениям Яннараса, митр. Иоанна (Зизиуласа) и его учеников, чего нельзя сказать 
о его отношении к философии персонализма в целом (она является направлением весьма не-
однородным как по времени, так и по своей географии). Ряд православных авторов, отмечен-
ных влиянием данного течения, остаются для Ларше в границах допустимого, это В. Лосский, 
Д. Станилоэ, С. Сахаров и др. Поэтому когда в рамках статьи речь идет о философии персона-
лизма без каких-либо уточнений, стоит понимать ее как философию исключительно митропо-
лита Пергамского и Х. Яннараса.



107Теология

Таким образом, если попытаться сформулировать единственно верный онтологи-
ческий тезис Православной Церкви, то выглядеть, согласно нашим авторам, он должен 
следующим образом: «Единство Бога, Его единственность, онтологическое „начало“ 
или „причина“ бытия и жизни Бога состоят не в единой Божественной сущности, 
а в Ипостаси, представляющей Собой Личность Отца… Таким образом, когда мы го-
ворим, что Бог „есть“, мы не ограничиваем личную свободу Бога (ведь бытие Бога 
не есть для Него онтологическая „необходимость“ или простая „действительность“), 
а приписываем Его бытие Его личной свободе. В более развернутом виде это означает, 
что Бог как Отец, а не как сущность Своим бытием непрестанно подтверждает Свою 
свободную волю к существованию» [Зизиулас, 2002, 30].

Такое прочтение патристических текстов, где лицо обладает онтологическим при-
оритетом, смотрится вдвойне выигрышно, когда оно рука об руку идет с критикой 
западной теологической мысли. Она, по мысли наших авторов, до сих пор находится 
под сильным влиянием древнегреческой философии, в силу чего рассматривает Бога 
как Сущность, и лишь затем (в логическом, а не во временном порядке) как Троицу, т. е. 
как Лица [см.: Zizioulas, 1997, 40]. Согласно сторонникам персонализма, данный путь 
ошибочен, т. к. «сковывает» Бога необходимостью существования.

Обратный подход, наделяющий лицо онтологическим приоритетом, в свою 
очередь, вынуждает нас признать, что бытие Бога представляется тождественным 
и самому акту общения. Это прочтение православной теологии, выделяющее в рамках 
своего подхода такие системообразующие понятия, как идентичность, инаковость, 
свобода, любовь и др. отныне, и это ключевой момент, переносит их с понятия приро-
ды на понятие лица. Поэтому применительно к Богу они теперь не являются чем-то 
общим для Его сущности, а единственно отождествляются с ипостасью Отца.

Данное прочтение онтологии является главным достоянием научных изысканий 
митр. Иоанна (Зизиуласа) и Х. Яннараса и традиционно является отправной точкой 
во всех их теологических построениях. Создание такой философской системы сделало 
их самыми цитируемыми православными авторами современности. Этот успех в зна-
чительной степени можно объяснить тем фактом, что разработанная ими система 
в равной степени отвечает запросам как консервативного, так и либерального течений 
в православии: первые рады тому, что закостенелое православие с его помощью ста-
новится созвучным достижениям западной современной мысли, а вторые, видя в пер-
сонализме самобытное выражение православной самоидентичности, находят в нем 
еще один инструмент для критики католического эссенциализма и его античных 
истоков, иерархической экклесиологии, морализма протестантов и многого другого 
[Larchet, 2011, 210–212].

Поэтому даже несмотря на то, что система взглядов греческих авторов пришлась 
ко двору в рамках нового формата экуменического диалога, декларируемая ею «он-
тология личности» не может не являться нарочито подчеркиваемым водоразделом 
между православием и католичеством. Это показывает, что двусторонним отноше-
ниям, и без того имеющим немалое количество тем для конфронтации, искусственно 
навязывается еще одна.

Далее обратимся к Ж.-К. Ларше — одному из наиболее критически настроен-
ных по отношению к использованию философских построений Х. Яннараса и митр. 
Иоанна (Зизиуласа) в православной теологии авторов.

Итак, если верить сторонникам православного персонализма, то поводов для кри-
тического отношения к нему не так уж и много. Основными причинами неприязни, 
помимо невежества, могут послужить: 1) влияние постлиберальной англиканской те-
ологии; 2) филокатолицизм; 3) чрезмерная ориентированность к вопросам современ-
ности; 4) некорректное использование патристических текстов. Заподозрить Ларше 
в криптокатолицизме или англиканстве никак невозможно, поэтому первые две 
причины критического отношения к православному персонализму с полным правом 
могут быть почтены молчанием. 
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Что касается третьего утверждения — о критике, продиктованной нарочитой 
ориентированностью к сегодняшнему дню, то и в ней заподозрить Ларше, опять же, 
нельзя. Ларше полагает, что концепции, разрабатываемые в рамках данной философ-
ской системы, носят позитивный характер как раз благодаря тому, что они акценти-
рованы на актуальные проблемы и вступают в диалог с достижениями современной 
мысли [Larchet, 2011, 225]. Но факт, что достижение поставленной цели неминуемо 
ведет к анахронизму и, как следствие, к искажению догматических положений, 
для Ларше является неприемлемым, тогда как некоторые сторонники митрополита 
Пергамского не видят в этом особенной проблемы — так, Д. Фэрроу утверждает: «Кап-
падокийцы могут ошибаться там, где Зизиулас прав» [Farrow, 2007, 109]. Получается, 
что даже если мы и найдем противоречивость между мыслью митр. Пергамского 
и мыслью святоотеческой, то ценность его работ от этого нисколько не пострадает. 
Как мы видим, из всех причин для критики единственно заслуживающей внимания 
остается одна — корректное использование патристических текстов.

Претензии Ларше к работам греческих персоналистов начинаются с самих их 
заглавий. К примеру, книга Х. Яннараса «Вера Церкви», в глазах Ларше, должна пре-
тендовать не на собственные абстрактные изыскания, а на то, чтобы эту аутентичную 
веру выражать. То же самое и в отношении митр. Иоанна. Его основополагающая 
статья, ставшая своего рода персоналистским манифестом, прямо заявлена как работа 
патролога: «От маски к личности. Вклад патристической теологии в понимание лич-
ности» [Ziziuolas, 1997, 27–49]. Все это с точки зрения научной этики должно застав-
лять ее держаться в границах корректного использования патристических текстов, 
коль скоро эти границы были очерчены самим автором. Однако, по мнению Ларше, 
указанные сочинения не отвечают поставленным их авторами ограничениям, являясь 
не чем иным, как философскими спекуляциями. И дело здесь не в прилагательном 
«философскими», а в способе использования «этого философского» в вопросах ре-
интерпретации христианского вероучения, а также в логических ошибках в попытке 
из философских пресупозиций прийти к теологическим выводам.

Согласно Ларше, при более широком и внимательном изучении патристических 
текстов можно с уверенностью констатировать, что система, развиваемая рассматри-
ваемыми авторами, не последует мысли свв. отцов, а больше соответствует философ-
ским конструкциям, отмеченным сильным влиянием экзистенциалистского и персо-
налистского течений. Речь идет в первую очередь о персонализме в лице Э. Мунье, 
Г. Марселя, М. Недонселя, М. Бубера и Н. Бердяева и экзистенциализме Ж.-П. Сартра 
и М. Хайдеггера и др. При этом, справедливости ради, он отмечает, что некоторые 
заимствованные из этих течений понятия и концепции были использованы и перера-
ботаны в православном ключе [Larchet, 2011, 258].

Непосредственно переходя к анализу философских построений греческих авторов, 
Ларше начинает с того, что свв. отцы рассматривают понятия ипостаси и лица как эк-
вивалентные и характеризуют их как сущность, обладающую особыми свойствами, 
или как отличное (самостоятельное) бытие. Поэтому лошадь, быка, собаку или любое 
другое животное мы вправе назвать «лицом» так же, как назвать лицом можно чело-
века. Духовное измерение и аксиологическое значение лица содержатся, в глазах свв. 
отцов, менее в самом лице, нежели в природе, которая является источником личного 
и конкретного.

Что касается той реляционной и диалоговой коннотации, которую Х. Яннарас 
и митр. Иоанн (Зизиулас) a priori придают понятию лица, исходя из собственных 
философских установок, разрабатывая определение лица как «бытия в общении», 
то у свв. отцов его попросту нет. Вслед за патрологом-францисканцем А. де Аллё 
Ж.-К. Ларше настаивает, что каппадокийцы не совершали никакой онтологической 
революции, как того хотят сторонники персонализма. И, как следствие, субъек-
тивное и диалогиальное измерения не были предметом споров в IV в. [De Halleux, 
1986]. В строгом смысле слова, когда мы апеллируем к понятию «бытия в общении», 
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в первую очередь речь идет о ключевых для персонализма понятиях идентичности 
и инаковости. Данные термины, согласно Ларше, имеют право на существование и их 
применение допустимо относительно термина «ипостась», но, что важно, они не фор-
мируются через отношения общения и любви с другим, как того бы хотелось сторон-
никам персонализма.

Таким образом, лицо не является уникальным и незаменимым, т. е. не содержит 
свою идентичность или инаковость в силу интеграции в отношения и в результате при-
знания и любви со стороны других. «Утверждать обратное, — пишет Ларше, — значит 
защищать субъективистский взгляд, аналогичный знаменитой пропозиции из фило-
софии Беркли: „Существовать — значит быть воспринимаемым“. Это хорошо согласу-
ется с различными течениями современной мысли (экзистенциализмом, психоанали-
зом и структурализмом), но, несомненно, мало — с мыслью святоотеческой, которая 
считает, что ипостась каждого существа основана на уникальном логосе, источником 
которого является замысел и воля Создателя, наделяющие ее собственной идентично-
стью и определяющие ее бытие» [Larchet, 2011, 264–265].

Также мы не находим в патристическом наследии той идеи, что личность — это 
идеал, который нужно достигнуть, а предназначение человека — «стать личностью». 
По мнению Ларше, персоналисты смешивают здесь антропологическую категорию 
с категориями метафизическими, моральными или духовными. Дело в том, что че-
ловек является личностью изначально, и его задача не состоит в том, чтобы ею стать.

Та идея, что личность даже в своем самом совершенном виде характеризуется 
через свободу, будучи свободной сама по себе, также, по мнению Ларше, не встреча-
ется у свв. отцов. Человеческая личность имеет возможность быть свободной, но это 
не значит, что она свободна a priori лишь в силу того, что она личность. Дело в том, 
что возможность употребления свободы способна привести ее к такому способу суще-
ствования, при котором она будет находиться в скованном состоянии и фактически 
будет этой свободы лишена. Следовательно, мы свободны не потому, что мы лично-
сти, но потому что благодаря сущности наделены разумом (способностью к самоо-
пределению). Также и любовь, которую наши два автора приписывают лицу, явля-
ется способностью природы, которую лицо может, в соответствии с расположением 
своей воли и свободы действия, активировать или инактивировать, направить в ту 
или иную сторону, увеличить или уменьшить [Larchet, 2011, 270].

Как мы видим, объем претензий Ларше к новому прочтению догматических поло-
жений митрополита Пергамского и Х. Яннараса огромен: экстраполяция философских 
теорий на область триадологии, некорректное прочтение патристических текстов, 
анахронизм и мн. др. Главным же для нас остается тот факт, что, несмотря на обилие 
тем для конфронтации, причина каждой из них кроется в ключевом вопросе проти-
вопоставления сущности и лица и онтологического приоритета последнего. Нелепо, 
по мнению Ларше, говорить про «онтологию личности», как и про «онтологию сущ-
ности», рассматривая их по отдельности, т. к. их существование возможно только 
лишь совместно [Larchet, 2011, 272]. В связи с чем он не устает повторять, что свв. 
отцы, различая ипостась (лицо) и сущность (природу), никогда не противопоставляют 
и не разделяют их. Этот принцип открыто признает и митр. Иоанн, однако на самом 
деле соблюдает он его лишь относительно первой части.

3. Итак, основной упрек в обращении к философии персонализма, как, впрочем, 
и любой другой, состоит в некорректном прочтении теологического, главным обра-
зом святоотеческого, материала: «ссылки на патристические источники… — пишет 
Ларше, — используются лишь для того, чтобы служить православным прикрыти-
ем мысли, которая уже таковой не является ни по своей сути, ни по своему виду» 
[Ларше, 2012, 119]. 

Творческий подход в решении теологических вопросов возможен только в тех 
случаях, когда затрагивается выражение веры, но не ее содержание. Ларше пола-
гает, что теологическая рефлексия всегда должна защищать Христа Откровения, 
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а не строить свои оригинальные системы, поскольку догмы — не абстрактные понятия 
для создания метафизической системы под наши экзистенциальные или философ-
ские потребности. В противном случае теология предстает как смесь из метафизики 
и мифологии. Вот почему влияние философии персонализма, хотя и взятого в форме 
отличной от атеистического экзистенциализма и субъективистского персонализма 
(реминисценции и влияния которых все равно заметны [Larchet, 2011, 228]), несет 
риск радикальной реинтерпретации христианских теологии, антропологии, космоло-
гии и т. д [Larchet, 2011, 219]3. 

Данная позиция может показаться реакцией на новаторскую линию греческих 
авторов, однако заслуга персонализма в данной ситуации в целом невелика, он лишь 
та лакмусовая бумага, с которой мы сравнивали его в начале. Персонализм в нашем 
случае лишь позволяет судить о том, что вопрос о допустимости и границах исполь-
зования современной философской терминологии в теологическом дискурсе стоит 
очень остро. Ведь, несмотря на различия сторон, они сходятся в необходимости адап-
тации языка христианства к дню сегодняшнему, и было бы глупо отрицать пользу 
от обращения к достижениям современных философских традиций. Ведь даже сам 
Ларше, будучи студентом отделения компаративной философии, в университетские 
годы занимался анализом особенности адаптации христианской традицией неопла-
тонизма. Более того, те термины («сущность», «ипостась», «индивид»), корректность 
использования которых мы выбрали в качестве наглядного примера, сами по себе 
не являются библейскими. Это в известной мере свидетельствует, что любая реинтер-
претация почти всегда и есть обращение к философии, составляющие которой, в ко-
нечном счете, будут переработаны и наделены новыми смыслами. Однако опасность 
здесь в том, что новыми смыслами под действием философских конструктов могут 
быть наделены и христианские догмы.

Что касается использования концептов митр. Иоанном (Зизиуласом) и Х. Ян-
нарасом как маркеров православной аутентичности, то здесь все прозаичнее. По-
зитивное прочтение греческими мыслителями того, чем, по их мнению, является 
Восток, — по своему происхождению явление всецело западное [Larchet, 2011, 226–
232]. Более того, в современном католицизме и протестантизме существуют течения 
сторонников философии персонализма столь же «радикальных», как и критикуемые 
Ларше авторы, определяющие Божественную природу через личностные отношения 
[Bracken, 1979]. Вот почему претензии персоналистических философских построений 
рассмотренных нами авторов на исключительную роль в православной теологии ока-
зываются, согласно Ларше, неубедительными. 

источники и литература

1. Зизиулас (2002) — Иоанн (Зизиулас), митр. Личностность и бытие / пер. с англ. 
С. Чурсанова // Богословский сборник. М.: ПСТГУ, 2002. Вып. Х. С. 22–50.

2. Ларше (2012) — Ларше Ж.-К. Что такое богословие? // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богосло-
вие. Философия. 2012. Вып. 3 (41). C. 117–131.

3. Шичалин (2009) — Шичалин Ю. А. О понятии «личности» применительно к Три-
единому Богу и Богочеловеку Иисусу Христу в православном догматическом богосло-
вии // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. 2009. Вып. 1 (25). С. 47–72.

4. Яннарас (1992) — Яннарас. Х. Вера Церкви. Введение в православное богословие. М.: 
Центр по изучению религий, 1992. 232 c.

5. Bracken (1979) — Bracken J. A. What are they saying about the Trinity? New York: Paulist 
Press, 1979. 90 p.

3 В этой связи Ларше не скупится на выражения. Мы можем встретить у него сравнение 
такого рода философских построений с квазиидеологиями, в которых на базе одного элемента 
дается тотальная реинтерпретация целого, как в случае с экономикой у К. Маркса.



111Теология

6. De Halleux (1986) — De Halleux A. Personnalisme ou essentialisme trinitaire chez les 
Cappadociens? Une mauvaise controverse // Revue théologique de Louvain, 1986. 17. P. 265–292.

7. Farrow (2007) — Farrow D. Necessity-Freedom Dialectic in John Zizioulas // The Theology 
of John Zizioulas: Personhood and the Church. Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 
2007. P. 109-125.

8. Larchet (2011) — Larchet J.-C. Personne et nature. La Trinité — Le Christ — L’homme. 
Contributions aux dialogues interorthodoxe et interchrétien contemporains. Paris: Cerf, 2011. 
404 p.

9. Vidovic (2017) — Vidovic J. Nature et personne humaine selon saint Maxime ele Confesseur. 
Les relectures de Mgr. Jean Zizioulas et de Jean-Claude Larchet // Contacts. 2017. № 258. 
P. 153–177.

10. Yannaras (1991) — Yannaras Ch. Elements of Faith. An Introduction to Orthodox Theology. 
Edinburgh: T&T Clark, 1991. 167 p.

11. Zizioulas (1997) — Zizioulas J. Being as Communion. Studies in Personhood and the Church. 
NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1997. 269 p. 

Nikolay Redin. Jean-claude larchet: orthodox Personalism of c. yannaras 
and metropolitan Jоhn (Zizioulas) in the field of the ecumenical dialogue.

Abstract: In the paper I analyze contemporary ecumenical dialogue through the problem 
of relation between theology and philosophy. In order to highlight the differences between 
two approaches within the orthodox theology, I examine on the one hand orthodox theology 
based on such philosophical movements of the 20th century as existentialism and personalism, 
and on the other hand — theology focused on the patristic tradition. The first movement 
is presented by the philosopher of religion Christos Yannaras and by the theologian 
metropolitan John (Zizioulas), the second one — by French theolog Jean-Claude Larchet. I 
analyze concept ontology of person, the criticism of catholicism and protestantism based on 
this concept and the reaction to it from the point of view of traditional “patristic” movement 
of contemporary orthodox theology. The results allow me to show two positions with respect 
to the use of contemporary philosophy in theological discourse as well as their applications 
to the field of the ecumenical dialogue, for that reason I raise the question whether orthodoxy 
might be identified with personalism, and catholicism — with essentialism.

Keywords: person, personalism, theology, ecumenical dialogue, Jean-Claude Larchet, 
Christos Yannaras, metropolitan John Zizioulas.

Nikolay Aleksandrovich Redin — Postgraduate Student at Institute of Philosophy of Russian 
Academy of Sciences. (terani@list.ru).

Sources and References

1. Bracken J. A. What are they saying about the Trinity? New York: Paulist Press, 1979, 90 p.
2. De Halleux (1986) — De Halleux A. Personnalisme ou essentialisme trinitaire chez les 

Cappadociens? Une mauvaise controverse. Revue théologique de Louvain, 1986, 17, pp. 265–292.
3. Farrow (2007) — Farrow D. Necessity-Freedom Dialectic in John Zizioulas. The Theology 

of John Zizioulas: Personhood and the Church. Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2007, 
pp. 109–125.

4. Larche (2012) — Larchet J.-C. Chto takoe bogoslovie? [What is Theology?]. Vestnik PSTGU. 
Ser. I: Bogoslovie. Filosofiya, 2012, vol. 3 (41), pp. 117–131. (Russian translation).

5. Larchet (2011) — Larchet J.-C. Personne et nature. La Trinité — Le Christ — L’homme. 
Contributions aux dialogues interorthodoxe et interchrétien contemporains. Paris: Cerf, 2011. 404 p.

6. Shichalin (2009) — Shichalin Yu. А. O ponyatii «lichnosti» primenitel’no k Triedinomu 
Bogu i Bogocheloveku Iisusu Hristu v pravoslavnom dogmaticheskom bogoslovii [On the concept 



112 Христианское чтение № 4, 2018

“personality” in relation to the Triune God and the Godman Jesus Christ in the Orthodox Dogmatic 
Theology]. Vestnik PSTGU. Ser. I: Bogoslovie. Filosofiya, 2009, vol. 1 (25), pp. 47–72. (In Russian).

7.  Vidovic (2017) — Vidovic J. Nature et personne humaine selon saint Maxime ele Confesseur. 
Les relectures de Mgr. Jean Zizioulas et de Jean-Claude Larchet. Contacts, 2017, no. 258, 
pp. 153–177.

8. Yannaras (1991) — Yannaras Ch. Elements of Faith. An introduction to Orthodox Theology. 
Edinburgh: T&T Clark, 1991, 167 p. 

9. Yannaras (1992) — Yannaras Ch. Vera Tserkvi. Vvedenie v pravoslavnoe bogoslovie [Elements 
of Faith. An introduction to Orthodox Theology]. Мoscow: Tsentr po izucheniu religiy, 1992, 232 p. 
(Russian translation).

10. Zizioulas (1997) — Zizioulas J. Being as Communion. Studies in Personhood and the Church. 
NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1997, 269 p. 

11. Zizioulas (2002) — Ioann (Zizioulas), mitr. Lichnostnost’ i bytie [Personhood and Being]. 
Transl. by S. Chursanov. Bogoslovskiy sbornik. Мoscow: PSTGU Publ., 2002, vol. Х, pp. 22–50. 
(Russian translation).



113Теология

теологияDOI: 10.24411/1814-5574-2018-10089

Протоиерей Константин Костромин

ПрАвовое Применение  
«зАконА СуДноГо люДем» в киевСкой руСи

«Закон судный людем» представляет собой малоисследованный памятник права, 
который, как утверждается в статье, имел правоприменение на Руси. Особен-
ность его состоит в том, что в нем содержатся нормы как для гражданского, так 
и для церковного судопроизводства. Архаичность юридических форм сделала 
его «своим» как для церковных, так и для гражданских властей Киевской Руси, 
на что указывают параллели в древнерусских памятниках второй и третьей чет-
верти ХI века. В статье также приводятся примеры, когда нормы «Закона судного 
людем» были применены, или их применение отразилось в книжной или на-
родной памяти — в ситуации наказания Дудики в истории суда над епископом 
Лукой Жидятой и игуменом Поликарпом Киево-Печерским, истории попытки 
вечевой расправы над преп. Авраамием Смоленским, в истории преподобного 
Моисея Угрина и в образе преподобного Илии Муромца, ликвидации двое-
женства князя Ярослава Осмомысла. «Закон судный людем» безусловно имел 
параллели и с ранним древнерусским княжеским законодательством о Церкви. 
Примеры предпочтения «Закона судного людем» можно встретить и в Повести 
временных лет в рассказе о казни разбойников князем Владимиром и преследо-
вании волхвов Янем Вышатичем.

ключевые слова: Закон судный людем, правоприменение, история Русской 
Церкви, история Древней Руси, древнерусское право, церковное право, канони-
ческое право, история права, Киевская Русь, Русская Правда, Церковный устав.

«Закон судный людем» (далее — ЗСЛ) — правовой памятник, мимо которого, 
как ни странно, прошло большинство исследователей, занимавшихся церковным 
правом в Древней Руси. Даже в конце ХIХ века ЗСЛ вспоминали нечасто. Так, боль-
шой знаток права, один из основоположников науки о церковном праве и его исто-
рии А. С. Павлов в своем «Курсе церковного права» о нем не упомянул [Павлов, 1902].

Главным вопросом, интересовавшим исследователей, был вопрос происхожде-
ния ЗСЛ. Было много «сломано копий» по поводу того, где появился этот памят-
ник — в Болгарии, Моравии или где-то еще на Балканах [Троицкий, 1964], когда 
и как он попал в правовые сборники. В наши дни концентрация внимания на про-
блеме происхождения ЗСЛ привела к тому, что его теперь рассматривают только 
как памятник балканского происхождения [Цыпин, 2004, 121] и приписывают рав-
ноапостольному Мефодию, епископу Паннонскому, учителю славенскому [Макси-
мович, 2004, 56]. Много внимания исследователи уделили и вопросу трансформации 
памятника на славянской почве, и поиску византийских источников этой трансфор-
мации — Кодекса Юстиниана и Эклоги [Рубаник, 2013, 92]. Однако в трудах историков 
и юристов практически обойден вопрос практического значения ЗСЛ, его правопри-
менения. Такое отношение к памятнику объяснимо. Оно строится на сомнении, ко-
торое питали историки Руси относительно возможности применения византийского 
права в древнерусских реалиях. Недоверие к ЗСЛ как действующему памятнику 
права наиболее емко выразил в середине прошлого века академик М. Н. Тихомиров: 
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«Вообще можно сомневаться в том, что юридические нормы ЗСЛ с их строгими 
византийскими наказаниями применялись в русской юридической практике ХI—
ХIII вв.» [Тихомиров, 1961а, 23]. Имея ввиду сложившийся скептицизм историков 
«феодального направления» в отношении применимости сложных византийских 
правовых норм в ранней русской государственности, И. Я. Фроянов и его ученики 
обосновали концепцию позднего сложения древнерусской государственности1.

Думается, что сложившееся отношение к ЗСЛ несправедливо. Причиной неспра-
ведливости является не только нежелание найти примеры правоприменения этого 
памятника в Древней Руси, но и игнорирование природы ЗСЛ, совершенно особой, 
если сравнивать его с другими правовыми памятниками, бытовавшими на Руси. 
Нужно также посетовать, что С. В. Юшков, нашедший многим важным памятникам 
права Древней Руси соответствующий контекст в правовых сборниках, не успел сде-
лать этого в отношении ЗСЛ. Поэтому неудивительно, что часто остается в стороне 
тот факт, что ЗСЛ входил в Кормчую и другие правовые сборники2.

Одним из первых, кто обратил внимание на то, что ЗСЛ был перед глазами 
первых русских законодателей и имел церковное происхождение, был В. О. Ключев-
ский. Он отметил следы влияния не каких-либо византийских правовых памятни-
ков (например, непосредственно Эклоги), а именно ЗСЛ на Русскую правду [Клю-
чевский, 1987, 218-219]. Это подтверждается тем обстоятельством, что Русская Правда 
читается, помимо летописей, в правовых сборниках, содержавших именно церков-
ные правовые памятники — «О церковных людех…», Устав [церковный] князя Вла-
димира, «Слово святых отец…» [Юшков, 2002, 34-35]. То же можно сказать и о ЗСЛ 
[Юшков, 2002, 37-43 и слл.], хотя он не изучен также хорошо, как Русская Правда 
или Церковный устав князя Владимира. Само собой, он был включен и в Кормчие 
книги, что говорит о том, что он применялся в качестве правового документа3. 
Вопрос только — в каком качестве.

Решение вопроса о правоприменении ЗСЛ упирается в несколько источниковед-
ческих проблем. Первой из них является отсутствие упоминаний в источниках об ис-
пользовании юридических памятников при совершении княжеских или церковных 
судебных заседаний [Гайденко, Филиппов, 2011]. Нигде не говорится, что митрополит 
или князь, взяв Русскую Правду, ЗСЛ или Устав, что-либо решил. Применение всех 
этих памятников реконструируется по самому факту их существования. Примеры же 
применения можно искать по принципу аллюзии или косвенных указаний, руко-
водствуясь при этом источниковедческими выводами исследователей, когда и каким 
образом тот или иной юридический памятник появился на свет. Второй проблемой 
является отсутствие указаний на судебное решение. Даже если найти в летописях 
или житиях отсылки на суды или вечевые решения, подобные судебным [Чебаненко, 
2015], то наибольшим затруднением будет соотнести решение, вынесенное судебной 
инстанцией, с мерой, предписанной тем или иным юридическим памятником.

Однако у ЗСЛ есть одна особенность, которая позволяет надеяться на то, что каки-
е-то следы его правоприменения остались в нарративных памятниках. Можно обратить 
внимание на то, что в целом ряде статей ЗСЛ следует две санкции — гражданская 
и церковная. Так, например, 7 пункт краткой редакции ЗСЛ предполагает, что «блу-
дящюму черньцу по закону людьскому нос ему урезают, а по церковьному закону пост 
15 лет да прелагается ему» (Закон судный людем, 37). Сам памятник не содержит в себе 
указаний, идет ли речь о выборе формы наказания или обе «ветви власти» — цер-
ковная и гражданская — назначают наказание одновременно (мнения специалистов 

1 И. Я. Фроянов основывал представления о древнерусском обществе и степени его развития 
только на древнерусских правовых памятниках [Фроянов, 2015, 285-369].

2 Пример игнорирования [Щапов, 1978].
3 Речь в статье идет о краткой редакции ЗСЛ, которая, судя по важным содержательным па-

раллелям с Русской Правдой, была известна на Руси точно уже в ХI веке, может быть даже уже 
в конце Х века. Пространная же редакция ЗСЛ является продуктом развития памятника уже 
на русской почве [Тихомиров, 1961б, 21].



115Теология

различны: одни считают, что «совмещение светских и церковных наказаний являлось 
базовым принципом византийского судопроизводства» [Дергачева и др., 2016, 66], 
другие — что в ЗСЛ «дается возможность выбора либо церковного покаяния с соблю-
дением строгого поста (епитимья), либо византийской нормы наказания (усекнове-
ние руки, носа, битье плетьми, изгнание и штраф)» [Милов, 2006, 96]). В летописных, 
житийных и иных памятниках почти нет примеров только церковного наказания, 
что, впрочем, не говорит о том, что оно не применялось. Однако есть примеры, когда 
по предложению церковной власти была применена только гражданская мера. Можно 
вспомнить суд над холопом Дудикой епископа Луки Жидяты. Там была применена 
мера — отрезание носа и рук, если подробностям, отличающим Никоновскую летопись 
от Новгородской первой летописи и ее производным, можно доверять (Новгородская 
первая летопись, 183; Никоновская летопись, 91). Норма, как выяснил Ю. В. Оспенников, 
применявшаяся не единожды, хотя, необходимо отметить, судебные ситуации редко 
обсуждаются на страницах русских летописей [Оспенников, 2009, 118]. Эта норма про-
писана в ЗСЛ в отношении некоторых ситуаций межгендерных отношений (ст. 7, 8, 13). 
Ю. В. Оспенников в этой связи разбирает также ослепление, т. е. речь идет о телесном 
повреждении как форме наказания, предписанной гражданскому суду.

Есть ли примеры действия церковной нормы ЗСЛ? Можно привести несколько 
примеров, так или иначе относящихся к данной тематике. В первом случае речь идет 
о совмещении «светской» и церковной норм, по крайней мере, на это намекает исто-
рический источник. Речь идет о членовредительстве, причиненном преп. Моисею 
Угрину полькой, которая мечтала о любовной связи с ним. Чтобы сделать брак и связь 
невозможными, преп. Моисей нашел способ принять иноческий постриг. Наказанием 
ему стал приказ польки «тайныя уды урезати». Однако, после возвращения на Русь, 
сам преп. Моисей наложил на себя длительный пост (Киево-Печерский Патерик, 
422-425). Эти обе санкции за блуд монаха — членовредительство по решению граж-
данскому и пятнадцатилетний пост по решению церковному — и предполагает ЗСЛ 
(Закон судный людем, 37). Причем сам преп. Моисей таким же способом «избавил» 
от блудной страсти одного из братий монастыря (Киево-Печерский Патерик, 426-427) 
[см.: Долгов, 2017, 229-230].

Второй пример, когда известно о применении только одной, церковной, 
нормы — преп. Илия Муромец. Былинный образ преп. Илии в целом не противо-
речит его агиографическому образу, и можно сказать, что формировались они па-
раллельно и изначально предполагали совмещенный образ [Лопухина, Флоря, 2009, 
307-311]. Однако не очень понятно, что заставило еще не старого человека, увенчан-
ного ратными подвигами, вдруг уйти в монастырь, если не иметь ввиду несколько 
антиклерикальный образ богатыря в некоторых былинах и церковную санкцию 
за антицерковное поведение в ЗСЛ (ст. 17) (Закон судный людем, 37-38). Наказанием 
за то, что он позволил себе в обиду на князя «на божьи церкви да он постреливать, 
а с церквей-то он кресты повыломал, золоты он маковки повыстрелял, с колоколов 
языки-то он повыдергал» [цит. по: Гайденко, 2014, 176], был назначен 12-летний 
пост, вылившийся в постриг. Та же мера — в виде усиленного поста — была приме-
нена к игумену Киево-Печерского монастыря Поликарпу (Лаврентьевская летопись, 
354) [Гайденко, 2015, 90]. Контекст этого решения не вполне ясен (какая статья была 
вменена ему в вину), хотя очевидно, что это решение последовало в контексте спора 
о постах в Русской Церкви. Значительно более прозрачной видится ситуация с преп. 
Авраамием Смоленским, который был оклеветан (по ст. 2 ЗСЛ клевета и нашептыва-
ние могут быть разобраны князем только при наличии свидетелей, а по ст. 20 ЗСЛ 
самооклеветание могло быть разобрано в судебном порядке только при наличии сви-
детелей (Закон судный людем, 35, 38)). По причине отсутствия свидетелей его попы-
тались обвинить в ереси. Однако, чтобы наказание было как можно более жестоким, 
ему приписали блуд и деторастление (по ст. 12 ЗСЛ за растление малолетней девушки 
полагалось 20-летнее рабство, а по церковной норме — семилетний пост; по ст. 7 ЗСЛ 
монаху за блуд полагалось отрезать нос, а по церковной норме — 15-летний пост 



116 Христианское чтение № 4, 2018

(Закон судный людем, 37)). В связи с множеством обвинений городское вече при-
говорило преподобного к смертной казни (ситуация фактически повторяла вечевой 
приговор князю-иноку Игорю Всеволодовичу (Ипатьевская летопись, 345-353)) (Житие 
Авраамия Смоленского, 42-43). Здесь можно говорить о применении совокупности 
норм гражданских санкций.

Как видим, церковная сторона действия ЗСЛ имела важное значение, а иногда 
эти нормы смешивались. Яркий пример — суд над епископом Федорцом, хотя в этом 
случае, судя по всему, применением только ЗСЛ не обошлось [Гайденко, Филиппов, 
2011, 108, 111]. Однако нужно иметь ввиду, что при достаточном обилии разнообраз-
ных норм и отсутствии внятного описания в источниках суда, судебных приговоров 
и санкций, трудно говорить о применении какого-то конкретного памятника. Пред-
ставляется, что точнее нужно говорить даже не о применении как таковом, сколько 
о знакомстве с тем или иным правовым памятником. Двойная санкция, описанная 
выше, указывает на знакомство с ЗСЛ более, чем на другие нормы.

Еще один пример апелляции к ЗСЛ можно видеть в Лаврентьевской летописи 
под 6604 (1096) годом: «Олег же въсприим смысл, буи и словеса величава, рече сице: 
несть мене лепо судити епископу, ли игуменом, ли смердом, и не въсхоте ити к братома 
своима, послушав злых светник» (Лаврентьевская летопись, 230). Бунт против цер-
ковного суда над князем сам по себе является требованием разделения юрисдикции 
церковного и княжого суда, слияние которых существует только в ЗСЛ. Но в самой 
летописи есть и соответствующий правовой комментарий: князь послушался злых со-
ветников, в то время как по ЗСЛ, против которого он фактически выступил, он должен 
был «искать послух истинен, боящихся Бога, нарочит и не имущ вражды никоеяже, 
ни лукавьства, ни мьрзости» (Закон судный людем, 35).

ЗСЛ вообще свойственна апелляция к церковному источнику права — «Божию 
закону», причем в большей степени, нежели в иных древнерусских источниках права. 
Практически во всей Лаврентьевской летописи, а особенно в пределах Повести вре-
менных лет, в подавляющем большинстве мест, где встречается слово «суд», «судия», 
«судити», речь идет именно о Божьем суде [См.: Творогов, 1984, 141].

В связи с этим можно обратить внимание на важную параллель ЗСЛ с памятни-
ками древнерусской книжности середины ХI века. В «Слове о законе и благодати» 
будущий митрополит Иларион сравнивает князя Владимира с равноапостольным им-
ператором Константином (Слово о законе и благодати, 96-97). Как показали исследова-
ния Г. Г. Литаврина, В. В. Пузанова, диак. В. Василика и других, это сравнение, имев-
шее государственное значение постольку, поскольку св. император Константин стал 
эталоном идеального государя, было ориентировано на сакральную функцию князя 
как церковного учителя и апостола [Литаврин, 2001, 472; Василик, 2015, 174; Пузанов, 
2017, 538]. Это сравнение есть и в Древнем житии князя Владимира (по классифика-
ции А. А. Шахматова), и в «Похвале» мниха Иакова (Жития князя Владимира, 178, 204). 
Здесь оно также служит «не столько для характеристики Владимира-князя, сколько 
для описания будущего Владимира Святого» [Пузанов, 2017, 538, 561-562]. Упомина-
ние в этих текстах св. императора Константина и, одновременно, св. князя Владимира 
дает основание видеть здесь скрытое указание на ЗСЛ, который был приписан св. 
императору Константину, но который появился на Руси как раз в конце Х — первой 
половине ХI века. Иными словами, параллель между Владимиром и Константином 
может восходить к принятию ЗСЛ в качестве одного из основных правовых памят-
ников Руси и именно так пониматься церковными авторами второй-третьей четверти 
ХI века. И здесь немаловажно, что ЗСЛ создавал ту же самую параллель церковного 
и светского права, которую подчеркивает параллель между св. императором Констан-
тином и св. князем Владимиром как между правителями, обладавшими сакральным 
статусом. Это ощущение усиливается, если вспомнить, что решение принять креще-
ние князь принимает последовательно после описания Страшного суда («поставил же 
есть Бог един день, в неже хощет судити, пришед с небесе живым и мертвым и въздати 
комуждо по делом его: праведным Царство Небесное и красоту неизреченьну, веселье бес 
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конца и не умирати в веки, грешником мука огнена и червь неусыпаяи и муце не будет 
конца») (Лаврентьевская летопись, 105-106). Эти «санкции» очень похожи на санкции 
из ЗСЛ. И, как бы указывая на такой «Закон», старцы апеллируют к тому, что он уже 
принят: «аще бы лих закон (судный людем? — КК) гречьскии, то не бы баба твоя 
прияла Ольга» (Лаврентьевская летопись, 108).

В то же время, хотя памятник и имел иностранное происхождение, отсутствие 
очевидных следов заимствования в виде не-древнерусских слов (но при наличии 
латинизмов, свидетельствующих о влиянии латинского права, о чем писали еще 
Н. С. Суворов и А. И. Соболевский, и что было очень свойственно древнерусской куль-
туре эпохи князя Владимира в целом [Максимович, 2007, 2-3; cм.: Костромин, 2013]) 
и достаточная архаичность правовых форм (и то, и другое было обусловлено бол-
гарским или чешским «посредничеством», благодаря которому памятник и проник 
на Русь) должны были создавать впечатление, что памятник является «родным». 
Ощущение должно было усилиться с созданием «Русской Правды», в которую были 
заимствованы (или отразились) аналогичные древнерусские реалии. Иными словами, 
этот памятник был ориентирован на церковный суд, в котором для справки содержа-
лись нормы, соответствующие гражданской судебной норме, и, судя по прецедентам, 
церковный суд иногда руководствовался именно этими гражданскими нормами [Ко-
стромин, 2018, 339-341].

Большая часть статей ЗСЛ касается вопросов взаимоотношения полов, 
что традиционно входило в юрисдикцию именно церковного суда. Острота про-
блемы подтверждается наблюдениями Б. А. Романова, подытоженными В. В. Долго-
вым и подтвержденными большим количеством свидетельств — русский мужчина 
после крещения Руси боялся взаимоотношения с женщинами [Долгов, 2017, 236-238, 
240], так как за этим общением могли последовать жесткие санкции (жаль только, 
что ни Б. А. Романов, ни В. В. Долгов не привлекли в этом отношении ЗСЛ). Впрочем, 
односторонность позорных наименований (в адрес женщины) [Долгов, 2017, 241; cp.: 
Гайденко, 2014, 162-164] компенсировалась односторонностью же и наказаний (в ЗСЛ 
наказание следует почти всегда только мужчине).

Можно привести в качестве примера действия нормы ЗСЛ или аналогичной иной 
двоеженство Ярослава Осмомысла. В результате вмешательства других князей дво-
еженство было прекращено путем казни наложницы князя (Ипатьевская летопись, 
564). Однако вызвавший сарказм Б. А. Романова благочестивый некролог Ярослава, да-
тирующийся 14 годом после ликвидации двоеженства князя [Романов, 1966, 202-203], 
вполне допустим, даже если использовать жесткие нормы ЗСЛ, так как он предпола-
гает для двоеженца разлуку со второй женой и семилетний пост, после чего бывший 
грешник вполне мог считать себя чистым (Закон судный людем, 37).

Как известно, первые церковные правовые памятники Древней Руси были со-
ставлены князьями — св. Владимиром и Ярославом. В них в общих чертах отразилась 
тематика, характерная для ЗСЛ. Каким же образом соотносятся ЗСЛ как памятник цер-
ковного права и Церковные уставы Владимира и Ярослава? Ответить на этот вопрос 
довольно сложно. Во всяком случае, можно подойти как с точки зрения параллелизма 
содержания, так и с точки зрения общности происхождения. Параллелизм содержания 
можно усмотреть здесь лишь частичный. Так, в §9 Устава Владимира перечисляются 
вопросы, которые должен рассматривать церковный суд (Древнерусские княжеские 
уставы, 15). В ЗСЛ разобраны ситуации, в целом соответствующие Уставу Владимира. 
Казалось бы, тематика статей ЗСЛ сходна и с Уставом Ярослава [Максимович, 2004, 
122-123] — те же вопросы межгендерных отношений и их социальной составляющей, 
воровство и побои — однако есть и существенная разница, давно отмеченная в на-
учной литературе: основное отличие в том, что в Уставе Ярослава и производных 
от него произведениях, как и в Русской Правде, телесные наказания и смертная казнь 
заменены штрафами, в то время как прямым сходством является совмещение в одном 
правовом памятнике двух санкций — церковной (вира митрополиту) и гражданской 
(вира или казнь князю).
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Отмеченное различие заставляет задуматься, какой из этих двух способов был 
более предпочтителен или, иными словами, какая система наказаний — штрафов 
или телесных наказаний — использовалась чаще, система Устава Ярослава или систе-
ма ЗСЛ. Немногочисленные летописные примеры явно указывают на предпочтение 
второй системы. Единственный раз, когда в Повести временных лет использовано 
слово «вира» —что является иллюстрацией именно этого конфликта, в котором при-
оритет отдается системе наказаний, — это знаменитая статья под 6504 (996) годом: 
«Живяше же Володимер в страсе Божьи и умножишася [зело] разбоеве и реша епископи 
Володимеру: се умножишася разбоиници, почто не казниши их? Он же рече им: боюся 
греха. Они же реша ему: ты поставлен еси от Бога на казнь злым, а добрым на милова-
нье. Достоить ти казнити разбоиника, но со испытом. Володимер же отверг виры, нача 
казнити разбоиникы. И реша епископи и старци: рать многа, оже вира, то на оружьи 
и на коних буди. И рече Володимер [тако буди, и живяше Володимер] по үстроенью 
отьню и дедню» (Лаврентьевская летопись, 126-127). Вира здесь отведена только в ка-
честве контрибуции в результате или в качестве замены боевых действий («Олег … 
устави дани словеном кривичем и мери и варягом: дань даяти от Новагорода гривен 
300 на лет мира» (Лаврентьевская летопись, 23-24)), а в отношении дел, по которым 
в Русской Правде предписаны штрафы, вира была отменена. Это очевидное пред-
почтение телесного наказания штрафу, или системы ЗСЛ русским новоявленным 
судебным системам. Это говорит о том, что рассмотренные выше и ниже примеры 
действительно следует рассматривать в контексте санкций ЗСЛ, а не Русской Правды 
или Устава Ярослава.

Ярким примером попрания идеи штрафа и показательной казнью стала каратель-
ная акция Яна Вышатича против волхвов на Белоозере: «Янь же повеле бити я и по-
тергати браде ею, сима же тепенома и браде ею поторгане проскепом… и повеле Янь 
вложити рубль в уста има и привязати я к упругу и пусти пред собою [в] лодье и сам 
по них иде… Они же [гребцы — КК] поимше убиша я и повесиша е на дубе отмьстье 
приимше от Бога по правде» (Лаврентьевская летопись, 177-178). Любопытно, но син-
хронное сообщение о появлении волхва в Новгороде историки ХХ века в большин-
стве восприняли как идею о социальном протесте или классовой борьбе [Халявин, 
2016, 351-366]. В данном случае мы имеем дело с единственным упоминанием рубля 
не только в Повести временных лет, но и вообще в Лаврентьевской и Ипатьевской ле-
тописях [Творогов, 1984, 127]. По Уставу Владимира рубль или три рубля штрафа пола-
гался за ряд насильственных действий в отношении девиц (Древнерусские княжеские 
уставы, 110-111). ЗСЛ за служение идолам предлагал продажу в рабство в храм (Закон 
судный людем, 35). Волхвы, умученные самим Янем и убитые по его разрешению, 
как он выяснил, были «смердами его князя», т. е. зависимыми людьми, соответствен-
но, однажды уже «проданными» [Фроянов, 2015, 331-339]. Следовательно, прежнюю 
статью применить к ним было уже невозможно.

Отказ от казней и замена их штрафами в Ростово-Суздальской земле особо от-
мечена в Лаврентьевской летописи: «Седящема Ростиславичема в княженьи земля 
Ростовьскыя, роздаяла бяста по городом посадничьство русьскым дедьцким. Они же 
многу тяготу людем сим створиша продажами и вирами» (Лаврентьевская летопись, 
374; Ипатьевская летопись, 598). Этой статьей, содержащей уникальное свидетельство 
Лаврентьевской и Ипатьевской летописей о вирах (их всего две, обе упомянуты в моей 
статье), фактически закрывается эпоха применения ЗСЛ по преимуществу и начина-
ется сосуществование этих памятников в рамках единой судебно-законодательной 
системы. Вероятно, не случайно, что ЗСЛ вошел в состав наиболее древней из сохра-
нившихся Кормчих — Устюжской [Максимович, 2004, 130-131], не имеющей русских 
церковных и гражданских Уставов и Правд.
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the People” in Kievan Rus.

Abstract: The “Court Law for the People” (Zakon Sudnyi Liudem) is a little-studied 
monument of law, which, according to the article, was used by the law enforcement 
bodies in Ancient Rus. Its peculiarity lies in the fact that it contains norms for both civil 
and ecclesiastical proceedings. The archaic nature of legal forms made it convenient for 
both church and civil authorities of Kievan Rus, as shown by parallels in the ancient 
Russian monuments of the second and third quarters of the eleventh century. The article 
also gives examples when the norms of the “Court Law for the People” were applied, or 
their application was reflected in the book or national memory: in the situation of Dudiki’s 
punishment in the history of the trial of Bishop Luka Zhidyata and Hegumen Polikarp 
of Kiev Pechersky; the history of attempted reprisals by “veche” against St. Avraamiy 
Smolensky; in the history of the Monk Moisey Ugrin and in the image of the Monk Iliya 
of Murom; the elimination of the bigamy of Prince Yaroslav Osmomysl. The “Court Law 
for the People” certainly had parallels with the early Old Russian princely legislation on 
the Church. Examples of the preference of the “Court Law for the People” can also be found 
in the “Tale of Bygone Years” in a story about the execution of robbers by Prince Vladimir 
and the persecution of the Wizards by Jan Vyshatich. 
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ответСтвенноСть СкоПЦов  
СоГлАСно улоЖению о нАкАзАниях  

уГоловных и иСПрАвительных 1845 ГоДА

Скопцы представляют собой секту, появившуюся в Российской империи во второй 
половине XVIII века, учение которой, как следует из названия, сопряжено с идеей 
оскопления. В рамках данной статьи исследуются различные вопросы, связан-
ные с ответственностью последователей скопческого учения согласно статьям 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, относящимся 
к отделению второму «О ересях и расколах» главы второй («Об отступлении 
от веры и постановлений церкви») раздела второго «О преступлениях против 
веры и о нарушении ограждающих оную постановлений». Следует отметить, 
что речь в первую очередь идет о первоначальной редакции Уложения 1845 г. 
Помимо прочего, учитывается факт отнесения скопцов одновременно и к особен-
но вредным сектам, и к изуверным сектам. Помимо норм, нашедших отражение 
в данном акте, рассматривается ряд положений других документов, необходи-
мых для более полного освещения изучаемого вопроса. Также внимание уделе-
но толкованию данных предписаний и практике их применения. В частности, 
используются материалы, касающиеся судебного рассмотрения так называемого 
дела Кудриных. Отмечаются характерные черты учения секты скопцов, которые, 
в том числе, позволяют говорить об опасности деятельности этого религиозного 
объединения для личности, общества и государства. 

ключевые слова: скопцы, изуверная секта, особенно вредная ересь, Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Российская империя.

 Для современного мира весьма важным является вопрос об эффективном проти-
водействии государства тем или иным религиозным (псевдорелигиозным) объеди-
нениям, деятельность которых сопряжена с преступными посягательствами на раз-
личные общественные отношения. В этой связи представляется актуальным изучить 
опыт правовой политики в отношении особенно вредных и изуверных сект в Россий-
ской империи. Соответственно, целью данной работы является исследование такого 
рода политики на примере ответственности, которой подлежали члены секты скопцов 
согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Исходя 
из сказанного, целесообразно обратиться к ряду статей, содержащихся в отделении 
втором «О ересях и расколах» главы второй раздела второго данного акта. 

Упоминание о скопцах [Буткевич, 1910, 171–203; Реутский, 1872; Скворцов, 1902] 
можно встретить в статьях 207 и 208 (нумерация приводится согласно первоначальной 
редакции Уложения 1845 г.). В первой из названных статей был закреплен перечень 
особенно вредных ересей (неисчерпывающий). В частности, в ней говорилось следу-
ющее: «Последователи сект, именуемых духоборцами, иконоборцами, малаканами, 
иудействующими, скопцами (курсив наш — И. А.), а равно и другие принадлежащие 
к ересям, которые установленным для сего порядком признаны или впоследствии 
будут признаны особенно вредными, за распространение своей ереси и совращение 
в оную других, по совершенном изобличении в сем преступлении, подвергаются: 
лишению всех прав состояния и ссылке из Европейской России в Закавказский край, 
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из областей Кавказской и Каспийской и из губернии Грузино-Имеретинской в Сибирь, 
а по Сибири — в отдаленнейшие оной места, для водворения особо от других поселен-
цев и старожилов» (Российское законодательство X–XX веков. Т. 6, 1988, 218; Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных, 1846).

Статья 208 устанавливала ответственность для последователей сект, признанных 
особенно вредными, а равно для скопцов, которые, скрыв свою принадлежность 
к такого рода секте, приписывались к городскому сословию в тех местах, «где сие за-
конами им воспрещено». Также наказанию подлежали «те из раскольников вообще» 
и скопцы, которые, дав при городских или сельских выборах подписку, что не при-
надлежат ни какому расколу, поступали «в какие-либо по общественным выборам 
должности» (Российское законодательство X–XX веков. Т. 6, 1988, 218; Уложение о на-
казаниях уголовных и исправительных, 1846).

Вместе с тем, скопцы причислялись к так называемым «изуверным» сектам, ко-
торым была посвящена статья 212 Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных. Согласно этой статье те из «раскольников, хотя и неизобличенные в совращении 
православных, которые принадлежат к ересям, соединенным с свирепым изуверством 
и фанатическим посягательством на жизнь свою или других, или же с противонрав-
ственными гнусными действиями, по совершенном их в том изобличении», должны 
были подвергнуться наказанию, предусмотренному статьей 207 Уложения. Как следу-
ет из текста указанной статьи, наказание предусматривалось за сам факт принадлеж-
ности к подобным объединениям, поскольку законодатель полагал, что вступление 
в такого рода секты влечет за собой, как правило, и приобщение к «изуверской» 
деятельности (Российское законодательство X–XX веков. Т. 6., 1988, 219; Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных, 1846). Нужно заметить, что в редакции 
1885 г. данная статья Уложения (№ 203 согласно изменившейся нумерации) была до-
полнена следующей формулировкой: «Скопцы же, по лишении всех прав состояния, 
отправляются из всех мест в отдаленный край Восточной Сибири, с поручением их 
строжайшему надзору тамошнего гражданского начальства» (Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных, 1892, 194).

Таким образом, скопческое учение упоминалось и в числе особенно вредных 
ересей, последователи которых несли ответственность за распространение своих 
учений, и, в то же время, считалось примером ересей, соединенных «со свирепым 
изуверством» и тому подобным, сама по себе принадлежность к которым служила 
основанием для наказания. В качестве возможного объяснения этого противоре-
чия предлагалось причислять к изуверным сектам не всех лиц, принадлежавших 
к скопчеству, а только тех последователей данного учения, которые оскопили себя 
или других (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1892, 186). 

Также о деятельности секты скопцов особо говорится в статье 211 Уложения. 
За оскопление других, «по заблуждению фанатизма, хоть и без употребления наси-
лия», виновные приговаривались к лишению всех прав состояния и к ссылке «в ка-
торжную работу на заводах на время от четырех до шести лет, а буде они по закону 
не изъяты от наказаний телесных, и к наказанию плетьми… с наложением клейм». 
Изобличенные в оскоплении самих себя подвергались лишению всех прав состояния 
и ссылке в Закавказский край или в Сибирь на поселение (Российское законодатель-
ство X—XX веков. Т. 6., 1988, 219; Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных, 1846). Хотя закон гласил «за оскопление самого себя» (без всяких прибавлений), 
с учетом контекста, очевидно, речь шла об оскоплении вследствие религиозного 
фанатизма. При отсутствии религиозной цели или намерения уклониться от воин-
ской повинности такое членовредительство не влекло ответственности (например, 
для певца, желающего сохранить высокий голос) [Колоколов, 1895, 275].

 В дореволюционной литературе мы можем встретить ряд суждений, касающихся 
особенностей квалификации данных преступных деяний. В частности, для наличия 
состава преступления, выражающегося в оскоплении других лиц, не требовалось, 
чтобы повреждение половых органов достигало предполагаемой цели, т. е. лишения 
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способности к половому совокуплению и к воспроизведению потомства. Было до-
статочно факта повреждения чужих половых органов по «заблуждению фанатизма». 
Поэтому по поводу оскоплений женщин указывалось: «не нужно непременно выре-
зывание яичника, а достаточно обрезания больших или малых губ» [Белогриц-Кот-
ляревский, 1904, 501]. Но как покушение на совершение данного преступления рас-
ценивались «приступ к операции», совершение с указанной целью незначительных 
повреждений или вообще внешних действий (на соответствующих органах), не дове-
денных до конца [Белогриц-Котляревский, 1904, 501].

 Приведенное толкование момента окончания рассматриваемого преступления свя-
зывалось с природой оскопления, согласно которой соответствующие действия должны 
состоять в более или менее серьезном повреждении половых органов; лишение же спо-
собности к совокуплению есть цель, достижения которой, по общему правилу, не тре-
бовалось. В этой связи упоминаются случаи повторного оскопления и разграничение 
скопцов по степени членовредительства на две категории: скопцы «малой печати» 
(будучи лишены мошонки, сохраняли возможность полового совокупления) и скопцы 
«большой печати» (лишенные соответствующей способности в связи с «отнятием у них 
самого ствола детородного члена»). При этом разъяснялось, что совершение кем-либо 
над скопцом «малой печати» членовредительства «большой печати» являлось новым 
актом оскопления, который дополнял предыдущий и подпадал под действие вышепри-
веденной статьи Уложения [Белогриц-Котляревский, 1904, 502].

При изучении статьей Уложения 1845 г., касающихся скопцов, можно столкнуть-
ся с некоторым противоречием, на которое обратил внимание дореволюционный 
автор А. В. Лохвицкий. С одной стороны, скопцы не могут существовать, скопчество 
есть преступление, за которое положено уголовное наказание, а с другой, «видно, 
что скопцы живут спокойно во внутренних губерниях, пользуются гражданскими 
правами, но не могут вступать в выборные должности и приписываться в некоторых 
городах» (см. статью 208). Указанный автор разъяснял этот вопрос следующим обра-
зом: «правительство, после изменения взгляда на скопчество, определило ссылать 
в Сибирь скопцов, но только новых, а тех, которые во время терпимости их учения 
были обнаружены и оставлены на местах жительства, естественно нельзя было под-
вергать наказаниям. Таким образом, одни статьи Уложения имеют в виду старых 
скопцов, получивших особые паспорта, а другие новых». Также отмечается, что по-
становление о ссылке «новых» скопцов в Восточную Сибирь никогда не исполнялось 
строго. «Иначе, как объяснить, что по официальным статистическим отчетам зна-
чится более 7000 известных правительству скопцов, когда от прежних могло остаться 
в живых, может быть, не более нескольких десятков?» [Лохвицкий, 1867, 301].

Что касается «старых» скопцов и «времени терпимости», то речь идет об опреде-
ленном периоде царствования императора Александра I. Программа, которой Алек-
сандр I руководствовался по отношению к старообрядчеству и сектантству до двад-
цатых годов XIX в., может быть выражена следующим образом: «общее правило 
принятое Мною на заблуждение сего рода (в частности, имелась в виду секта духобо-
ров — И. А.)… состоит в том, чтобы, не делая насилия совести и не входя в розыскание 
внутреннего исповедания веры, не допускать однако же никаких внешних оказа-
тельств отступления от Церкви и строго воспрещать всякие в сем соблазны не в виде 
ереси, но как нарушение общего благочиния и порядка» [Обзор мероприятий Мини-
стерства внутренних дел по расколу с 1802 по 1881 год, 1903, 45]. Хотя при Александре 
I первоначально предписывалось отдавать скопцов в солдаты, позднее вышел указ, 
предполагавший отнюдь не преследовать скопцов, которые чистосердечно призна-
ются, где они были оскоплены. Как отмечается, этот закон «оказал большую услугу 
скопцам, они чистосердечно сознались, что оскопили себя сами и были оставлены 
в покое» [Обзор мероприятий Министерства внутренних дел по расколу с 1802 по 1881 
год, 1903, 45, 47]. Впрочем, нормативные акты, касающиеся скопцов, в царствование 
Александра I довольно часто подвергались изменениям. В целом, характер правитель-
ственных распоряжений «по расколу» в конце царствования императора Александра I 
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указывает, с точки зрения исследователей, на отсутствие всякой связи с теми, которые 
издавались в начале его царствования. Соответственно, в двадцатых годах правления 
Александра I наметился поворот к преследованию старообрядцев и сектантов (в том 
числе, скопцов).

Переходя к вопросу о практике применения вышеприведенных правовых норм, 
в качестве примера можно привести судебное рассмотрение в Москве в 1871 г. так 
называемого «дела Кудриных» (первый публичный процесс над скопцами). Следу-
ет отметить, что в ходе данного процесса сущность учения скопцов, с точки зрения 
экспертов, характеризовалась как состоящая в искажении христианского учения 
об искуплении и в отрицании основанной Иисусом Христом Церкви, хотя наружно 
они принимали таинства и обряды Церкви. Христом Искупителем они признавали 
основателя своей ереси Селиванова, совершившего «будто бы искупление чрез оско-
пление». При этом Селиванова скопцы отождествляли с императором Петром III, 
торжественного пришествия которого и воцарения они постоянно ожидали (на этом 
основании предполагалось, что скопцы притворно признают законность существую-
щих властей). С другой стороны, один из защитников подсудимых высказывал сле-
дующее мнение по поводу политических представлений скопцов: «Скопческая ересь 
существует у нас целое столетие; за это время в нашем отечестве были кой-какие 
политические движения: но вспомните, принимали ли в нем участие раскольники 
и в особенности скопцы. Вам вероятно известно, что многие агитаторы, живущие 
за границею, не раз пытались привлечь на свою сторону раскольников, но все их по-
пытки не удались». По поводу проявления политического характера скопчества в ве-
ровании, что вышеупомянутый Селиванов еще жив, и что он придет для искупления 
скопцов и воцарится среди них, также говорилось: «чтобы утверждать это и понимать 
буквально, надо быть невеждою; я смотрю на это учение так же, как и на ожидание 
евреями пришествия Мессии; но допустить, чтобы скопцы ожидали телесного прише-
ствия и воцарения Селиванова, — положительно нельзя. Селиванов жил 100 лет тому 
назад, и ему в настоящее время было бы по крайней мере 150 лет. Для характеристики 
настоящего дела служат еще заключения экспертов; но к ним надо относиться очень 
осторожно, так как наука не имеет достаточно данных, чтоб сказать свое мнение 
о скопчестве; кроме того эксперты — лица духовного ведомства, они смотрят на дело 
с церковной точки зрения; с точки же зрения православной церкви всякое малейшее 
уклонение от ее правил — будет дурно» [Процесс Кудриных 1900, 99].

Н. И. Надеждин, автор работы «Исследование о скопческой ереси», которая фигу-
рировала в рамках процесса Кудриных, полагал, что в отношении правительственном 
самая верная и полная характеристика скопцов содержится в указе Александра I, 
объявившем их «врагами человечества, развратителями нравственности, наруши-
телями законов Божьих и гражданских». «Они суть точно враги человечества: ибо 
оскорбляют человеческую природу изуродованием, следствия которого простираются 
не на одно тело, но и на душу. Разрушением брака, главного семейного союза, оско-
пление подрывает первые основания общественной нравственности; и тем более, 
что чрез производимую им телесную неспособность, разврат сладострастия не укро-
щается, но напротив, свирепеет и ожесточается до зверской дикости. Невозвратное 
же погашение всех естественных чувств и стремлений, следующее за оскоплением, 
соединенное с духом Секты, поставляет Сектаторов в непримиримо-враждебные от-
ношения к существующим условиям общественного союза и гражданского порядка: 
что сопровождается беспрерывными нарушениями законов, неприметными только 
потому, что они совершаются в тайне» [Кельсиев, 1862, 239]. 

Можно сказать, что оскопление составляло главную черту в учении и жизни 
скопцов, оно называлось главным противонравственным элементом в скопчестве 
«как действие противообщественное и противонравственное». Насколько извест-
но, операция оскопления у первых скопцов состояла только в «отнятии семен-
ных ядер или яичек, которые называются у них ,,удесными близнятами”». Это 
делалось посредством «отжигания» мошонки раскаленным железом и буквально 
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соответствовало даваемому такой операции названию «огненного крещения». 
В дальнейшем утвердился обычай использовать бритву, нож или другое острое 
орудие, которым отрезалась мошонка после предварительной крепкой перевязки 
ниткой (тоненькой веревочкой). Позднее для достижения «совершенного бесстра-
стия и полной чистоты», скопцы стали подвергать себя отнятию «самого ствола, 
называемого у них “ключом бездны”». Эта операция, орудием для совершения 
которой могли служить топор или долото, именовалась «полным крещением» 
или, как уже говорилось, «наложением царской печати». По сведениям Н. И. Наде-
ждина, второй вид оскопления начал распространяться в Петербурге не раньше 1816 
года и, с точки зрения так называемых «старых скопцов» («оставшихся при одном 
отнятии ядер»), являлся «преступным нововведением, получившим начало свое 
от скопцов Замосковных» [Кельсиев, 1862, 124, 125].

В «Исследовании о скопческой ереси» говорилось, что признаки оскопленности 
женщин встречались у них обычно «на грудях или в самих детородных частях. Первые 
иногда отрезываются начисто; иногда вырезываются, выжигаются, или вытравливают-
ся на них только сосцы; а иногда все ограничивается вырезкою подгрудных железок, 
в особенности из-под левой груди. У детородных частей отрезываются клитор, малые 
губы, а иногда и часть больших губ… Действительно оскопление женщин может 
быть произведено только вырезкою ,,яичников”: а эта операция, по крайней трудно-
сти исполнения, признается в современной Медицине (речь идет о первой половине 
XIX в. — И. А.) если не совсем невозможною, то весьма сомнительною» [Кельсиев, 1862, 
128]. Оскопление женщин, по уверениям «старых скопцов», также принадлежало 
к нововведениям, начавшим распространяться в Петербурге в 1816 г. (как и вторичное 
«полное» оскопление мужчин, будто бы вопреки воле основателя секты Селиванова). 
Однако данные сведения подвергаются сомнению, поскольку считается, что сам Сели-
ванов подверг себя «полному» оскоплению [Кельсиев, 1862, 126, 129].

Актуальность рассмотрения способов оскопления объясняется тем, что первым 
по своей важности доказательством принадлежности кого-либо к скопчеству счи-
талось его оскопление. В частности, в ходе процесса Кудриных поднимался вопрос 
о том, могут ли полоски, надрезы и рубцы в области грудей считаться признаком 
оскопления женщин [Процесс Кудриных, 1900, 109, 110]. Также, по сообщениям 
Н. И. Надеждина, из донесений местных властей стало известно о существовании осо-
бого рода скопцов, называемых «перевертышами». Указывалось, что они «не лишают 
себя никаких частей тела; но, вероятно еще с детства, перекручивают себе «семенные 
канатики» или «семенники», к коим привешены ядра, и тем разрывают всякую ор-
ганическую связь между ними и остальным телом, что препятствует приготовлению 
в них семени, и оттого, по своим последствиям, вполне соответствует оскоплению». 
Кроме того, называется новая секта, основанная крестьянином Куткиным, давав-
шая «сильный повод к подозрению», что в ней употреблялось оскопление посред-
ством «прорезывания или прокалывания «семенных канатиков», следствия которого 
должны быть те же, как и от перекручивания». Впрочем, это подозрение, «распро-
страненное между туземцами в виде несомненной уверенности», не подтвердилось 
местным врачебным осмотром. Но некие опытные и сведущие медики, о которых 
упоминает вышеназванный автор, полагали, что если такая операция (несмотря 
на чрезвычайную сложность в исполнении) будет удачно совершена, то узнать о ней, 
как и об операции перекручивания, наружным свидетельствованием не будет воз-
можности [Кельсиев, 1862, 126, 127].

 Оценивая значение данных сообщений, следует учитывать то обстоятельство, 
что, согласно мнению Сената, одна принадлежность к скопческому учению, без его 
распространения, без совращения в него других и без оскопления себя или других 
(курсив наш — И. А.) являлась ненаказуемой [Познышев, 1905, 321]. Так, в некоторых 
источниках сообщается о существовании так называемого новоскопчества или духов-
ного скопчества, приверженцы которого, по-видимому, отрицали фактическое оско-
пление (по другим сведениям, оскопление предписывалось совершать на склоне лет, 
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чтобы не подвергаться преследованию за принадлежность к изуверной секте) [Сквор-
цов, 1898, 131–133]. 

Обсуждая применение государством изложенных предписаний в отношении 
последователей скопческого учения, а также их толкование, следует согласиться 
с В. Кельсиевым в том, что «самое страшное обвинение, какое можно взвести на скоп-
цов» — это оскопление детей и насильственное оскопление взрослых. Вместе с тем, 
этот автор задавался вопросом: являлись ли подобные случаи результатом «изувер-
ного рвения» отдельных лиц или представляли собой общее правило всей секты. 
В качестве аргументов в пользу первого из изложенных вариантов он приводил 
соображения некоторых «раскольников», утверждавших, что им было бы оскорби-
тельно, если бы с ними молился человек, приставший к ним из страха или из раб-
ства. Соответственно, с точки зрения скопцов, «едва ли следует скопить маловерного 
или колеблющегося; невероятно предположить, чтобы не было у них какого-нибудь 
искуса перед окончательным вступлением в Секту, и как бы могли прочно и тесно 
держаться их корабли (наименование общин скопцов — И. А.), если б в них набирали 
всех встречных и поперечных?» [Кельсиев, 1862, V, VI]. 

Признавая, что нападение на кого-нибудь, посягательство на чужую личность, 
насилие всякого рода должны быть предотвращаемы и преследуемы государством, 
В. Кельсиев высказывал довольно дискуссионное мнение, согласно которому скопцам 
(как и последователям всех религиозных объединений вообще) следует дать безус-
ловную свободу делать над собой (курсив наш — И. А.) решительно все что угодно. 
С этой точки зрения скопцов, а также последователей учений, предполагавших 
«самоистребление», нельзя остановить ничем, «кроме объявления полной свободы 
каждому резаться и топиться сколько угодно. Безусловное позволенье на самоубий-
ство — неизбежно убьет изуверие. Только преследования и тайна дают возможность 
существовать» такого рода сектам. Предполагалось, что свобода вероисповедания, 
соединенная (для «уничтоженья зла» следовало использовать проповеди, слушание 
которых не должно было быть обязательным) с предоставлением иных прав и свобод, 
если не истребит подобные явления, то, во всяком случае, значительно их ослабит 
[Кельсиев, 1860, XVII, XXVII]. 

Обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что в рассмотренных положени-
ях проявилось воззрение, согласно которому государство не может допускать распро-
странения учений, «противных всякой нравственности и общественному порядку», 
хотя бы подобные учения и прикрывались религией. Вместе с тем, следует учитывать 
высказывавшиеся предложения по совершенствованию положений дореволюционно-
го уголовного законодательства, в частности, касавшихся ответственности последова-
телей так называемых изуверных учений. Таким образом, с учетом дореволюционного 
опыта государственной политики в отношении скопцов, представляется возможным 
высказать следующее суждение по вопросам современной конфессиональной поли-
тики. По нашему мнению, применительно к религиозным объединениям, подобным 
секте скопцов, целесообразно вести речь о разумном сочетании мер принуждения 
(в случае насильственных деяний в отношении других лиц) и убеждения (например, 
в отношении добровольных деяний человека, совершаемых над самим собой). 
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half of the eighteenth century, the doctrine of which, as the name tells, is associated 
with the idea of oskoplenie (castration). This article deals with different issues related to 
the responsibility of the followers of this “skopchesky” doctrine in accordance with the articles 
of the Code of criminal and correctional punishments 1845, which was second part “On 
heresies and schisms” of Chapter II (“On the departure from the faith and the Church 
regulations”) of Section II “On crimes against religion and the violation of regulations 
which defend it”. It should be noted that it is first and foremost about the original wording 
of the Code of 1845. Among other things, it takes into account that skoptsy are simultaneously 
attributed to particularly harmful and to bigoted sects. Apart from the regulations reflected 
in this law, the article deals with propositions of some other documents, which are necessary 
for a more complete coverage of the studied issue. Also, attention is paid to the interpretation 
of these regulations and their application. In particular, materials relating to the court trial 
of so-called the Kudrins’ case are used. In the article the features of the skoptsy’s doctrine 
are noted, which allow to characterize the activities of this religious association as dangers 
for personality, society and state. 
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Священник Игорь Иванов, И. Б. Гаврилов, И. А. Андрианов

ПолитиЧеСкАя ФилоСоФия римСкоГо  
имПерАторА ФлАвия клАвДия юлиАнА:  

у иСтоков визАнтинизмА  
(историографический аспект)

Статья посвящена философским взглядам и религиозной политике писателя, 
ритора, философа, последнего языческого императора Римской империи Флавия 
Клавдия Юлиана (331–363), получившего в христианской историографии прозви-
ще Юлиана Отступника. Дается краткий обзор наиболее значительных публика-
ций, в которых рассматриваются его биография, письменное наследие и различ-
ные аспекты государственной религиозной политики. Отмечаются исследования, 
где особое внимание уделено религиозно-философскому контексту эпохи, по-
влиявшему на мировоззрение Юлиана. Показано, что, являясь человеком своей 
эпохи и даже в чем-то определяя ее, император своей деятельностью повлиял 
на формирование будущей парадигмы византинизма. Установлено, что в пись-
мах Юлиана Отступника тема отношения религии и государственной власти 
раскрывается через видение им будущего языческой веры. На примерах эписто-
лярного наследия рассматриваются аналогии с идеями христианства и прису-
щими им нормами нравственного поведения. Делается вывод о том, что модель 
религиозной политики Юлиана Отступника, независимо от личных убеждений 
императора, стоит у истоков византинизма, предвосхитив его важнейший эле-
мент — симфонию государства и Церкви. 

ключевые слова: ранневизантийская политическая философия, Юлиан Отступ-
ник, реформа язычества, религиозная политика Римской империи, византинизм, 
симфония Церкви и государства, христианство и язычество, философия поздней 
Античности, религиозно-философский контекст.

Вопросы, связанные с осмыслением сложного взаимодействия христианства 
и язычества в культуре периода поздней Античности, становления ранневизантий-
ской политической философии, а также с выявлением общих констант и парадигм 
этой противоречивой эпохи, в последние годы неоднократно становились предметом 
пристального анализа в отечественной и зарубежной научной литературе [Ведешкин, 
2016; Ведешкин, 2018; Джарман, Гаврилов, 2017а, 2017b, 2017c, 2018a, 2018b; Иванов, 
2010, 2012; Пак, 2015; Сидаш, 2016a, 2016b; Elm, 2012; Goulet, 2000; Murdoch, 2008]. Особое 
внимание исследователей привлекает идейная проблематика византинизма. 

Одним из первых использовал этот термин швейцарский историк Якоб Бурк-
хард (1818–1897), давший такое определение: «Византинизм означает… системно 
выстроенное единство империи и Церкви с приматом империи…» [Василенко, 2009, 
66; Козловская, 2013, 92]. Еще в авторитетном дореволюционном издании «Сло-
варь Брокгауза и Ефрона» (1890–1907) была опубликована статья «Византия», часть 
которой, написанная Ф. И. Успенским (1845–1928), носила название «Византийская 
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империя, византинизм». Автор трактует византинизм как «выражение политических, 
культурных и этнографических особенностей, характеризующих Восточную Римскую 
империю» и «совокупность всех тех начал, под влиянием которых постепенно рефор-
мировалась Римская империя» [Брокгауз, 252], относя к этим началам византийское 
право, философию и богословие [Козловская, 2013]. 

В труде Ф. И. Успенского «История Византийской империи» (1912) есть глава «Ви-
зантинизм и его культурное значение в истории», посвященная выяснению понятия 
«византинизм» [Успенский, 2011]. Здесь автор использует данный термин для обо-
значения политических, государственных, церковных и этнографических особенно-
стей, носителем которых была Византийская империя [Козловская, 2013]. А историк 
Церкви И. И. Соколов (1865–1939) пишет: «Под византинизмом вообще нужно пони-
мать всю совокупность особенностей в церковно-государственной жизни Византии, 
характеризующих эту Империю своеобразными культурно-историческими чертами 
внутреннего устройства и быта, в отличие от иных европейских государств. Византи-
низм, другими словами, есть синтез характеристических свойств Византии как особо-
го, самостоятельного государства, основной дух и характер ее церковно-религиозного 
строя, принципы политического быта, основное направление и задачи местной культу-
ры, идеалы господствующего населения и т. п.» [Соколов, 1903, 12; Козловская, 2013, 93].

Как отмечает священник Игорь Иванов, «работы дореволюционных авторов, 
таких как В. Г. Васильевский, А. П. Лебедев, В. В. Болотов, И. И. Соколов, Н. А. Ска-
баланович, В. Е. Вальденберг, В. М. Грибовский, были посвящены преимущественно 
изучению различных аспектов взаимодействия Церкви и государства в исторической 
перспективе, особенно на материале Византийской империи. Например, А. П. Лебедев 
детально рассматривал проблему церковно-государственных отношений в Византии, 
а Н. А. Скабаланович изучал историко-юридические аспекты византийских церков-
но-государственных отношений. Выдающийся византинист Ф. И. Успенский рассма-
тривал византийскую историю в широком контексте, делая выводы, касающиеся 
различных сфер жизни Византии. Особенно ценными могут быть его идеи по поводу 
России и Восточного вопроса. 

Вопросы церковно-государственных отношений в Византии не обошли сторо-
ной и такие русские мыслители, как К. Н. Леонтьев1, Вл. С. Соловьев, И. А. Ильин2 
и др. По поводу развития концепции „симфонии властей“ в Византии и в России 
писали историки-эмигранты А. В. Карташев, Г. А. Острогорский, А. В. Соловьев, прот. 
Г. В. Флоровский, прот. А. Шмеман, прот. И. Мейендорф и др. Среди зарубежных 
ученых, затрагивавших отдельные аспекты этой темы, можно назвать имена С. Лам-
броса, К. Папарригопуло, Г. Г. Пицакиса, Г. Дагрона, С. Рансимена и Дж. Б. Бьюри, 
Ф. Дворника и Н. Йорги. Особенно ценными явились труды великого правоведа 
К. Е. Цахариэ фон Лингенталя. Его семитомник „Jus graeco-romanum“ (1856–1884) стал 
самым важным сборником источников по византийскому праву, а его „Geschichte des 
griechischen-römischen Rechtes“ (1892) заложила прочное основание исследованию пра-
вовой системы Византии. В рамках серии „Sources chrétiennes“ французские правове-
ды в 2005 г. издали XVI главу Кодекса Феодосия, целиком посвященную религиозным 
вопросам (Сode Théodosien. Livre XVI // Les lois religieuses des empereurs romains de 
Constantin à Théodose II (312–438), vol. 1), а в 2009 г. вышел 2-й том, содержащий законы 
по религиозной тематике, выбранные из I–XV глав Кодекса Феодосия, а также Кодекса 
Юстиниана (Сode Théodosien, I–XV — Code Justinien — Constitutions Sirmondiennes // Les 
lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312–438), vol. 2)3.

1 См.: [Гаврилов, 2015, 2016].
2 См.: [Гаврилов, 2014].
3 В этой связи выясняется характерная для византинизма ситуация, а именно — тот факт, 

что в первой книге Кодекса Юстиниана (Domini nostri sacratissimi principis iustiniani codex) есть 
несколько титулов, подтвержденных и от имени императора Юлиана (CJ.1.2.23pr.; CJ.1.3.2pr.; 
CJ.1.3.2.1–4; CJ.1.3.3; CJ.1.4.27pr.; CJ.1.4.28; CJ.1.7.1; CJ.1.19.2; CJ.1.23.4). Более того, два из них были 
непосредственно подписаны Юлианом в 357 г. при его втором консулате. Парадоксально, 
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В советский период, несмотря на то что проблема церковно-государственных 
отношений в Византии оказалась вне внимания исследователей, тем не менее 
отдельные вопросы этих взаимоотношений рассматривались в трудах по исто-
рии Византии Г. Г. Литаврина, А. П. Каждана, М. А. Поляковской, С. С. Аверинцева, 
Е. Э. Липшиц, И. П. Медведева, К. В. Хвостовой, И. С. Чичурова и др. Глубокий инте-
рес к римско-византийскому праву в современной российской науке просматривает-
ся в трудах таких исследователей, как Е. В. Сильвестрова и А. М. Величко» [Иванов, 
2010, 79].

На данный момент византинизм воспринимается и как парадигма византийской 
ментальности. Так, в одном из современных исследований, посвященных генезису 
феномена византинизма, ранний византинизм понимается как социальная, поли-
тическая и религиозная концепция, как идейная сущность византийского общества 
и парадигма, в которой оно будет развиваться последующие столетия [Грыжанкова, 
2003]. Принципом, лежащим в основе византинизма, автор называет православную 
духовность, которая интегрирует все остальные сферы жизни. Византийскую циви-
лизацию невозможно помыслить без «святости» как идеала жизни и без религии, 
в данном случае христианства, как основы государственности. Соответственно, важ-
нейшей частью концепции византинизма является симфония светской и церковной 
властей, а также понимание государственной властью себя как силы, служащей Богу 
и выполняющей определенное, не только земное, послушание. Тем не менее, некото-
рые зарубежные исследователи, например, известный английский историк Арнольд 
Джозеф Тойнби (1889–1975), все еще склонны видеть в таком политико-идеологиче-
ском концепте модель тоталитарного государства, в котором на Церковь яко бы ока-
зывается пагубное влияние — она попадает в зависимость от императора и ставится 
на службу его интересам [Тойнби, 2002]. Надо сказать, что такой взгляд постепенно 
изживается в западной византинистике, сохраняясь по инерции зачастую в публи-
цистических материалах. В любом случае, нельзя не признать, что византинизм 
как идея нового государства возникает в контексте становления христианства как го-
сударственной религии в IV в. и сообразно именно с этим контекстом выстраивает 
свою политику последний языческий император Римской или, если вести историю 
Византии от Константина, — первый и последний правитель-язычник, как ни пара-
доксально, новой, христианской империи — Юлиан Отступник. Хотя, по сути, речь 
идет не столько о язычнике, отстаивавшем свои убеждения, сколько о ренегате, знав-
шем учение Христа и сознательно ставшем противником Церкви. Более того, он из-
бирательно поддерживал радикалов-донатистов — но, наверное, не с целью укрепить 
«святость» христианских сектантов, а, наоборот, — нанести глубокую рану единству 
Церкви. До самого мусульманского завоевания Северной Африки этот раскол в рядах 
Карфагенской Церкви так и не был изжит…

но один титул касается вероотступников (книга 1, титул 7): CJ.1.7.1: Imperator Constantius. Si quis 
lege venerabili constitutus ex christiano iudaeus effectus sacrilegis coetibus adgregetur, cum accusatio 
fuerit comprobata, facultates eiusdem dominio fisci iubemus vindicari. constantius a. ad thalassium pp. 
<a 357 d. v non. iul. mediolano constantio a. viiii et iuliano c. ii conss.>. А другой (книга 1, титул 
3.2.1–4) — налоговых иммунитетов для всех клириков: CJ.1.3.2.1: Imperator Constantius: Verum 
etiam hominibus eorundem, qui operam in mercimoniis habent, divi principis, id est nostri genitoris, 
statuta multimoda observatione caverunt, ut idem clerici privilegiis pluribus redundarent. <a 357 d. viii 
id. dec. mediolano. lecta v k. ian. apud acta constantio a. viiii et iuliano c. ii conss.> CJ.1.3.2.2: Imperator 
Constantius: Itaque extraordinariorum a praedictis necessitas atque omnis molestia conquiescat. <a 357 
d. viii id. dec. mediolano. lecta v k. ian. apud acta constantio a. viiii et iuliano c. ii conss.> CJ.1.3.2.3: 
Imperator Constantius: Ad parangariarum quoque praestationem non vocentur nec eorundem facultates 
atque substantiae. <a 357 d. viii id. dec. mediolano. lecta v k. ian. apud acta constantio a. viiii et iuliano 
c. ii conss.> CJ.1.3.2.4: Imperator Constantius: Omnibus clericis huiusmodi praerogativa succurrat, ut 
coniugia clericorum ac liberi quoque et ministeria, id est mares pariter ac feminae, eorumque etiam filii 
immunes semper ab huiusmodi muneribus perseverent. <a 357 d. viii id. dec. mediolano. lecta v k. ian. 
apud acta constantio a. viiii et iuliano c. ii conss.> Отметим, что под всеми статьями стоит указание 
года и имени: 357 и iuliano c. ii conss. — т. е. в 357 г., при втором консулате Юлиана.
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Как известно, в основе отношений «сакрального и профанного» в Византийской 
империи лежало понятие симфонии — плодотворного и взаимополезного сотруд-
ничества властей для блага как земного государства, так и спасения верных, насле-
дования ими Царствия Божьего. Это понятие принято относить к эпохе императора 
Юстиниана и его знаменитой новелле патриарху Епифанию, где прямо излагается 
данная модель, однако начало формирования идеи симфонии следует искать уже 
в IV в. Время, ставшее определяющим для истории христианства и всего мира, пока-
зало первый опыт «симфонических» отношений, связанный со святым императором 
Константином Великим. 

Как ни странно (а может быть и закономерно в контексте языческого религиоз-
ного радикализма), но император Юлиан Отступник оказался более решительным 
в отношении построения церковно-государственной симфонии, нежели предшеству-
ющие христианские правители. И, естественно, отталкиваясь от своих религиозных 
взглядов, он противостоял предшественникам, ибо хотел построить симфонию го-
сударства и религии в рамках языческой парадигмы. В IV в. сложилась уникальная 
культурно-цивилизационная и социально-политическая ситуация, обнаружившая со-
стязание двух интеллектуальных элит — «христианской» и «языческой» — в форми-
ровании идеальной пайдейи, способной на практике реализовать синтез «эллинства» 
и «ромейства» на основаниях истинного богопочитания. Император Юлиан, не мыс-
ливший себя вне языческого дискурса, видя проблемы угасающего политеизма, 
попытался изменить вектор его истории. В какой-то мере он выстраивал политику, 
которая стала прообразом будущей симфонии, но уже не языческой, а христианской 
веры и римского правосознания. Но на тот момент для ее реализации, как ему каза-
лось, следовало провести реформу языческого культа и систематизировать языческое 
богословие. Вопрос в том, насколько у язычества был реальный потенциал для этого.

Изучению темы религиозной политики всегда уделялось особое внимание 
в трудах о Юлиане Отступнике. Если говорить о дореволюционной отечественной 
историографии, то важными работами являются магистерская диссертация Я. И. Ал-
фионова «Император Юлиан и его отношение к христианству» [Алфионов, 1877] 
и сравнительное сочинение А. Вишнякова, посвященное императору Юлиану и свт. 
Кириллу Александрийскому [Вишняков, 1908]. В них подробно рассматриваются 
жизненные вехи последнего языческого императора, его отношение к христианству 
и язычеству, а также меры по притеснению первого и преобразованию последнего. 
Труды отличаются кропотливой работой с источниками. 

В советское время личность Юлиана Отступника отдельно от эпохи почти не изуча-
лась, если не считать книгу Н. Н. Розенталя [Розенталь, 1923], которая воспринимается 
скорее не как историческое исследование, но как этюд с явным оттенком повлиявшей 
на него классовой теории, с упоминанием «рабского религиозного мировоззрения» 
и антихристианской пропагандой. 

В постсоветское время фундаментальным трудом, который объединяет в себе все 
дошедшие до нас сочинения Юлиана Отступника, стала составленная Т. Г. Сидашем 
книга «Император Юлиан. Полное собрание творений» (Юлиан, 2016f), имевшая 
более раннюю редакцию — сборник «Император Юлиан. Сочинения» (Юлиан, 2007). 
В данных работах представлены труды Юлиана как писателя, философа, религиозного 
мыслителя. Через большое эпистолярное наследие он открывается нам разносторон-
ней личностью, обладающей и отрицательными, и положительными качествами, 
вдохновляемой высокими идеалами и колеблемой пагубными заблуждениями.

Большое количество исследовательской литературы о Юлиане Отступнике в XIX–
XX вв. было написано за рубежом, в первую очередь французскими, немецкими 
и английскими авторами. В своих трудах они зачастую занимают апологетическую 
позицию по отношению к императору, восхваляя его как талантливого правителя 
и полководца, который, проживи чуть дольше, мог бы стать одним из величайших 
и просвещенных государей Рима [Murdoch, 2008]. Однако его религиозная полити-
ка была выстроена как явный противовес христианству, борьба с которым велась 
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целенаправленно [Bidez, 1930], с целью не равноправного существования двух рели-
гий, но установления официального языческого культа [Bowersock, 1978]. И все же, 
несмотря на свои религиозные убеждения, по мнению некоторых западных исследо-
вателей, Юлиан черпал вдохновение в преобразованиях язычества не откуда-нибудь, 
а именно из ненавистного для него христианства [Broglie, 1859]. Он поэтому был 
подобен скорее жрецу на троне, нежели типичному римскому императору. Впрочем, 
даже учитывая оригинальность в этих аспектах, Юлиан воспринимается западной 
наукой как человек несвоевременный, человек прошлого, который хочет вернуть им-
перию к древнеримским традициям [Browning, 1976]. 

Здесь можно привести и мнение французского ученого Ж. Бенуа-Мешена: «Сол-
нечный культ Юлиана не был плодом Озарения, каковым было учение Иисуса; 
этот культ был результатом длинной цепи абстрактных рассуждений, выведенных 
из чтения Плотина, Порфирия и Ямвлиха. Несмотря на все усилия императора, 
принципы, на которых он основывался, не были религией. Хотел он того или нет, 
они были просто „способом мышления“, интеллектуальным синтезом. Такой синтез 
мог удовлетворить лишь небольшое число людей. Хотя он и тяготел к монотеизму 
и имел целью ввести некий языческий мистицизм, он не только отталкивал от себя 
адептов христианства, но и был абсолютно не по вкусу сторонникам традиционного 
язычества, изобиловавшего множеством различных полиморфных и обособленных 
божеств» [Бенуа-Мешен, 2001, 230].

Из современных российских исследований следует выделить работы Е. А. Пак 
«Политическая деятельность и литературное творчество императора Юлиана Отступ-
ника» [Пак, 2015], «Религиозная политика Юлиана Отступника» [Пак, 2010], «Траге-
дия Юлиана Отступника: становление личности и формирование взглядов римского 
аристократа в условиях духовного и политического кризиса в середине IV в.» [Пак, 
2009]. В этих трудах автор заостряет внимание на контексте эпохи, в которую вырос 
Юлиан и которая оставила неизгладимый след на его восприятии язычества и хри-
стианства. Признавая за императором черты мудрого и сильного правителя, Е. А. Пак 
отмечает нетерпимое отношение Юлиана к «галилеянам», его подспудное желание 
бороться со столь ненавистной ему верой через «скрытое гонение» [Пак, 2010, 381]. 
В свою очередь, язычество мыслилось им единственно возможной альтернативой 
христианству, хотя Юлиан и пытался преобразовать его сообразно с формами послед-
него. Отдельного разговора потребует концепция М. А. Ведешкина, изложенная в его 
весьма основательном и при этом полемическом исследовании «Языческая оппози-
ция христианизации Римской империи (IV–VI вв.)» [Ведешкин, 2018]. Автор обращает 
свое пристальное внимание на социально-экономические и политические условия 
противостояния язычества и христианства. Так он пишет: «деятельность языческой 
оппозиции и в римском сенате и среди куриальной аристократии восточных про-
винций представляла собой процесс политической борьбы групп родовой знати, опи-
равшихся на отживавшие социально-экономические институты классической антич-
ности, против стремящейся к централизации римского государства императорской 
власти и церковной организации. Каждый из участников противостояния опирался 
на определенную религиозную идеологию, превращавшуюся в концентрированное 
выражение их политико-экономических интересов. Результатом этого стало внешнее 
оформление политико-экономического конфликта в форму религиозного противосто-
яния» [Ведешкин, 2018, 309]. 

В статье В. А. Дмитриева «Юлиан Отступник: человек и император» личность 
Апостата, через рассмотрение его биографии и наполняющих ее деяний, также 
рассматривается как трагедия. Попытавшийся изменить неумолимый ход истории, 
Юлиан, перешел к ущемлению прав христианского населения. Хотя он не объявлял 
официального гонения, но его политика «веротерпимости», выразившаяся в возвра-
щении из ссылки представителей опальных и еретических течений (в частности, 
ариан), была направлена не на возрастание терпимости, а на увеличение нестроений 
в среде христиан для придания привлекательности язычеству [Дмитриев, 2002]. 
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На фоне отечественных исследований наиболее оригинальной представляется 
статья С. С. Аверинцева, в которой он относит фигуру Юлиана Отступника к истокам 
византинизма. В отличие от работ, где последний языческий император противопо-
ставляется как своей, так и последующей эпохам и называется человеком не своего 
времени, Сергей Сергеевич рассматривает его личность и деяния через призму идей 
христианской империи и не считает его чужеродным элементом в ней. Если пробле-
ма чужеродности и существует, то имплицитно она кроется в религиозных убеждени-
ях Юлиана, а форма, в которую он облекает последние, репрезентируя их с позиции 
правителя, — собственно, предвосхищает византийскую модель. По мнению С. С. Аве-
ринцева, Юлиан — богослов на императорском троне, а в своей личной жизни аскет 
и даже юродивый; он ближе к христианскому эллинскому дискурсу, чем к языческо-
му римскому, поэтому, делает вывод автор, он все же является человеком своей эпохи 
и даже определяет ее [Аверинцев, 1978]. 

Профессор А. Ю. Митрофанов, на основе обращения к политико-правовым тек-
стам IV в., заключает, что как христиане (свт. Иларий Пиктавийский), так и язычники 
(древнеримский историк Аммиан Марцеллин) видели в свободе обязательное условие 
справедливого управления империей: «Если Иларий рассматривает идеального импе-
ратора как христианина, послушного Церкви и дарующего ей религиозную свободу, 
то с точки зрения Аммиана идеальным императором является император-философ, 
подобный Цезарю Юлиану, который дарует религиозную свободу как неотъемлемое 
условие свободной конкуренции культов и древнеримской религии» [Митрофанов, 
2017, 113].

Здесь уместно привести описание предсмертных слов Юлиана Аммианом: «Я смо-
трел на власть как на истечение божественного могущества; я старался сохранить ее 
незапятнанной, управляя государством с умеренностью, воюя лишь по необходимо-
сти. Твердо уверенный, что целью хорошего управления должно быть благо наро-
дов, я стремился к справедливости. Я изгонял из своих действий произвол, который 
портит нравы и царства» (Аммиан, 2000, XXV, 3).

В сочинении «О деяниях Самодержца и о Царстве» Юлиан так выражает свое иде-
альное представление о роли правителя: «Прежде всего, он благочестив и не прене-
брегает почитанием богов; далее, почтителен и заботлив по отношению к родителям, 
живым и умершим, доброжелателен к братьям и чтит семейных богов; кроток и при-
ветлив с просителями и чужеземцами, добрым гражданам желает угодить, о многих 
заботится с правосудием и для пользы; любит богатство — не обремененное золотом 
и серебром, полное истинной любви к друзьям и почитания их без лести, отважен 
по природе, величественен, войне радуется меньше всего и ненавидит междоусоб-
ные раздоры, а тем кто его преследует — волей случая или из-за их собственной 
порочности — мужественно противостоит и отражает их твердой рукой (…) Поистине, 
для воина, переносящего трудности, приятнейшее зрелище представляет мудрый 
император, который наравне с ним участвует в битвах, и прилагает усилия, и убежда-
ет, бодрый и бесстрашный — в опасностях, серьезный и надежный — там, где воины 
теряют осторожность» (Юлиан, 2016g,106–108).

Как отмечает Б. В. Коптелов, «правление Юлиана Отступника (361–363), несмотря 
на его личную неприязнь к свт. Афанасию Александрийскому, в конечном счете спо-
собствовало укреплению церковного монархизма в том виде, как это соответствовало 
курсу александрийского епископа» [Коптелов, 2003]. 

Труд Ж. Дагрона «Восточноримская империя в IV веке и политические традиции 
эллинизма» [Dagron, 1968] рассматривает полемику между двумя языческими фило-
софами — Фемистием и Либанием, раскрывая идейные римские и эллинистические 
основания их теорий. Причем, по мнению автора, в этом споре побеждает эллинисти-
ческое направление Фемистия, политическая философия которого во многом близка 
воззрениям христианского историка Евсевия Кесарийского. 

Ж. Дагрон анализирует притязания Фемистия объединить эллинизм с римскими 
политическими элементами, что может прочитываться как прообраз нового типа 
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цивилизации. Эта концепция оказалась тесно связанной с первым христианским им-
ператором Константином такими чертами, как «ойкуменизм, константинополецен-
тризм, ставка на императора — „доминуса“ (господина) и разумно бюрократическое 
внутреннее правление, относительное миролюбие, отсутствие жесткого противопо-
ставления „римляне“ — „варвары“» [Новиков, 1999].

Второе направление характеризуется акцентом на «самобытность эллинских 
и римских элементов, склонностью к отдельным республиканским реминисценциям, 
антиварварством, представлением об императоре как о воине и римском патриоте, 
строго соблюдающим законы, уважающим сенат и курии» [Новиков, 1999], отрица-
нием императорского произвола, опорой на римское право, признанием императора 
первым гражданином, а не господином. 

Как отмечает А. А. Новиков в своей диссертации «Формирование византийской 
политической доктрины (IV век)» [Новиков, 1999], посвященной идее возникно-
вения и развития византийской политической доктрины, ко времени правления 
императора Юлиана наступает кризис общественных отношений и традиционных 
римских государственных институтов. Критика Юлианом стяжательства была отра-
жением кризиса гражданской общины. Именно Юлиан являлся ее олицетворением 
и легендарным идеалом для сторонников этой концепции, большинство из которых 
были язычниками.

В один ряд с творцами византинизма, от Константина Великого до Юстиниана, 
автор ставит и Юлиана Отступника, который представляет, конечно, идейно отличное 
от них крыло, противостоящее усиливающей свое влияние концепции «домината», 
но все же влияющее на формирование идеологии византийского государства. Юлиан 
не выходит из контекста эпохи, он лишь представляет его «контрреформаторскую» 
часть, основа которой восходит к традициям гражданской общинности древнего Рима 
и которая, наряду с более поздней идеей монархии образца домината, стала частью 
политической реальности Византии. Юлиан — представитель той части правителей, 
которым было свойственно понятие о правах и обязанностях государя, о его ответ-
ственности перед Божеством (и, соответственно, о собственной если не божественно-
сти, то уполномоченности от Него) и народом. 

Таким образом, при всей своей исключительности Юлиан Отступник являет-
ся представителем ранневизантийского дискурса, воспитанным на идеях служения 
общему Благу — как основного попечения Императора, будь он «инкарнацией» 
гуманистического «непобедимого Солнца» (язычество) или же служителем («епи-
скопом внешних дел») воплощенного Слова — Солнца Правды — Богочеловека 
Иисуса Христа. Да, по большому счету, в одном случае речь идет о человекобожии, 
а в другом — о Богочеловечестве, но этическая составляющая требует от человека 
стремиться быть на высоте совершенства, какими бы мифами (язычество) или догма-
тами (христианство) он не обосновывал «первородство» своей веры.

В деятельности по реформированию язычества Юлиан не мог не видеть, что со-
временное ему языческое общество в своей религиозной жизни имело весьма много 
важных недостатков, которые могли бы подавать повод к обвинениям в его внутрен-
ней слабости и несостоятельности [Алфионов, 1887, 202]. Известная поговорка отража-
ет главную причину кризиса, беспокоившую императора: рыба разлагается с головы. 
Недостойная, безнравственная жизнь языческих жрецов, их равнодушие к культу, 
вкупе с недостатком авторитета и влияния в народе — были теми факторами, которые 
усугубляли кризис и приближали конец язычества. Предназначенные быть вождями 
и духовными наставниками народа, жрецы становились лишь «работниками культа», 
справлявшими его без особого энтузиазма. Они воспринимали его не как служение 
или дарованную богами миссию, но, скорее, как работу, а в прошлое время — и как при-
вилегию, подразумевающую сопутствующие этой работе положение и статус. Таким 
образом, язычество превращалось в абстрактную религию, когда внешний пафос, кра-
сота богослужений и мистерий затмевали смысловую составляющую, что и выража-
лось в бесконечных рассуждениях античных философов. Для IV в. не был праздным 



140 Христианское чтение № 4, 2018

вопрос: было ли вообще язычество по духу чем-либо неабстрактным, т. е. «религией 
реальной жизни», наполненной не только пышной формой культа и увлекательны-
ми мифами, но и попыткой живого диалога с божественным миром? На этот вопрос 
как раз и хотел ответить Юлиан — посредством теоретической философии и практи-
ческой теургии доказать миру ошибочность понятия о язычестве как о мертвой рели-
гии, если и живущей, то редкими жертвами верных традициям людей да суевериями 
необразованной черни. Укрепить разрушаемое веками здание культа было возможно, 
только перестроив его фундамент, зиждущийся на институте жречества. И перед им-
ператором стоял пример того ненавидимого им института, который уже четвертое 
столетие животворил, синтезируя в себе не только истины Откровения, но и формы 
общества как добродетельной и святой общины — политии, основанной на полноцен-
ном и всестороннем сопереживании человеку (любовь к ближнему), а не на формаль-
ном участии в его жизни обрядами и ритуалами.

Как великий понтифик Юлиан назначил своими заместителями в различных 
провинциях тех жрецов и философов, которых он считал более способными содей-
ствовать исполнению его грандиозных замыслов [Гиббон, 2008, 534]. Намеченную 
программу реформирования языческого культа он выразил в письмах жрецам, своего 
рода «пастырских» посланиях, отличающихся духовно возвышенным стилем и ин-
тенсивными нравственными исканиями в традициях античной этики. Данные произ-
ведения отражают не только видение Юлианом жреческого служения, но и его взгляд 
на религиозную жизнь как таковую. Без тени сомнения, эти инструкции жрецам 
можно назвать программой, в первую очередь социальной, по реформированию и по-
пуляризации язычества. 

Объясняя важнейшие элементы своих представлений, Юлиан затрагивает акту-
альные и по сей день темы, такие как отношения религии и государственной власти, 
роль милосердия в жизни человека, почитание богов, в том числе в их материальных 
изображениях, образ служителя, жреца, его функции и положение. Через эти идеи 
нам раскрываются его взгляды на будущее языческой религии. Отношения Рим-
ского государства с политеистической, официальной религией, по мнению Юлиана, 
должны были строиться на соработничестве; в деле соблюдения гражданами законов 
религия должна выступать своеобразной совестью нации (Юлиан, 2016c, 412). 

Однако главным воспитывающим качеством должно служить и человеколюбие, 
забота о людских нуждах: «Боги дали благо, и мы должны делиться с нуждаю-
щимися». Перед нами предстает образ мира несправедливого, где царит неравенство 
и нужда, и причина последних — в нежелании имущих помогать неимущим, в по-
стоянном стяжании благ, отсутствии милосердия. Люди должны принимать странни-
ков и нищих, менять свое представление о предоставлении крова тем, кто его ищет, 
не быть негостеприимными «как скифы» (Юлиан, 2016c, 415). Уже этим можно уго-
дить богам, сим деянием их восславить. Было бы благочестивым делиться одеждой 
и пищей не только с друзьями, но даже с враждебными людьми — ведь мы даем 
потому, что он — человек, а не за то, какой он человек; и к тем, кто заключен в тюрь-
мах, нужно проявлять такую же заботу. 

Этот призыв напоминает нам слова Христа о семи деяниях милосердия: «Был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне. Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф 25:34–40). Мотив Юлиана внешне весьма схож с мо-
тивом доброго самаритянина — творить добро, не ожидая похвалы, помогать людям 
просто потому, что они люди, ничего не требуя взамен. Было ли это навеяно ему 
евангельскими аллюзиями, заключались ли в его словах интерпретации христианско-
го учения — доподлинно сказать невозможно, однако сходства не заметить нельзя. 

Интересны также замечания Юлиана относительно почитания изображений богов: 
«Итак, взирая на изваяния богов, не думай того, что это камень или дерево, ни того, 
что это сами боги; в самом деле, образы царей не суть дерево, камень или медь, 
еще меньше это — сами цари, но именно образы царей» (Юлиан, 2016c, 418). Эти 
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рассуждения философа на троне могут быть наиболее адекватно осмыслены в контек-
сте византийской полемики иконопочитателей с иконоборцами.

Отдельно император рассматривает положение жречества и его личные и об-
щественные качества. Разумно почитать жрецов как служителей богов и воздавать 
всем им почет не меньший, если не больший, чем гражданским властям, пишет 
Юлиан. Однако жрец должен соответствовать высокому призванию, возложенному 
на него богами. Он должен быть так благочестив, как если бы бог всегда смотрел 
на его деяния; жрецам «должно сохранять себя в чистоте не только от нечестивых 
дел и постыдных деяний, но также от произнесения или слушания подобных вещей» 
(Юлиан, 2016c, 425). Непрестанная молитва и жертвоприношения — вот что должно 
быть необходимостью каждого дня жизни служителя богов. Внешний пафос богослу-
жений, безусловно, важен, ибо великолепной одеждой и пышностью славятся боги, 
однако в обычной жизни, за стенами святилищ, жрецы должны избегать праздных 
одежд и вообще всякой похвальбы: «Потому, я думаю, и мы, священники, должны 
являть скромность в одежде, чтобы стяжать благоволение богов. А каково беззаконие, 
когда богов презирают из-за нас, носящих священные одежды, но живущих отнюдь 
не священно!» (Юлиан, 2016c, 429). У жреца не должно быть различия между обще-
ственной и личной жизнью, ибо, различая, раздваивая свою жизнь, он лицемерит 
перед лицом богов и людей, вводя последних в соблазн и грех своим недостойным 
звания поведением. 

Здесь можно провести параллель между образом жреца и образом архиерея 
у святого апостола Павла в послании к евреям: «Таков и должен быть у нас Пер-
восвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников 
и превознесенный выше небес» (Гал 7:26). Всякое неприятие священнослужителей ис-
ходит от несоответствия между проповедуемыми ими словами и совершаемыми ими 
делами. Призвание жреца не должно зависеть от его положения или достатка; пусть 
он — бедняк и человек из народа, но, если в нем есть два качества — любовь к боже-
ству и любовь к людям, он может быть назначен жрецом. Внесословность, откры-
тость почетного звания всем достойным есть важнейший аспект реформы язычества, 
изменения не только структуры, но и сути жреческого института. Интересно также 
замечание о необходимости жреца привести к вере всех домашних (Юлиан, 2016d, 
546), что представляется аналогией апостольскому требованию к священнослужите-
лям следить за благочестием своей семьи (см.: Тит 1:6); а также о раздаче имущества 
нуждающимся (Юлиан, 2016c, 414), что явно перекликается со словами из Евангелия: 
«Пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небе-
сах» (Мф 19:21). 

Согласно Юлиану, последним пунктом популяризации язычества является соци-
альная политика жречества. Он пишет: «Когда наши бедняки были не присмотрены 
и не ухожены нашими священниками, нечестивые галилеяне, видя это, обратились 
к человеколюбию, а приобретя этим добрую славу, усилили то худшее, что было в их 
поступках» (Юлиан, 2016c, 430). «Гуманность к странникам, забота о погребении мерт-
вых и показная святость жизни: я думаю, что и нам нужно заботиться обо всем этом» 
(Юлиан, 2016b, 527), — так рассуждает Юлиан в письме Арсакию, главному жрецу 
Галатии. В каждом городе повелевается устроить странноприимные дома, где оказы-
валась бы помощь всем нуждающимся, — на это отпускались средства из бюджета. 
Также рекомендовалось внушать приверженцам эллинизма необходимость отдавать 
свои средства на благотворительность, «ибо стыдно подумать, что между иудеями нет 
нуждающихся и что нечестивые галилеи содержат и своих, и наших, а наши оказыва-
ются лишенными помощи от своих» [Успенский, 2011, 116]. 

Реформа языческого культа должна была также ознаменоваться изменениями 
в системе иерархии жречества. Юлиан дает поручение главному жрецу Азии, Фео-
дору, чтобы он управлял всеми храмами в Азии, надзирая за жрецами всех городов 
и назначая каждому, что ему полагается (Юлиан, 2016e, 522). По сути, это является 
аналогом епископской власти и залогом единства жреческой иерархии, а также 



142 Христианское чтение № 4, 2018

административной централизации языческого культа. Историк Ермий Созомен на-
зывает еще несколько нововведений императора: «Он задумал языческие храмы 
повсюду украсить принадлежностями и чинностью веры христианской, а языческое 
учение возвысить кафедрами, председаниями, преподавателями и чтецами языче-
ских догматов и увещаний, установлением молитвословий в известные часы и дни, 
учреждением монастырей для ищущих любомудрия мужчин и женщин, подражая 
христианскому преданию касательно произвольных и непроизвольных прегрешений, 
он предписал также соответственное грехам исправление себя посредством покаяния. 
Не менее, говорят, соревновал он епископам в сочинении посланий…» (Созомен, 1851, 
348). Данные распоряжения наталкивают на мысль об откровенном копировании 
Юлианом христианских институтов и методов, «столь действенно помогающих гали-
леянам в их проповеди». 

Однако, несмотря на благие намерения и цели, инициатива императора-отступ-
ника не возымела того действия, на которое он рассчитывал. Возвращение к языче-
ству если и шло, то очень медленно и большей частью не вследствие возрастания 
искренней веры, а благодаря привилегиям, дарованным правителем приверженцам 
старых богов. Между населением были обращения в язычество из корыстных видов, 
и сам Юлиан замечает то отвращение и неловкость, то чрезмерное и подозрительное 
усердие в тех людях, которые старались приносить жертвы богам [Аллар, 1898, 229]. 
Характерен случай с константинопольским софистом Экиволием, который, приспо-
собляясь к нравам царей, при Констанции притворялся пламенным христианином, 
при Юлиане выказывал себя ревностным язычником, а после Юлиана хотел опять 
быть христианином, ибо, простершись на земле пред вратами одного молитвенного 
дома, кричал: «Попирайте меня ногами, как соль обуявшую» (Сократ Схоластик, 1996, 
148). Были немногочисленные примеры отступничества и среди духовенства — доста-
точно вспомнить епископа города Илиона Пегасия. Но многие не приняли реформы 
Отступника, не поддержали его инициативности и энтузиазма. Об этом вынужден 
был сетовать сам реформатор: «Покажи нам здесь, в Каппадокии, чистого эллина! 
А то до сих пор, как я вижу, жертвы богам здесь приносить не желают, а те немногие, 
кто захочет, не знают, как это делать» (Юлиан, 2016a, 548), — пишет Юлиан одному 
из своих единомышленников.

Таким образом, попытка построить свою политику на симфонии, тесном сотруд-
ничестве и взаимодействии государственной власти и язычества, оказалась не вполне 
удачной в силу того, что язычество уже не находило себе устойчивой опоры в обще-
стве. Реформируя язычество, император предпринимает достойные по его разумению 
меры, однако они не возымели ожидаемого результата. Обширная организация бла-
готворительности, безусловно, была похвальной в рамках реализации идеала «общего 
блага», но, тем не менее, вскоре император должен был убедиться, что на стороне хри-
стиан было более твердости, самопожертвования, готовности переносить всяческие 
лишения, исходивших из личного опыта богообщения, а на стороне приверженцев 
языческого культа — были философия и ритуал, равно как холодность, равнодушие 
и недостаток одушевления (понятно, что такое настроение разрушительно для любой 
религиозности) [Ср.: Успенский, 2011, 118]. В реформаторской попытке Юлиана, ка-
залось бы, имелось все: продуманная программа, административный ресурс, гото-
вые его поддержать, пусть и не такие многочисленные, как хотелось, энтузиасты, 
а также финансовые средства, потраченные на, говоря современным языком, рекла-
му… Однако не было главного: жизни, т. к. предприятие оказалось проникнутым дер-
зостью единоличного противоборства «Галилеянину». 

Но саму постановку вопроса о единстве веры и жизни, равно как и принятие мер 
к его решению во многом можно рассматривать в качестве прообраза византийской 
симфонии властей, которая по своему определению есть «…согласие между ними 
во всем (συμφωνία τις ἀγαθὴ), что служит на пользу и благо человеческого рода» (6-я 
Новелла Кодекса Юстиниана). Император Юлиан мыслил себя великим понтификом 
не только по должности, но и по мировоззрению, как реальный глава языческой 
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иерархии, как наместник богов. Но что могли ему дать «мертвые идолы» и падшие 
духи? При правильном этическом настрое ни языческие обряды, ни философский 
монотеизм не могли ему заменить Того, от Кого он отрекся как Царя мира. Конечно, 
можно сделать вывод о том, что модель религиозной политики последнего языческо-
го императора Римской империи формировалось в общем контексте развития одного 
из важнейших аспектов византинизма, но именно христианство стало тем фермен-
том, который сплотил в единое мировоззренческое целое византийскую цивилиза-
цию, несмотря на сосуществование в пределах «ромейской державы» и «византий-
ского содружества наций» различных верований и философских учений.
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Priest Igor Ivanov, Igor Gavrilov, Ilya Andrianov. The Political Philosophy 
of the Roman emperor flavius claudius Julian: at the origins of byzantinism 
(historiographical Aspect).

Abstract: The article is devoted to the philosophical views and religious policies 
of the writer, rhetorician, philosopher, the last pagan emperor of the Roman Empire Flavius 
Claudius Julian (331–363), who in the Christian historiography was nicknamed Julian 
the Apostate. A brief review of the most significant publications is given, in which his 
biography, written heritage and various aspects of state religious policy are examined. Also, 
some studies are noted, where special attention is paid to the religious-philosophical context 
of the epoch, which influenced Julian’s world view. It is shown that, being a man of his era 
and even partly defining it, the emperor influenced the formation of the future paradigm 
of Byzantinism by his activity. It is established that in the letters of Julian the Apostate 
the theme of the relation of religion and state power is revealed through the vision 
of future pagan faith. Examples of the epistolary heritage are analogies with the ideas 
of Christianity and the norms of moral behavior inherent in them. It is concluded that 
the model of the religious policy of Julian the Apostate, regardless of the personal convictions 
of the emperor, stands at the origins of Byzantinism, anticipating its most important 
element — the symphony of the state and the Church.

Keywords: early Byzantine political philosophy, Julian the Apostate, the reform 
of paganism, the religious policy of the Roman Empire, Byzantinism, the symphony 
of the Church and the state, Christianity and paganism, the philosophy of late Antiquity, 
the religious and philosophical context.
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А. В. Золотарев

СПор леонтьевА С ДоСтоевСким о хилиАзме: 
вхоЖДение темы АПокАлиПСиСА в круГ  

Проблем руССкой релиГиозной ФилоСоФии

Статья посвящена вхождению темы Апокалипсиса в русский религиозно-фило-
софский дискурс конца XIX — начала XX в. Выявлена роль в этом процессе спора 
Константина Леонтьева и Владимира Соловьева о хилиазме, развернувшегося 
по поводу учения Достоевского о грядущей «всемирной гармонии», представ-
ленного им в «Пушкинской речи» и статьях из «Дневника писателя». Показа-
ны особенности присущего Достоевскому способа интерпретации Апокалипсиса 
в контексте влияния на его мысль гуманистического утопизма. Автор делает 
вывод, что идеи Достоевского в области философии истории действительно 
могут быть охарактеризованы как своего рода хилиастическое учение, но прин-
ципиально отличное как от древнего хилиазма, так и от европейского утопизма. 
Кроме того, автор анализирует сильные и слабые стороны критики идей Досто-
евского со стороны Леонтьева и приходит к выводу, что эта критика не вполне 
справедлива. В статье показано влияние апокалипсических идей Достоевского 
на формирование «нового религиозного сознания» в России в начале XX в.

ключевые слова: Апокалипсис, хилиазм, утопизм, гуманизм, социализм, сла-
вянофильство, новое религиозное сознание, философия истории, Ф. М. Достоев-
ский, К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев.

Важным этапом формирования русской религиозной философии было вхождение 
в круг обсуждаемых ею вопросов темы Апокалипсиса. Апокалиптическая тематика 
проникала в русскую философскую мысль постепенно на протяжении второй полови-
ны XIX в. Исходным моментом для этого послужила разработка различных вариантов 
учения о «всемирной гармонии» и «братстве человеческом», которые мы находим 
у славянофилов, Ф. М. Достоевского, Н. Ф. Федорова и В. С. Соловьева. Эти учения 
имели несомненное западное происхождение и были тесно связаны с теорией про-
гресса и различными вариантами социалистических утопий. Через разочарование 
в осуществимости утопических проектов «всемирной гармонии», особенно остро 
пережитое Достоевским и Соловьевым, русская мысль перешла к осмыслению темы 
Апокалипсиса.

О том, насколько глубоким был этот переворот в русской мысли, свидетельство-
вал в 1913 г. В. В. Розанов: «Может быть, для будущих времен интересно будет сооб-
щение, что в 80-х годах минувшего столетия Россия и общество русское пережило 
столь разительно-глубокий атеизм, что люди даже типа Достоевского, Рачинского 
и (извините) Розанова предполагали друг у друга атеизм, но скрываемый: до того 
казалось невозможным „верить“, „не статочным“ — верить!!. <…> Кроме одного До-
стоевского, „чувство Апокалипсиса“ вообще не было пробуждено в нашем обществе 
80-х годов. Тогда именно все „пролетали через другие миры“, — и когда мы влетели 
„вот в наш мир“ — чувство Апокалипсиса „У всех пробудилось“» [Розанов, 2001, 72, 73]. 
От атеистического гуманизма русская философская и общественная мысль в конце 
XIX — начале XX вв. переходит к религиозному миросозерцанию и сразу же начинает 
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разрабатывать апокалиптическое понимание истории. Одним из ключевых моментов 
этого перехода явился спор по поводу «Пушкинской речи» Достоевского.

В этой речи писатель выразил свою надежду на то, что русскому народу суждено 
«внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход 
европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить 
в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь 
окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия 
всех племен по Христову евангельскому закону!» [Достоевский: ПСС, XXVI, 148]. Речь 
эта, и в частности слова Достоевского о роли православной России в построении гря-
дущей мировой гармонии, вызвали большой отклик в русском обществе и породили 
широкую дискуссию в печати. Между тем Достоевский лишь с особой силой выразил 
здесь то, что и ранее уже высказывал на страницах «Дневника писателя» и в своих 
художественных произведениях.

Эволюция взглядов, приведшая Достоевского к его идее «всемирной гармонии», 
проходила через преодоление и переосмысление писателем своего юношеского ув-
лечения социализмом. Даже в молодости, будучи приверженцем социалистических 
идей, Достоевский сохранял убеждение в том, что зло может быть побеждено только 
на пути, указанном человечеству Христом. Это убеждение в конце концов привело 
его к закономерному разрыву с социализмом. Достоевский глубже, чем кто-либо 
другой в истории мировой мысли, пережил и показал в своих художественных 
произведениях, что мнимо атеистический социализм с неизбежностью ведет к анти-
христианской и, в конечном счете, прямо сатанинской религии человекобожия. Прп. 
Иустин (Попович) замечает, что в романах Достоевского «все создатели человеко-бога 
вращаются вокруг оси личного своеволия, которое по сути своей есть не что иное, 
как воля человеческая, пронизанная волей злого духа» [Иустин Попович, 2007, 116]. 
По мысли Достоевского, лежащее в основе европейского социализма гуманистическое 
поклонение человеку неизбежно ведет к отказу от богоданной свободы, порабощению 
человека внутри общечеловеческого «муравейника» и, наконец, к распаду человече-
ской личности.

Ложному идеалу социалистического «муравейника» Достоевский противопоста-
вил обретенное им после возвращения из каторги и ссылки почвенничество. Подлин-
ное («органическое») единство людей, не уничтожающее свободу и не подавляющее 
личность, по его мысли, может быть построено лишь на основе хранимого русским 
народом христианского идеала. Спасение от наступающего с Запада бесчеловечно-
го прогресса и угрозы социалистического рабства Достоевский видит в построении 
жизни человечества «по Христу». В сознании Достоевского, таким образом, противо-
поставляются как тьма и свет две полярные перспективы — катастрофа «всечеловече-
ского муравейника» и всемирное братство людей во Христе. Так его мысль приобре-
тает своего рода религиозно-апокалиптический характер.

Однако созданный Достоевским и представленный им в «Пушкинской речи» 
образ христианского устроения человечества сохранял в себе существенные черты 
не преодоленного мыслителем нехристианского утопизма. Первым на это обратил 
внимание К. Н. Леонтьев. Впоследствии он так вспоминал о начале своей полемики 
с Достоевским: «когда я, живя тогда в калужской своей деревне, прочел эту речь 
о „гармонии“, то ужасно удивился и огорчился; я считал его настоящим православ-
ным, а настоящее православие даже права (по учению евангельскому и апостольско-
му) не имеет ждать „всепримирения“, „всепрощения“, „вселюбви“ и вообще моральной 
гармонии (здесь)…» [Розанов, 2001, 358–359].

 Леонтьев откликнулся на «Пушкинскую речь» критической статьей «О все-
мирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике». В ней автор 
писал: «Вера в Божественность распятого при Понтийском Пилате Назарянина, Ко-
торый учил, что на земле все недолговечно, а действительность и вековечность 
настанут после гибели земли и всего живущего на ней, — вот та осязательно-ми-
стическая точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполинский 
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рычаг христианской проповеди. <…> Итак, пророчество всеобщего примирения людей 
о Христе не есть православное пророчество, а какое-то общегуманитарное. Церковь 
этого мира не обещает…» [Леонтьев, 1996, 314–315].

Леонтьев увидел во взглядах Достоевского явственные следы европейского гу-
манизма и «эвдемонизма», то есть «веры во всеобщее земное благоденствие, кото-
рое отныне должно составлять конечную цель человечества» [Леонтьев, 1996, 27]. 
По словам Леонтьева, «эвдемонизм есть в высшей степени антитеза христианского 
аскетизма… один говорит: все на земле и всё для земли; а другой — ничего на земле; 
ничего для земли. „Царство Мое не от мира сего!“» [Леонтьев, 1996, 28]. Таким образом, 
Леонтьев причислил Достоевского к «розовому христианству», свойства которого 
он очертил в статье 1882 г. «Страх Божий и любовь к человечеству. По поводу расска-
за гр. Л. Н. Толстого „Чем люди живы?“». Там он писал: «Этот оттенок христианства 
очень многим знаком; эта своего рода как бы „ересь“, не формулированная, не сово-
купившаяся в организованную еретическую общину, весьма однако распространена 
у нас теперь в образованном классе. <…> Признавать святым и божественным только 
то, что наиболее приближается к чуждым православию понятиям европейского ути-
литарного прогресса, вот черты того христианства, которому служат теперь, нередко 
и бессознательно, многие русские люди…» [Леонтьев, 1996, 330].

В защиту Достоевского выступил В. С. Соловьев, опубликовавший в 1883 г. статью 
«Заметка в защиту Достоевского от обвинения в „новом“ христианстве». Он говорил: 
«Достоевскому приходилось говорить с людьми, не читавшими Библии и забывши-
ми катехизис. Поэтому он, чтобы быть понятным, поневоле должен был употреблять 
такие выражения как „всеобщая гармония“, когда хотел сказать о Церкви торжеству-
ющей или прославленной. И напрасно г. Леонтьев указывает на то, что торжество 
и прославление Церкви должно совершиться на том свете, а Достоевский верил 
во всеобщую гармонию здесь, на земле. Ибо такой безусловной границы между 
„здесь“ и „там“ в Церкви не полагается. <…> И та всемирная гармония, о которой 
пророчествовал Достоевский, означает вовсе не утилитарное благоденствие людей 
на теперешней земле, а именно начало той новой земли, в которой правда живет. 
И наступление этой всемирной гармонии, или торжествующей Церкви, произойдет 
вовсе не путем мирного прогресса, а в муках и болезнях нового рождения, как это 
описывается в Апокалипсисе — любимой книге Достоевского в его последние годы» 
[Соловьев, 1991, 263–264].

В этих словах Соловьева важно его свидетельство, как человека, близко общавше-
гося с Достоевским, что мысль последнего о всемирной гармонии развивалась в пер-
спективе апокалиптического учения. Действительно, в критике Достоевским запад-
ного прогресса также звучат отчетливые апокалиптические ноты: «в Европе, в этой 
Европе, где накоплено столько богатств, все гражданское основание всех европейских 
наций — все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков, 
а взамен наступит нечто неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее. И все 
богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо „в один миг исчезнет 
и богатство“» [Достоевский: ПСС, XXVI, 132]. Здесь писатель близко к тексту цитирует 
слова Откровения Иоанна о «Вавилоне, великой блуднице» (Откр 18:1–17). Угрозу со-
циалистической революции на Западе он связывает с евангельским эсхатологическим 
пророчеством (Мф 24:33): «Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, 
общего и ужасного… Все это „близко, при дверях“» [Достоевский: ПСС, XXVI, 167–168].

Однако вопрос о справедливости обвинения Достоевского в «ереси» (хотя это 
слово и взято Леонтьевым в кавычки) тем самым еще не закрывается. Ведь сама 
трактовка Апокалипсиса, которая только и может быть увязана со словами «Пуш-
кинской речи», отнюдь не бесспорна. Эту трактовку предлагает Соловьев в брошюре 
1884 г. «Три речи в память Достоевского». Здесь Достоевский предстает как сторон-
ник гуманистически-хилиастической утопии — построения Царства Божия на земле 
усилиями соединенного и нравственно возрожденного человечества. «Достоевский верно 
предугадывал высшую, далекую цель всего движения, ясно видел его уклонения 
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от этой цели, по праву судил и справедливо осуждал их. Это справедливое осуждение 
относилось только к неверным путям и дурным приемам общественного движения, 
а не к самому движению, необходимому и желанному… не к стремлению осуществить 
общественный идеал. Этот последний и для Достоевского был впереди: он верил 
не в прошедшее только, но и в грядущее Царство Божие и понимал необходимость 
труда и подвига для его осуществления» [Соловьев, 1991, 234].

Соловьев говорит, что тот общественный идеал, к которому пришел Достоевский, 
можно обозначить словом Церковь [Соловьев, 1991, 239]. Однако, как видно из всех его 
последующих рассуждений, под «Церковью» у него имеется в виду не реально суще-
ствующая историческая Церковь Христова («храмовое и домашнее христианство»), 
а некое, еще только имеющее осуществиться в будущем в результате «обществен-
ного движения», всемирное единение людей. «Храмовое и домашнее христианство 
существует в действительности — оно есть факт. Христианства вселенского еще нет 
в действительности. Оно есть только задача… <…> Задача эта, т. е. истинное христи-
анство, есть всечеловеческое не в том только смысле, что оно должно соединить все 
народы одной верой, а, главное, в том, что оно должно соединить и примирить все 
человеческие дела в одно всемирное общее дело, без него же и общая вселенская вера 
была бы только отвлеченной формулой и мертвым догматом» [Соловьев, 1991, 242, 
244]. Здесь возникают очевидные и отнюдь не случайные параллели с «Философией 
общего дела» Н. Ф. Федорова — в период написания цитируемой выше работы Соло-
вьев находился под влиянием идей Федорова, о которых впервые услышал именно 
от Достоевского [Достоевский: ПСС, XXX, 13–14]. При всем принципиальном нес-
ходстве взглядов как Достоевского, так и Соловьева с учением Федорова, их интерес 
к этому учению весьма характерен.

Насколько соответствующей воззрениям самого Достоевского является такая их 
интерпретация Соловьевым? Н. О. Лосский, например, понимал Достоевского сле-
дующим образом: «Достоевский знает, что абсолютное добро осуществимо только 
в состоянии преображения в Царстве Божием и, следовательно, „все здешнее должно 
погибнуть“. Но он надеется, что некоторые улучшения земного порядка возможны, 
и настолько оптимистичен, что мечтает, например, о всеобщем примирении наро-
дов» [Лосский, 1994, 213]. По Лосскому, у Достоевского нет никакой хилиастической 
утопии, а есть только некоторое совершенствование земного порядка в духе «христи-
анского социализма». 

Однако, как нам представляется, дело обстоит совсем не так. По-видимому, Соло-
вьев достаточно адекватно передает сокровенные мысли автора «Пушкинской речи». 
Об этом свидетельствует опубликованный в 1984 г. в 26-м томе Полного собрания 
сочинений Достоевского фрагмент черновика третьей главы августовского выпуска 
«Дневника писателя» за 1880 г. Эта глава посвящена полемике против либерально-
го публициста А. Д. Градовского, который посвятил критике «Пушкинской речи» 
статью «Мечты и действительность». Помимо прочего, Градовский обращал внима-
ние и на то, что мечты об «окончательной гармонии» человечества противоречат 
Апокалипсису (это обстоятельство вряд ли было существенно для самого Градовского, 
но должно было, по его мнению, быть существенным для Достоевского). Леонтьев так 
оценил этот аргумент либерального критика «Пушкинской речи»: «Даже г. Градов-
ский догадался упомянуть в своем слабом возражении г. Достоевскому о пришествии 
антихриста и о том, что Христос пророчествовал не гармонию всеобщую (мир всеоб-
щий), а всеобщее разрушение. <…> Хотя, видимо, г. Градовский писал это с улыбкой 
и хотел напоминанием о „светопреставлении“ уязвить христианство, но это, как ему 
угодно; указание на эту существенную сторону христианского учения здесь очень 
кстати» [Леонтьев, 1996, 315].

В черновике, не вошедшем в опубликованный выпуск «Дневника писателя», 
Достоевский говорит, обращаясь к Градовскому: «Вы вот в победоносной иронии 
вашей насчет слов в моей Речи о том, что мы, может быть, изречем слово „оконча-
тельной гармонии“ в человечестве, бросаетесь на Апокалипсис и ядовито восклицаете: 
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„Словом, совершите то, чего не предсказывает и Апокалипсис! Напротив, тот предве-
щает не «окончательное согласие», а окончательное «несогласие» с пришествием Ан-
тихриста. Зачем же приходить Антихристу, если мы изречем слово «окончательной 
гармонии»“. Ужасно остроумно, только вы тут передернули. Вы верно не дочитали 
Апокалипсис, г-н Градовский. Там именно сказано, что во время самых сильных 
несогласий не Антихрист, придет Христос и устроит Царство Свое на земле (слыши-
те, на земле) на 1000 лет. Тут же прибавлено: блажен, кто участвует в воскрешении 
первом, то есть в этом Царстве. Ну вот в это время, может быть, мы и изречем то слово 
окончательной гармонии, о котором я говорю в моей Речи» [Достоевский: ПСС, XXVI, 
323]. Здесь, как видим, Достоевский дает прямо хилиастическое истолкование слов 
Апокалипсиса о «первом воскресении» (Откр 20:4–6). 

То, что приведенное выше высказывание — не случайный плод полемического 
задора, а давно вынашиваемая Достоевским мысль, свидетельствует и его письмо 
ученику Н. Ф. Федорова Н. П. Петерсону от 24 марта 1878 г., где он так говорит о своей 
вере в воскресение мертвых: «одно то, что наступит бессмертие, прекратится брак 
и рождение детей, свидетельствует, что тела в первом воскресении, назначенном 
быть на земле, будут иные тела, не теперешние. <…> Мы здесь, то есть я и Соловьев, 
по крайней мере верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно 
сбудется на земле» [Достоевский: ПСС, XXX, 13, 15]. О том, что Достоевский толковал 
и другие места Апокалипсиса в духе своеобразной хилиастической утопии, гово-
рит еще одно свидетельство Соловьева: «В одном разговоре Достоевский применял 
к России видение Иоанна Богослова о жене, облеченной в солнце и в мучениях хотя-
щей родити сына мужеска: жена — это Россия, а рождаемое ею есть то новое Слово, 
которое Россия должна сказать миру» [Соловьев, 1991, 259]. Обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что Достоевский все свои прямые суждения об Апокалип-
сисе высказывал либо в частных разговорах и письмах, либо в не опубликованных 
при жизни черновиках. Очевидно, он действительно применялся к аудитории, кото-
рая «не читала Библии и забыла катехизис». В этом отношении русская читающая 
публика радикально поменялась на рубеже XIX–XX вв., и Достоевский был тем, кто 
предвосхитил такие изменения.

По поводу защиты Достоевского Соловьевым от обвинений в гуманистическом 
утопизме Леонтьев заметил следующее. Во-первых, он не признал, что мысль Досто-
евского в «Речи» идет именно от христианского Откровения, а не от европейского 
гуманизма: «Есть люди, весьма почтенные, умные и Достоевского близко знавшие, 
которые уверяют, что он этою речью имел в виду выразить совсем не то, в чем я его 
обвиняю; они говорят, что у него при этом были даже некие скрытые мечтания 
апокалипсического характера. Я не знаю, что Ф. М. думал и что он говорил в частных 
беседах с друзьями своими; это относится к интимной биографии его, а не к публич-
ной этой речи, в которой и тени намека нет на что-нибудь не только „апокалипси-
ческое“… но и вообще очень мало религиозного…» [Леонтьев, 1996, 328]. Во-вторых, 
он посчитал, что если все-таки понимать слова Достоевского в свете Апокалипсиса, 
то они означают именно хилиастическую ересь, а не православное учение. В письме 
Розанову он говорил: «„Любовь“… надо проповедовать… но недолжно пророчить ее 
воцарение на земле. Это психологически, реально невозможно, и теологически не-
позволительно, ибо давно осуждено церковью, как своего рода ересь (хилиазм, т. е. 
1000-летнее царство Христа на земле перед концом света). Смотри „Богословие“ Ма-
кария…» [Розанов, 2001, 337]. В «Православно-догматическом богословии» митр. Ма-
кария, на которое ссылается Леонтьев, действительно сказано про хилиазм, что «дер-
жаться этого учения, даже в качестве частного мнения, совершенно непозволительно 
православному христианину» [Митр. Макарий, 1895, 647].

Оба вышеназванные суждения Леонтьева — о гуманистически-утопическом про-
исхождении идеи «всемирной гармонии» у Достоевского и, в то же время, о непра-
вославном хилиастическом понимании им Апокалипсиса — можно признать отчасти 
верными, но лишь отчасти. Действительно, в своих представлениях о грядущих 
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судьбах человечества Достоевский шел не от церковного Предания и не от Библии, 
а от собственных умозрений и переживаний. Это отметил в своей ранней работе 
о нем Розанов: «очень похоже на то, что человек, разошедшийся с религиозными 
формами какого бы то ни было народа и какого бы то ни было времени, начинает тре-
вогами своей совести приводиться к мысли о религии и развивает ее самостоятельно, 
исключительно из этих тревог» [Розанов, 1996, 103]. То, что его учение о «всемирной 
гармонии» носит отчасти утопический характер, признавал и сам Достоевский. Еще 
в 1876 г. он писал: «можно серьезно верить в братство людей, во всепримирение на-
родов, в союз, основанный на началах всеслужения человечеству, и, наконец, в самое 
обновление людей на истинных началах Христовых. И если верить в это… есть 
„утопия“, достойная лишь насмешки, то пусть и меня причислят к этим утопистам…» 
[Достоевский: ПСС, XXIII, 50].

 Обратившись к Библии, в частности к Апокалипсису, Достоевский в них искал 
главным образом подтверждения собственным мыслям и соответствующим способом 
толковал Писание. Своеобразное хилиастическое толкование Апокалипсиса удачно 
совмещалось, с одной стороны, с глубоко усвоенным Достоевским еще в моло-
дости шиллеровским пафосом всемирного братства людей, а с другой стороны, 
со славянофильской идеей о том, что Россия должна научить все народы мира тому, 
как устроить жизнь на началах христианской любви. Этот «высший синтез» так 
хорошо отвечал моральной философии Достоевского, что тот с радостью ухватился 
за свидетельство Апокалипсиса как авторитетное подтверждение своих прозрений. 
Он искал в Писании не столько научения, сколько оправдания собственных мыслей. 
Нехристианское происхождение идеи «всемирной гармонии» проявлялось прежде 
всего в том, что Достоевский искал основы для этой гармонии не столько «на небе», 
сколько «в почве» — в народе, в мужике, в «органическом единстве». Спасение у него 
идет не от Бога, а от народа, в котором, правда, запечатлелся «образ Христа». Христос 
здесь — не Спаситель в строго православном смысле, а скорее нравственный «идеал», 
направляющий народ к спасительному объединению во всеобщей любви.

Социально-утопические корни учения Достоевского являются причиной и его от-
личия от классического древнего хилиазма, для которого в тысячелетнее царство будут 
призваны только воскресшие «первым воскресением» христианские праведники, ко-
торые будут судить грешников. Всемирная же гармония Достоевского предполагает 
«снятие противоречий» в человечестве, соединение всех народов в Христовой любви. 
Именно к такому соединению всех и призвана Россия: «примирение наше с их циви-
лизациями, познание и извинение их идеалов, хотя бы они и не ладили с нашими… 
нажитая нами способность в каждой из европейских цивилизаций… открывать и нахо-
дить заключающуюся в ней истину <…> в этом величие наше, потому что все это ведет 
к окончательному единению человечества» [Достоевский: ПСС, XXIII, 47].

Утопическое мировосприятие, наряду с оптимизмом в отношении исторического 
будущего, всегда предполагает критическое отношение к настоящему. У Соловье-
ва это проявилось в критическом отношении к наличному «домашнему и храмо-
вому христианству», которое не есть еще подлинное «вселенское христианство». 
Достоевский, при всем его уважении к Русской Церкви, тоже склонен был считать, 
что подлинное христианство еще не осуществилось в мире, что оно еще пребывает 
под спудом, как закваска для будущего теста всемирной гармонии. В «Дневнике 
писателя» читаем: «…сейчас же после Христа… начала созидаться новая, неслыхан-
ная дотоле национальность — всебратская, всечеловеческая, в форме общей вселен-
ской церкви. Но она была гонима, идеал созидался под землею, а над ним, поверх 
земли тоже созидалось огромное здание, громадный муравейник — древняя Римская 
империя… Произошло столкновение двух самых противоположных идей, которые 
только могли существовать на земле: человекобог встретил богочеловека, Апол-
лон Бельведерский Христа. Явился компромисс: империя приняла христианство, 
а церковь — римское право и государство. Малая часть церкви ушла в пустыню 
и стала продолжать прежнюю работу: явились опять христианские общины, потом 
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монастыри — все только лишь пробы, даже до наших дней. <…> А то государство, ко-
торое приняло и вновь вознесло Христа, претерпело такие страшные вековые страда-
ния от врагов, от татарщины, от неустройства, от крепостного права, от Европы и ев-
ропеизма и столько их до сих пор выносит, что настоящей общественной формулы, 
в смысле духа любви и христианского самосовершенствования, действительно еще 
в нем не выработалось» [Достоевский: ПСС, XXVI, 169–170]. Как видим, исторически 
существующее христианство для Достоевского — плод компромисса между идеалом 
Христа и идеалом Аполлона. Подлинное, не «огосударствленное» христианство ушло 
от этого компромисса в пустыню, где монашеские общины создавались для «пробы», 
как пример будущего единения человечества.

Соединение религиозной философии, апокалиптического миросозерцания 
и социального утопизма, предложенное Достоевским, получило дальнейшее развитие 
в «новом религиозном сознании» Серебряного века. В качестве родоначальника апо-
калиптических чаяний «нового религиозного сознания» Достоевский был признан 
не только Розановым, но, например, и Н. А. Бердяевым: «Достоевский был духовным 
первоисточником религиозно-апокалиптических течений в России. С ним связаны 
и все формы неохристианства. Он раскрывает и новые соблазны, подстерегающие эти 
апокалиптические течения русской мысли…» [Бердяев, 2006, 249]. Развитием апока-
липтических идей Достоевского можно считать, в частности, богословие Апокалипси-
са прот. Сергия Булгакова. О. Сергий различает, с одной стороны, «аскетически-эсха-
тологическое» христианство, «направленное к спасению души, <…> на приготовление 
к смерти и будущей жизни, „царству небесному“», а с другой стороны — «историче-
ски-хилиастическое» христианство, в котором «для человечества открывается воз-
можность исторического благочестия и преодоления антиисторического нигилизма 
под предлогом аскетизма», поскольку «хилиазм есть руководящая имманентно-тран-
сцендентная цель истории, ее оправдание, а вместе с тем и ее символ» [Булгаков, 1991, 
303, 306]. Оба эти типа христианства, по мнению русского богослова, «антиномиче-
ски» сочетаются в «духовном Иоанновом христианстве» Восточной Церкви.

Признав частичную справедливость леонтьевской критики утопизма Достоевско-
го, следует заметить, что во многом Леонтьев был все же не прав. Утопия Достоевского 
не есть, как показалось Леонтьеву, просто вариация на тему «эвдемонического» ути-
литарного прогресса. «Мировая гармония» Достоевского — это утопизм радикально 
преображенный, переплавленный в горниле христианского сердца его автора. Теория 
всечеловеческого братства Достоевского прямо направлена против таких краеуголь-
ных положений гуманистической теории прогресса, как закономерный и предопреде-
ленный (то есть не зависящий от человеческой свободы) характер мировой истории, 
как первичность общественного строя и институтов по отношению к нравственному 
состоянию человечества. Достоевский сильнее, чем кто бы то ни было, ниспровергает 
гуманистическое человекобожие, идею улучшения жизни без свободы, без внутреннего 
преображения человека по образу Христа.

С этим преодолением и религиозным переосмыслением гуманистической теории 
прогресса связана внутренняя противоречивость утопии Достоевского. Утопия До-
стоевского — это созданное людьми, пусть и вдохновленными идеалом Богочеловека 
Христа, и на земле Царство Божие. Но не окажется ли оно царством Великого Инкви-
зитора? Царство Божие на земле и в рамках земной истории с неизбежностью должно 
принять форму теократии. Конечно, это будет не такая (решительно отвергаемая 
Достоевским) теократия, когда «церковь должна перерождаться в государство, так 
как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу 
времени и цивилизации», а такая теократия, когда «напротив, государство должно 
кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным 
более» [Достоевский: ПСС, XIV, 58]. Все равно, нельзя не согласиться с Бердяевым, 
писавшим: «теократия не может не быть принудительной. Свободная теократия 
(выражение Вл. Соловьева) есть соntrаdiсtiо in аdjесtо. И все исторические теократии, 
дохристианские и христианские, были принудительными…» [Бердяев, 2006, 247].
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Трезвый и приземленный леонтьевский идеал «византизма», предполагающий 
«симфонию» Церкви и государства при их неслиянии, несмешении, пожалуй, гораздо 
дальше отстоит от Великого Инквизитора, чем «свободная теократия» Достоевского 
и Соловьева. В самом деле, ведь и Великий Инквизитор заботится о мире и счастье 
всех людей на земле, и он руководствуется своего рода любовью к жалкому и слабому 
роду человеческому. Достоевский отвергает такую «окончательную» и «всемирную» 
гармонию Великого Инквизитора, являющуюся, по его мнению, выражением рим-
ского духа. Но, как свидетельствует Бердяев, любая «теократическая идея есть по су-
ществу своему ветхозаветная, юдаистическая идея, преломившаяся потом в римском 
духе. Она связана с ветхозаветным богосознанием» [Бердяев, 2006, 247]. Как возможна 
какая-то гармония, да еще «окончательная» в рамках истории, в течение земного 
времени, при сохранении свободы падшего, необоженного человеческого естества? 
Пока люди в историческом времени сохраняют свою непреображенную, необоженную 
природу, сохраняют свободу как способность эгоистического самоутверждения и про-
тивопоставления себя Богу, любая «гармония» будет для них нечто внешнее, то есть 
угнетающее, подавляющее.

Достоевский в своих художественных произведениях выступил как разоблачитель 
и ниспровергатель всех ложных «гармоний», отрицающих человеческую свободу. 
Более того, он с поразительной художественной убедительностью показал невозмож-
ность никакого окончательного разрешения проблем, окончательной победы над злом 
на земле. В этом заключается своего рода имманентная критика утопизма Достоевско-
го, основывающаяся на его творчестве. Первым такую критику предпринял опять-та-
ки Леонтьев. Возвращаясь позднее к оценке «Пушкинской речи» он замечает: «Эту 
речь надо, по моему мнению, считать просто ошибкой, необдуманностью, промахом 
какой-то нервозной торопливости; ибо в его собственных сочинениях, даже и ранних, 
можно найти много мыслей, совершенно с этим культом „всечеловека“, „Европы“ 
и „окончательной гармонии“ не совместных. Например, в „Записках из подполья“ 
есть чрезвычайно остроумные насмешки над этой окончательною гармонией…» 
[Леонтьев, 1996, 328]. Позднее об этом же противоречии между Достоевским-идео-
логом и Достоевским-художником говорил прот. Георгий Флоровский: «Он надеется 
и пророчит, что „государство“ обратится в Церковь, — в этом Достоевский оставался 
мечтателем. Но эта мечта отставала от его новых подлинных прозрений и разногла-
сила с ними. Достоевский мечтал о „русском социализме“, но видел „русского инока“. 
И этот инок не думал и не хотел строить „мировой гармонии“ и вовсе не был истори-
ческим строителем» [Флоровский, 2009, 381–382].

Художественные произведения Достоевского потому и имеют чаще всего траги-
ческий или открытый конец, что он как художник чувствовал, что никакое «оконча-
тельное» разрешение вопросов для человеческой самосознающей и потому свобод-
ной и никогда не тождественной себе личности просто невозможно, пока эта личность 
живет на земле. Любое «окончательное решение» проблем и любая основанная 
на этом «гармония» либо будут моментально уничтожены, либо обратятся в царство 
Великого Инквизитора. Достоевский сам понимал эту внутреннюю противоречивость 
своего утопизма и выразил это понимание в финале «Сна смешного человека»: 
«я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способно-
сти жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоя-
нием людей. <…> Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю 
(ведь уже это-то я понимаю!), — ну, а я все-таки буду проповедовать» [Достоевский: 
ПСС, XXV, 118–119].

Достоевский понимал свой земной идеал всеобщего братства не как закономер-
ный результат какой-то социальной эволюции или культурного прогресса, а исклю-
чительно как внутреннее духовное преображение человека. В таком виде этот идеал 
можно рассматривать скорее как идеал в кантовском смысле — то есть как до конца 
не осуществимую в земной эмпирии регулятивную норму, сохраняющую свою обя-
зательность лишь благодаря вере в ее осуществимость в Абсолюте, в Боге. В самом 
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деле, как же можно призывать людей к любви, если не верить, что ее осуществление 
возможно во всякое время и для всякого человека, а значит, и для всех людей вместе? 
Другими словами, для Достоевского его «всемирная гармония» была скорее желан-
ной возможностью, чем исторической необходимостью, предполагаемой теорией про-
гресса, или предопределенностью, предполагаемой древним хилиазмом. «Всемирную 
гармонию» у Достоевского следует понимать как его христианское упование, надежду, 
как призыв и проповедь христианской любви в мире, и в таком случае она имеет мало 
общего с еретическим хилиазмом. 

Можно согласиться с оценкой леонтьевской критики Достоевского, данной 
С. Г. Бочаровым: «Леонтьев не расслышал той сложности, которую можно определить 
как перебои утопического и контрутопического начал в мировоззрении позднего 
Достоевского» [Бочаров, 1999, 362]. Леонтьев, который не любил Достоевского-писате-
ля и больше ценил в нем публициста, именно поэтому и не заметил в его наследии 
главного, не заметил в нем подлинно христианского видения человека и отношения 
к человеку. Это видение, как показал М. М. Бахтин, проявляется в большей степени 
в художественном методе Достоевского, в его поэтике, чем в его дискурсивных сужде-
ниях, которые могли быть иногда не вполне точными и удачными. Леонтьев слиш-
ком боялся прогрессизма, эвдемонического гуманизма, и когда он увидел не изжитые 
до конца следы этих идей у Достоевского, это оттолкнуло его от автора «Пушкинской 
речи». Потому Леонтьев проглядел главное в Достоевском, проглядел, в частности, 
что Достоевский вполне понял антихристианскую суть гуманистического человекобо-
жия и раскрыл эту суть с беспримерной убедительностью.
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ПроблемА взАимоСвязи Церкви и лиЧноСти 
в ФилоСоФии л. П. кАрСАвинА и С. л. ФрАнкА

Ключевыми моментами философии Л. П. Карсавина являются его философия 
истории и персонализм, а также учение о всеединстве и «симфонической лич-
ности». Истинной формой этого всеединства, где индивидуальные лично-
сти могут обрести собственное бытие и обрести связь с Богом, является Цер-
ковь — как высшая всеединая личность. В философии религии С. Л. Франка идея 
личности является также центральной. Она тесно связана с его концепцией все-
единства. По Франку, становление личности будет возможным, если она приоб-
щится к соборному «мы»-единству, станет частью Церкви. Сходство концепций 
обусловлено влиянием метафизики всеединства Николая Кузанского на обоих 
мыслителей. Задача статьи — сравнительный анализ взаимосвязи Церкви и лич-
ности у Карсавина и Франка. 

ключевые слова: С. Л. Франк, Л. П. Карсавин, Николай Кузанский, Церковь, 
личность, симфоническая личность, соборность, «мы»-единство, всеединство.

Как известно, Зеньковский относил системы Карсавина и Франка к одной 
и той же метафизике всеединства, утверждая, впрочем, что «у Карсавина все же 
скорее наброски системы, чем система. Опыт подлинной системы Всеединства нахо-
дим мы у С. Л. Франка» [Зеньковский, 2001, 801]. Зеньковский, восхищаясь Франком, 
таким образом, полагал, что система Франка, в сущности, отличается лишь образцовым 
обоснованием. Он писал, что «оригинальность и философская сила Франка в том обо-
сновании этой метафизики, которое он развил в своих работах» [Зеньковский, 2001, 819]. 

В самом деле, если проводить сравнительный анализ между философскими взгля-
дами С. Л. Франка и Л. П. Карсавина, то можно обнаружить, что они оба были после-
дователями философа Николая Кузанского. Оба считали его своим учителем, хотя 
и использовали его философские разработки по-разному: если Франк в основном 
опирался на его апофатические элементы, идею «незнания» и непостижимого, идею 
«умудренного неведения», то для Карсавина была важнее пантеистическая направ-
ленность Кузанского, момент «стяженности». Однако их концепции взаимосвязи цер-
ковного единства и личностного бытия тоже существенно различаются между собой, 
поэтому существует необходимость провести их сравнительный анализ.

Проблема взаимосвязи Церкви и личности в философии Л. П. Карсавина

Учение о Церкви и личности изложено Л. П. Карсавиным в работах «О лично-
сти», «О началах», «Церковь, личность и государство», а также ряде других работ. 
Центральное понятие его философии — личность. Он дает следующее определение 
личности: «Личность — конкретно-духовное или телесно-духовное существо, опре-
деленное, неповторимо-своеобразное и многовидное» [Карсавин, 1928, 33]. Личность 
в ее единичном аспекте не может существовать сама по себе, но существует лишь 
в многоплановом единстве с другими личностями.

Согласно Карсавину, любые субъекты действия в истории, социальной жизни 
и культуре включены в единое целое, во «всеединство», где каждая отдельно взятая 
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человеческая личность понимается как органическая часть всеединства. Карсавин, 
как и другие евразийцы1, называл это всеединство «симфонической личностью». 
«Симфонические личности» могут проявляться как отдельный народ или церковная 
община, как Церковь в целом или как все человечество, образуя иерархическую струк-
туру мира как глобального всеединства личностей, интегрированного в определен-
ную иерархию [Карсавин, 1928, 8]. Тварное бытие предстает, таким образом, как «ие-
рархическое единство множества симфонических личностей различных порядков» 
[Карсавин, 1992, 139]. 

Центральным моментом в его философии всеединства и персонализме является 
почерпнутый у Николая Кузанского момент «стяженности», который заключается 
во взаимосвязи и диалектике части и целого. Основная установка его учения о «стя-
женном» — холизм, то есть примат целого над частями, способ участия низших эле-
ментов в высшем. Эту установку выражают вводимые им специфические термины: 
явления и вещи он называет «моментами» или «качествованиями» высших всее-
динств, в которые они входят, а высшее всеединство «актуализует» себя в них. 

Для Карсавина важно метафизически обосновать проявление первоединства 
во всем сущем, это обоснование строится им на базе онтологии всеединства. При этом 
переход от индивидуальной личности к социальной и провозглашение первичности 
высшей социальной личности оборачивается ограничением свободы индивидуума. 
Так, по отношению к Божественному бытию личностное бытие есть несовершенное, 
может существовать через сопричастность Богу: «Тварной личности, строго говоря, 
нет, называем же мы тварной личностью Ипостась Логоса» [Карсавин, 1928, 11]. 

Мыслитель считал, что правильная концепция творения должна совмещать идею 
Божественного совершенства с идеей нерасторжимого единства Бога и тварного мира. 
В рамках этой всеединой целокупной реальности возникает единая богочеловеческая 
реальность, в которой тварь воссоединяется с Богом, находит в Нем основу. Такой 
реальностью может быть Церковь, которая является высшей всеединой личностью. 

По Карсавину, нет оснований признавать только всеединую личность Церкви 
и множество индивидуальных личностей, которые находятся в ней. Между единой 
личностью всей Церкви и индивидуальными личностями находятся еще «симфони-
ческие личности». Такими соборными личностями могут быть «поместные нацио-
нальные Церкви». Следовательно, необходимо признать структурированный состав 
в Церкви, ее иерархическое множество личностей: «Если мы рассматриваем всее-
диную личность Церкви со стороны ее множества, она предстает нам как иерархия 
личностей, в порядке убывания их соборности нисходящая от самой единой Церкви 
до индивидуумов» [Кузанский, 2011, 419–420]. 

Церковь для Карсавина есть проявление всеединства как связь Бога с миром 
в их онтологическом единстве, как всеединая соборная личность. Вселенская Церковь 
(включая индивидуальную личность как члена этой Церкви) может существовать 
как подлинная личность, только если будет причастна Божественной Ипостаси, будет 
Телом Христовым. В рамках Вселенской Церкви существует иерархическая структу-
ра личностей, включая «симфонические личности» и индивидуальные личности, 
которые являются вторичными по сравнению с ней. Она находит свое воплощение 
в «видимых церквах», которые находят свою совершенную индивидуализацию в сим-
фонической личности «Вселенской Православной Церкви». 

Таким образом, в антропологии и экклесиологии Л. П. Карсавина заложен «соци-
оцентризм», примат коллективного над индивидуальным, «человек вторичен и сущ-
ностно по отношению к симфонической личности» [Хоружий, 1992, 35]. Причиной 
этого «социоцентризма» и учения о «симфонических личностях» может быть его 
неудовлетворенность западноевропейским экзистенциалистским и персоналист-
ским пониманием личности, в том числе персонализмом Н. А. Бердяева. Он считал, 

1 Карсавин разделял представление евразийцев о том, что нация есть некая надиндивидуаль-
ная «национальная личность», «национальная душа».
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что в рамках этой антропологической традиции личность рассматривается как «яркая 
индивидуальность», дистанцирующаяся «от окружающего социального и природного 
мира из-за боязни раствориться в родовом сознании…» [Василенко, 2009, 321]. Мыс-
литель выступает здесь последователем евразийской школы, исходит из философии 
истории, в рамках которой на первый план ставится бытие культурно-исторических 
форм и «национально-исторических субъектов», в том числе Церкви. 

Проблема взаимосвязи Церкви и личности в философии С. Л. Франка

Для С. Л. Франка личность не может существовать без других личностей, без «ты». 
Кроме того, философ подчеркивает, что становление личности происходит только 
через принадлежность к трансцендентному началу. 

В своих работах он утверждал, что только в средоточии в другом «ты» возможно 
откровение личности, самосознание собственного «я». Это явление встречи с «ты» 
именно и есть место, в котором впервые в подлинном смысле возникает «я». Через от-
кровение «ты» и через трансцендирование «непосредственного самобытия» вовне 
возможно самораскрытие в человеке собственного бытия, индивидуального начала 
[Франк, 2010, 281]. Таким образом, если не будет возможности отношений с другими 
личностями, связи с «ты», то невозможно будет помыслить не только самосознание 
«я» человека как личности, но и вообще бытие. В человеке чувство сопринадлежности 
к некоему коллективному целому, к «мы», есть естественная установка индивидуаль-
ного сознания, «я». 

Подробно рассматривает Франк и тему соборности. Для него соборное единство 
образует жизненное содержание самой личности и переживается только через при-
частность к религиозному началу, к Церкви, которая есть религиозный фундамент 
совместности жизни. Всякое умаление действия соборности и всякий отрыв от нее 
умаляет личность и лишает ее жизненной силы, так как универсализм и индивидуа-
лизм не исключают и не ограничивают друг друга, но внутренне совпадают и взаим-
но поддерживают друг друга [Франк, 1992b, 488–489]. Из этого следует, что соборное 
целое, частью которого чувствует себя личность, должно быть столь же конкретно 
индивидуально, как сама личность [Франк, 1992а, 58]. 

На этом основании философ строит свою концепцию Церкви. Церковь для него есть 
единый соборный организм и «мы»-единство, единство в любви друг к другу и к Богу. 
Она имеет мистический фундамент, Божественное основание, в рамках которого воз-
можно формирование личности, проявление ее уникальности и индивидуальности. 

Мыслитель исключает пантеистические установки Кузанского в отношении 
к Богу, к Церкви, делает больший акцент на апофатических моментах философии Ку-
занского. Он раскрывает его идею «незнания» и непостижимого, идею «умудренного 
неведения», выдвигает известнейшую идею Николая Кузанского о том, что Абсолют 
есть слияние всех противоположностей, точнее, Он выше всех противоположностей, 
характерных для отношений вещей в предметном мире. В этом смысле преобразуется 
в Нем облик непостижимого [Франк, 2010, 295]. 

Так, человек, через собственный мистический опыт, становится сопричастным 
Богу, Который для человека является высшим «Ты». Через связь с Ним возможны 
любые отношения «я-ты», а также возникновение богочеловеческого и соборного 
единства Церкви. В Церкви человек, через собственный мистический опыт, становит-
ся сопричастным Богу и Церкви как Телу Христову, а также соборному единству. Путь 
к Богу возможен для человека через внутренний мистический индивидуальный опыт 
и через приобщение к мистическому соборному единству Церкви. Оба пути тесно 
связаны между собой и не могут быть отделены друг от друга.

Для мыслителя философский принцип «антиномического монодуализма», то есть 
соединения противоположностей, свидетельствует о непостижимости той или иной 
формы реальности. То же относится и к Церкви. В ней антиномический монодуа-
лизм позволяет мыслить единство индивидуального и универсального, где каждая 
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человеческая душа имеет, с одной стороны, «свое индивидуальное <…> отношение 
к Богу…», а с другой стороны, «…связь со всеми другими людьми» [Франк, 2011, 
217–218]. Таким образом, Церковь есть соборное «мы» — единство, «единство во мно-
жестве» и мистическое всеединство, воплощение «непостижимого» [Франк, 2010, 235]. 

Таким образом, только в Церкви возможно проявление индивидуальности в че-
ловеке, конституирование его личности, одухотворение и преображение социальной 
реальности. Франк выступает как философ-мистик. Он рассматривал Церковь в мисти-
ческом ключе как трансцендентную реальность иного мира: «Основа моей религиоз-
ности — это ощущение укорененности в реальности того мира, сознание, что в этом 
мире личность есть чужестранец — не от мира сего» [Резвых, 2015, 219–220]. 

Заключение

Как Л. П. Карсавин, так и С. Л. Франк в равной степени обращают свое внимание 
на всеединство как на абсолютную форму бытия, обусловливающую бытие мира 
и человека, Церкви и отдельной личности. Тем не менее, их подходы к взаимосвязи 
целого и части, общества и человека, а также Церкви и личности существенно разли-
чаются между собой.

По Карсавину, Церковь является всеединой симфонической личностью, истинным 
воплощением которой в мире является «Вселенская Православная Церковь». В Церкви 
преодолевается несовершенство личностного бытия твари, осуществляется ее смысл 
и истинное назначение. Личность становится больше, чем просто личность в тварном 
аспекте, когда человек входит в жизнь Церкви и приобщается к полноте Божествен-
ной жизни, к Логосу. По причастию Христу как «Всеединой Божественной и Бо-
гочеловеческой Личности» индивидуальные личности одновременно приобщаются 
к единству вселенской и всеединой личности Церкви [Карсавин, 1994, 417]. Церковь 
есть целостное присутствие целого в своей части, в ней отсутствует равновесие между 
уникальной самобытностью индивидуальной личности и органическим целостным 
единством «симфонической личности» Церкви. Индивидуальная личность может 
существовать как подлинная личность, только если будет причастна Божественной 
Ипостаси, будет находиться в единстве с Церковью как с Телом Христовым. 

Франк рассматривал Церковь одновременно как соборное «мы»-единство, которое 
актуализирует личность в человеческом существе, и как реальное присутствие Бо-
жества, как мистический всеобъемлющий организм, предвосхищающий все зримые 
границы своего бытия. В его экклесиологии персонализм тесно взаимосвязан с его 
онтологически-мистическим подходом. Здесь имеется ввиду, что личность не раство-
ряется в трансцендентной реальности, но обретает себя, раскрывает свои индивиду-
альные черты. Только в Церкви как в богочеловеческом и соборном «мы»-единстве 
возможно проявление индивидуальности в человеке, конституирование его личности, 
одухотворение и преображение социальной реальности. Церковь для него есть един-
ство общественного и личностного, универсального и индивидуального, «единство 
во множестве», в ней присутствует равновесие между уникальной самобытностью 
индивидуальной личности и органическим целостным единством Церкви. 

Франк и Карсавин по-разному рассматривали философские установки Николая 
Кузанского, опираясь на них для развития своих собственных философско-религи-
озных взглядов и идей. Также это относится и к их взглядам по поводу взаимосвязи 
Церкви и личности. Франк использовал апофатические элементы Кузанского, идею 
«незнания» и непостижимого, и в связи с этим Церковь для него рассматривалась 
как мистический и до конца не постижимый момент бытия, в рамках которого лич-
ностное начало в человеке проявляет себя. Карсавин же опирался на пантеистическую 
тенденцию философии Кузанского, на момент «стяженности» между всеединым 
целым и отдельными ее элементами. Для него индивидуальная личность может су-
ществовать как подлинная личность, только если будет причастна Божественной Ипо-
стаси, будет находиться во всеединстве с вселенской личностью Церкви. На примере 
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их концепции соотношения личности и Церкви становится очевидным влияние за-
падной идеи всеединства, раскрытия соотнесенности в нем части и целого.
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иммАнентнАя ФилоСоФия  
вильГельмА шуППе  

в контекСте неокАнтиАнСтвА

(к вопросу о ее рецепции в русской философии начала XX в.)

Статья посвящена рассмотрению вопросов восприятия и усвоения идей имма-
нентной философии немецкого мыслителя Вильгельма Шуппе (1836–1913), в осо-
бенности в конце XIX и, главным образом, начале XX в. в России. Мы обратились 
к трудам как самого Шуппе (безусловно, лишь к некоторым из целого ряда его 
произведений), так и тех русских мыслителей начала XX в., которые трансли-
ровали идеи имманентной философии на отечественную почву. В настоящем 
исследовании намечен целый спектр влияний, испытанных в самой теории 
познания и логике имманентной философии, а равно и возможные воздействия 
на русскую философскую мысль, оказанные рецепцией этой философии Шуппе. 
Мы только приступили здесь к анализу, главным образом, одного лишь произве-
дения Шуппе, его «Начертаний теории познания и логики», а также обратились 
к написанной на него Вильгельмом Франклем рецензии. Кроме того, мы опи-
рались на суждения ряда мыслителей, как известных, так и не очень, которые 
писали о философии Шуппе. В конце статьи приведена более или менее полная 
библиография по данному вопросу.

ключевые слова: Вильгельм Шуппе, имманентная философия, тезис 
имманентности, теория познания, логика, материализм, И. Кант, неокантианство, 
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Немецкий философ, логик, мыслитель Вильгельм Шуппе родился 5 мая 1836 г. 
в силезском городе Бриг (ныне Бжег), умер 29 марта 1913 г. в Бреслау (ныне Вроцлав, 
Польша). Известно, что В. Шуппе с 1873 по 1910 гг. был профессором философии 
в университете Грайфсвальда, города, расположенного на берегу реки Варнов напро-
тив Ростока на балтийском побережье Германии. 

Создание имманентной философии неразрывно увязывалось в истории фило-
софии с именем Шуппе. Так, в России в начале XX в. об имманентной философии 
и о Вильгельме Шуппе писались статьи, вышел ряд интересных исследований по им-
манентной философии, а также по состроенным на ней теориям познания и логикам. 
Среди отечественных мыслителей назовем таких авторов статей, как Н. О. Лосский 
[Лосский, 1913а, 1913b], Г. И. Челпанов [Челпанов, 1902], И. И. Лапшин, В. Ф. Эрн [Эрн, 
1910], Б. В. Яковенко [Яковенко, 1912/1913, 1913], Л. Е. Габрилович [Габрилович, 1908, 
1912; Галич, 1908], Э. Борецкая (псевд., наст. имя Соломон Яковлевич Рысс) [Борецкая, 
1902а, 1902b, 1904а, 1904b], Г. Э. Ланц [Ланц, 1909а, 1909b] и С. Л. Франк [Франк, 1913]. 
О философии имманентизма Шуппе писал и В. И. Ленин в своей работе «Материа-
лизм и эмпириокритицизм», сопоставляя его подход с концепцией критики опыта 
Эрнста Маха.

Главным образом, удачно раскрыли концепцию Шуппе, как известно, Лосский 
и Челпанов, но и в статьях других мыслителей также прозвучали идеи глубокого 
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анализа философии и логики Шуппе. Так, Б. В. Яковенко сближал теорию познания 
Шуппе с разработками новейших на то время мыслителей, например Э. Гуссерля, 
Й. Фолькельта, неокантианца Т. Липсса и вообще с марбургской школой [Яковенко, 
2003, 17]. Однако надо заметить, что сам Яковенко связывал имманентный подход 
в теории познания Шуппе с возникновением обновленного направления идеализма 
в онтологии. Эту тенденцию Яковенко просматривал у Струве, а далее у Бердяева, 
но она, конечно, брала свое начало еще в логике и теории познания Шуппе (1878) 
[Яковенко, 2003, 339]. Отметим также, что Яковенко ограничивался очевидным на тот 
период сопоставлением критикуемых теорий и их связью с так называемым под-
ходом «антипсихологизма», откуда могут быть понятны тенденции выстраивания 
теорий познания в то время. Поэтому и имманентизм теории познания Шуппе был 
им, Яковенко, прочно увязан с критикой Гуссерлем различных психологистских 
подходов в теории познания. По сути, Яковенко в своем обзоре не дал подробного 
анализа теории познания Шуппе, ограничившись только общим концептуальным ис-
следованием. Но важно отметить, что Яковенко сближал философию Шуппе с идеями 
неокантианцев.

В целом концепция имманентной философии представляла собой особое на-
правление философской теории познания, в котором факты познаваемой реальности 
отождествлялись с содержанием сознания. Эта концепция родилась на стыке неокан-
тианства (и даже кантианства) и критических теорий опыта. Этот союз возник в самом 
конце XIX в. и связывался, конституировался изданием с 1895 по 1900 гг. специального 
журнала по имманентной философии (Zeitschrift für immanente Philosophie). Журнал 
начал издавать М. Кауфман, а затем к этому проекту присоединился собственно и сам 
зачинатель данной теории, Вильгельм Шуппе. Всего ими было выпущено четыре 
номера.

Так, если Гуссерль находил первоначала, принципы для своей философии в образ-
це математической науки, то для Шуппе такими строгими основаниями подлинной 
философии были идеи единства опыта с рефлексией этого опыта, идея объективного 
единства мышления и воспринимаемых объектов как объектов сознания. В такой фи-
лософии, считал Шуппе, должны отождествляться логика, онтология и теория позна-
ния, причем, аналогично Гуссерлю, Шуппе считал, что философию необходимо изба-
вить от психологизмов индивидуума. Поэтому в своей логике Шуппе исходил из того, 
что мышление рассматривается в отрыве от мыслимого содержания, как диктовалось 
всей историей философии, только в абстракции — и поэтому сознание не должно 
изолировать от объективной действительности, ибо субъект и объект не только нераз-
рывно связаны друг с другом, но они являются коррелятами друг для друга. Объекты 
действительного мира не существуют вне сознания, их бытие имманентно сознанию.

Особенно ярко и во всяком случае одним из первых рассмотрел теорию имма-
нентной философии Шуппе и написал об этой философии статью русский философ 
Н. О. Лосский [Лосский, 1913a, 1–39]. Он характеризовал концепцию имманентной 
философии как вариант теоретического всеединства, в котором тем не менее были 
неразборчиво прописаны исходные положения, ибо смешивались субъект и объект 
[Лосский, 1913b, 30–67].

Этот же подход имманентизма в философии мы видим и в статьях Л. Е. Габрило-
вича, который, кстати, в 1909–1913 гг. был на стажировке в университете Грайфсвальда 
и считал себя учеником профессора В. Шуппе. Кроме того, влияние имманентизма 
в философии и в теориях познания встречается также у Г. Э. Ланца [Яковенко, 2003, 
361], В. Ф. Эрна, у И. И. Лапшина, в текстах С. Л. Франка и Б. В. Яковенко. То общее, 
что их отчасти роднит и сближает их труды, — это общий вывод: практически во всех 
текстах учение Шуппе характеризовалось как солипсизм. Отметим, что «познава-
тельный солипсизм» — в то время скорее даже негативная характеристика, упрек, 
от которого старались, по возможности, как можно быстрее избавиться. Поэтому нам 
также интересно будет узнать, насколько справедлива такая оценка имманентной фи-
лософии Шуппе (ведь в свое время и Канта обвиняли в агностицизме).
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Итак, что же такое понимается, и понималось тогда, под предметом «имманент-
ной» философии? Попробуем разобраться, попутно и выясним, насколько серьезно 
было влияние имманентной философии на существовавшие или возникшие под вли-
янием этой концепции теории познания. 

В имманентной философии принцип «я» устанавливается опытным путем, 
что диктовалось единством и тождественностью познающего с познаваемым, то есть 
самосознание (или «я») являлось одновременно и содержанием сознания, и заданной 
этому познанию объективной реальностью. Содержание сознания есть результат до-
ступной уже после обработки восприятием объективной реальности. То есть, согласно 
концепции Шуппе, содержание сознания и познаваемая реальность одновременно 
являются результатом творящей способности нашего «я». Это кажется продолжением 
(или развитием) объективного идеализма Гегеля, которое выполняется в виде уже 
поздней редакции феноменологии, и это неудивительно, ведь и Гуссерль, и Шуппе 
были практически современниками и ровесниками (конечно, Шуппе постарше).

В другой своей статье Б. В. Яковенко фактически уравнивает имманентный 
подход с общим направлением неокантианской философии. И прежде всего в отно-
шении смелости духа в открытии нового — как светлого пути, проложенного Кантом. 
Так, Яковенко писал, что, «Встав вместе с Когеном во главе ныне отходящей эпохи 
и будучи подобно ему одним из властных вдохновителей неокантианства, Шуппе 
при этом, как было упомянуто, с самого начала отдался систематическому укре-
плению неокантианской позиции и самостоятельному проведению критического 
метода» [Яковенко, 1913, 180]. Яковенко здесь подчеркивал: талант Шуппе выразился 
в том, что он не был просто эпигоном Канта и исторического возврата к Канту (хотя 
все мышление Шуппе и было насыщено мотивами кантовского критицизма), но, яв-
ляясь по своему существу возвратом к Канту, это мышление Шуппе, будучи система-
тическим, методическим, стремилось выполнить центральное усилие: «…утвердить 
познавательный имманентизм, сохраняя притом объективизм и бытийность, есть 
именно то, чего всегда добивалось неокантианство, видя в этом истинный метод кан-
товского критицизма» [Яковенко, 1913, 181]. Этой линии Яковенко фактически вторил, 
буквально защищая восторженность познавательных усилий, которую испытывали 
неокантианцы и современный специалист по неокантианству, профессор из ФРГ Гель-
мут Хольцхай [Holzhey, 2002, 19–52]. Борис Яковенко настаивал, что это философское 
движение, которое получило название «неокантианство», и образовалось во многом 
благодаря творчеству Вильгельма Шуппе. Яковенко писал, что «В лице Шуппе… [то 
движение, которое] показало себя со стороны своего самостоятельного, творческого 
существа, выявилось как особая категория философской мысли» [Яковенко, 1913, 181]. 
Б. В. Яковенко предостерегал от произвольного смешивания имманентизма Шуппе 
с крайними учениями: сенсуализмом психологистского толка, а также биологизмом 
в философии, то есть, например, с учениями Лааса, Шуберта-Зольдерна, Кауфмана, 
с одной стороны, и Авенариуса с другой — бихевиористской — стороны.

Задача настоящей статьи — вскрыть и показать некоторые пункты критического 
и гносеологического имманентизма в историко-философском аспекте, с тем чтобы 
одновременно прояснить и продемонстрировать оригинальное учение Шуппе. 
Мы также и сопоставляем учение Шуппе с общей теоретико-познавательной кан-
товской традицией, предполагая, что в нем, вероятно, много общего с неокантиан-
скими идеями. Эта линия реконструкции и рассмотрения имманентной философии 
Шуппе приводит нас к тому выводу, что оно было рождено во многом благодаря 
неокантианству и придало свою оригинальность всему неокантианскому движению. 
Поэтому мы в анализе учения Шуппе опираемся на исследователей прошлого, пи-
савших о его философии с позиций гносеологии и, особенно, исходя из неоканти-
анских установок.

Так, Б. В. Яковенко выделял главный тезис философии Шуппе, который звучал 
как Satz der Immanenz, что можно перевести как «тезис имманенции», или «уста-
новка имманентности». Для начала Шуппе ввел четкое разделение, отграничив 
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то, что не относится к установке имманентности. Он называет противоположную 
его точке зрения позицию естественным взглядом на мир, точкой зрения наивного 
натурализма — что человека окружает мир вещей, которые с разной степенью отчет-
ливости воспринимаются и постигаются им, которые как-то связаны друг с другом 
или вовсе не связаны. Яковенко здесь удачно так охарактеризовал «естественную 
установку сознания» человека по Шуппе: «все вещи мира суть по отношению к нему 
„вещи в себе“ подобно тому, как и он по отношению к ним является тоже некоторым 
действенным „я в себе“» [Яковенко, 1913, 183]. Поэтому, как подчеркивал Яковен-
ко, здесь и возникает противоречие гносеологического характера: как можно соче-
тать этот резкий дуализм между «вещью в себе» и сознающим «я в себе»? Но есть 
и третий вариант — установления между «вещами в себе» и познающим «я в себе» 
некоторой престабилированной гармонии или же их автономии, более или менее 
резко отграничивающей их друг от друга, — мы только выбираем, исходя из наших 
познавательных и когнитивных предпочтений: или материализм как результат све-
дения всего на автономию «вещи в себе», или субъективный идеализм как результат 
сведения всего на «я в себе», в той или иной степени пропорции или толерантности. 
Потому-то Шуппе и требовал отказаться от естественной, или наивной, установки 
сознания, что она порождает все новые и новые заблуждения, ведь мы и утверждаем, 
и отрицаем что-то о предметах или вещах, даже если говорим о них как о «вещах 
в себе», как о чем-то внутри сознательном, сознающемся. Как передавал эту мысль 
Шуппе Яковенко, здесь как бы «…приписывают утверждаемому то, что отрицается 
наличностью его утверждения» [Яковенко, 1913, 185].

Особо остановимся здесь на тексте Шуппе «Начертание теории познания 
и логики», поскольку этот его труд, написанный в 1894 г. (второе издание вышло 
в 1910 г.), собственно, явился попыткой «начертать», схематично представить и вари-
ант логики [Schuppe, 1910], дать наброски познавательной деятельности разума че-
ловека. Все это замышлялось В. Шуппе в виде некоей философии фихтеанского 
тождества, но названо было «имманентизмом». Однако имманентная философия 
отправлялась от посылки, что самым достоверным бытием предмета должна являться 
его мыслимость, т. е. его данность в сознании. Здесь диалектическое единство субъ-
екта и объекта понимается как попытка отменить традиционное метафизическое раз-
деление на субъект и объект, вплоть до их смешения или до отмены в акте познания. 
Если все мыслимое, и оно же тождественное бытийному — оно тем самым уже нахо-
дится в имманентном включении в сферу сознания, но для этого нет необходимости 
выходить за сферу сознания, чтобы выстраивать онтологии вне этой сферы. 

Представители имманентной философии (или, точнее, имманентистского подхода 
в теории познания) вслед за Кантом утверждали, что мир конструируется сознанием, 
в том числе и непознаваемое, как, например, вещи в себе. Кроме Вильгельма Шуппе 
представителями этой философии были И. Ремке [Ремке, 1913], М. Кауфман, Р. Шу-
берт-Зольдерн, Л. Леклер [Леклер, 1904], подробную характеристику их концепций 
мы найдем также у Н. О. Лосского, Г. И. Челпанова. Приверженцы имманентного 
подхода в теории познания и концепции Шуппе (многие из них были кантианцами, 
а в России в 1910–1920-е гг. — неокантианцами) полагали и руководствовались идеей, 
что мир конструируется сознанием, что мир как бы задается как «вещь в себе», и если 
мы себе отдаем в этом отчет, то мы его так и находим, но если не отдаем отчета, 
то и ничего страшного — мы находим мир, как находим, как таковой. Мир объектив-
но одинаков в восприятии для всех людей. Но если мы приступаем к исследованию 
опыта, то здесь центральным пунктом будет выступать анализ последовательности 
и сополагания наступления событий. В этом смысле процесс анализа как участия 
и не-участия протекает с разной степенью ощущения включенности в бытие. Шуппе 
и его последователи ни в коей мере не отрицали наличие и реальность существо-
вания объективного мира — они могли говорить, что реальный мир существует 
для каждого сознания в разной степени готовности объективностью. Об этом эффекте 
писал в своей большой статье Габрилович в 1910 г., а затем он же подробно изложил 
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эту концепцию и в учении об актуальных формах в своей книге от 1914 г. (на немец-
ком языке) [Gabrilovitsch, 1910, 452–497 (пер.: [Габрилович, 2017]); 1914, 1–92].

В связи с идеей и принципом имманентности и даже имманентизма мы вы-
деляем несколько типов этой философии по отношению к проблеме познаватель-
ного монизма. Понятие «трансцендентализма» Канта стоит на левом, так сказать, 
фланге, здесь трансцендентальный монизм познавательной имманентности по-
зволяет или допускает мир в уме других людей, как не включенный в мой мир. 
То есть здесь, при таком типе познавательного имманентизма, внешний мир дан 
и исследуется, но только где-то на другом уровне актуальности мы допускаем, 
что законы тех уровней согласуются с законами моего уровня, и если я захочу про-
верить результаты познания другого субъекта, то это возможно сделать, перейдя 
на тот уровень. Поэтому этот тип познавательного имманентизма не настолько 
жестко устроен — он допускает другие «миры». Познавательный же имманентизм, 
так сказать, на правом фланге — более жесткий, он не приемлет никаких других 
субъектов, а если они и есть, то только как результат работы моего сознания. Это, 
например, концепция Йоханнеса Ремке (1848–1930) [Ремке, 1913], который считал, 
что нет разделения между познающей душой и внешним миром, потому что все 
познаваемое находится в сфере сознания, и душа потому и способна познавать мир, 
что то, что мы называем «внешним» миром, устроено даже не аналогично нашему 
уму, а то, что есть внешняя реальность, — по сути, есть мы сами. Другими словами, 
крайний тип имманентизма не допускал никакую другую разность картины позна-
ния, но только жесткую сцепку между бесконечностью мира и сознанием человека. 
То есть можно видеть «по-своему», можно строить разные картины, но все это будет 
только «картинками» жесткой связки «человек — внешний мир». Здесь не допу-
скаются сомнения или вопросы по поводу имманентности трансцендентального 
или трансцендентного устройства мира и человеческого сознания. В трансцендент-
ность выйти нельзя, потому что и сама «трансцендентность» жестко обусловлена 
и регламентируется трансцендентальностью познания и внешнего мира, и человека. 
Таким образом, имманентность души в концепции крайнего имманентизма (совпа-
дающего с солипсизмом) не отрицает другую душу как невозможную, а предпола-
гает ее как доказательство и условие собственной имманентности, т. е. фактическая 
бесконечность типов и результатов познания является лишь безусловным доказа-
тельством и подтверждением бесконечности самой души. Поэтому здесь один шаг 
до утверждения, что «весь мир определяется и подтверждается существованием 
нравственного закона».

Труд Вильгельма Шуппе «Начертание теории познания и логики» был написан 
и вышел первым изданием в 1894 г., в 1910 г. вышло второе [Schuppe, 1910]. С первых 
слов Шуппе обозначил, что поскольку рефлексия мышления может быть обращена 
на саму себя, это является несомненным доказательством того, что удастся вывести 
мир из мысли, где он может становиться своими предметами. Интересно, что Шуппе 
с первых слов заранее как бы говорит, что мир — это осознаваемая в разной степени 
предметность. Какие-то вещи дальше, какие-то ближе, но все вместе вещи диалек-
тически не даны нам и даны: если наш интерес падает на, скажем, какую-то группу 
предметов, то они в этот момент и образуют нам для нашего сознания наш мир. Раз 
я это не воспринимаю как некую вещь, а только как некую закономерность, то эта 
закономерность и дана мне как «закономерность», а не как вещь. Если же я воспри-
нимаю чашку на столе, то предмет «чашка» и предмет «стол» даны мне в виде неких 
«вещей» — их предметность не сводится к предметности «законов» или «закономер-
ностей». Но если я бросаю чашку на пол, то вступает в силу новая закономерность 
предметности «летящей на пол чашки». По Шуппе, только в сомнении, в споре 
мнений и в доказательствах и опровержениях ошибок мышление выступает как за-
мечающее нечто, т. е. это своего рода развитие картезианского «мыслю/сомневаюсь 
следовательно существую», а с поправкой на методологию Шуппе, вероятно, будет 
выглядеть так: «я замечаю только то, что изменяется в моем восприятии, и только 
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тогда я мыслю». Только тогда у разума наступает деятельность и проявляются все 
способности, в том числе способность отличить истину ото лжи. 

Здесь, на наш взгляд, возникает резонный вопрос: а что же там возникает 
в режиме (или в первичном фоне) нашего восприятия, что мы что-то начинаем фик-
сировать? Например, сигналы высшей нервной деятельности, отпечатки или следы 
на наших органах восприятия, или что-то еще? Напрашивается ассоциация с первой 
мыслью, за которую начинают как бы «цепляться» все остальные восприятия и мысли 
по поводу этих восприятий. Например, похожую конструкцию мышления, ее описа-
ние можно увидеть у Кристофа Зигварта. Интересную идею устройства мышления 
путем образования многоуровневых связей и соподчинений как «актуальных форм» 
предложил ученик Вильгельма Шуппе Леонид Евгеньевич Габрилович в своей работе 
«О математическом мышлении и понятии актуальной формы» [Gabrilovitsch, 1914].

Первый постулат, «начертанный» Шуппе для задуманной им новой теории по-
знания, гласил: «Действительность, с какой встречается или которую постигает мыш-
ление, в чем-то независима от мыслящего субъекта — это есть мир как единствен-
ная воспринимаемая из вещей (они существуют в таком количестве, мыслю я их 
или нет)».

Второй постулат тоже и утверждал «тезис имманентности», и устанавливал его 
правильное понимание: «Мышление — о чем-то, что предшествует в отдельном 
субъекте, и только так в нем оно и может существовать» [Schuppe, 1910, 1]. То есть 
мышление в субъекте сознания как бы «торопится, забегает вперед», и оно только так 
и существует, только с таким эффектом. Когда мы мыслим, точнее, когда мы осозна-
ем, мы как бы находимся «чуть-чуть впереди себя». Мы полагаем, что Шуппе хотел 
сказать именно это.

И третий постулат — «Подтверждаемое на уровне возникающих чувств — это есть 
истинное мышление, согласующееся с этой действительностью» [Schuppe, 1910, 1]. 
Мы понимаем это так, что концепция мышления у Вильгельма Шуппе представляла 
собой теорию как бы «живой, или оживляющей» формы мышления. Это как бы неко-
торая «натуральная», или «организмическая», структура, устроенная или устраиваю-
щаяся на органическом материале. И логика этой системы, условно говоря, тоже «на-
туральная». В какой-то степени Шуппе со своей специфической логикой и «тезисом 
имманентности» представляет собой тип ученого, заглянувшего значительно глубже, 
чем Дарвин с теорией естественного отбора — к самим истокам возникновения мышле-
ния: как «рефлексии» в живом организме. Шуппе замечал, что на самых ранних этапах 
жизни, когда еще опыт примитивен, мышление как бы взрастает за «ветвящимся» 
разнообразием опыта и тоже усложняется. Наши органы чувств сверяют данные, от-
клонения на очень малую степень вследствие погодных факторов и просто внутреннего 
фактора, связанного с жизнедеятельностью организма, что влечет увеличение опытного 
багажа, а отсюда влечет и определяет приобретение поведенческих правил.

Поэтому, говорит Шуппе, отсюда и возникает дифференциация между основопо-
ложениями мышления, истиной и действительностью — которые невозможны в ка-
честве нормы, ибо они все время не находятся в равновесии. То, что усматривается 
как самоочевидная истина, требует ответа в картине действительности, но, как прави-
ло, не получает его, и вновь требуется подправлять, вносить коррекции, что, в свою 
очередь, привлекает дополнительные усилия по осмыслению («рефлексии» — поня-
тие Шуппе), и так далее. Поэтому мышление как бы «растет», увеличиваясь в своих 
реальных произведениях, что мыслится как успех достижения истины (на пути дости-
жения истины). Если при таком изложении основных понятий мышления «истина» 
и «действительность» норма мышления невозможна, то, тем не менее, постановка 
основного принципа будет отвечать их нормальному характеру [Schuppe, 1910, 2–3].

Специальные задачи логики, писал Шуппе, как всегда, приводят к основным 
вопросам: что такое мышление? что значит и что есть действительное бытие, каким 
должен быть его объект? В седьмом разъяснении Шуппе дает такое толкование: 
«Прежде всего на этом пути различные роды Единства, т. е. метапонятия (понятия 
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верхнего уровня. — А. Ш.) сами возникают перед глазами: это есть познание основ-
ных следствий действительного — с этой стороны логика является материальной 
логикой, одновременно онтологией» [Schuppe, 1910, 4]. Поэтому логика должна учить 
не схемам умозаключений, не чистым конструкциям работы с понятиями, а практике, 
онтологии, то есть материальному конкретному устройству объектов. Тогда это будет 
называться восхождением до оконченных форм и нисхождением до логических, бес-
плотных форм. Такое понимание онтологии было у Вильгельма Шуппе. Причем стоит 
заметить, что это не было похоже на идеализм, например, Гегеля. Корни этих воззре-
ний Шуппе мы усматриваем у Тренделенбурга, в его порождающей логике, а также 
в логике Зигварта. Интересно и несколько необычно у Шуппе то, что вещи представ-
ляют собой понятия в максимальной степени насыщенности, тогда как идеи — это 
просто не сформировавшиеся до заключительного воплощения понятия, которые 
поэтому еще не стали вещами как законченными понятиями.

Тогда что же такое мышление в этой имманентной философии Шуппе? Философ 
говорит, что он исходит не из предположений, а замечает, что мы можем только 
рефлектировать (опять это любимое слово, заменяющее у него «мышление»), т. е. 
мы только лишь рефлектируем несомненные примеры мыслей или мыслительных 
актов, наподобие: Земля круглая, львица это кошка, дважды два — четыре и т. п. 
[Schuppe, 1910, 6]. Таким образом, мышлению мы учимся с самого рождения, и ана-
логично всё в мире животных так же учится мыслить. Сначала возникают прими-
тивные мысли, которые впоследствии могут возвыситься до законченных формул, 
а далее — до законченных и воплотившихся в вещи и осязаемые объекты. Так логика 
стремится стать не совершенной по форме рассуждений, но она стремится стать во-
плотившейся доктриной, она стремится стать онтологией.

В этой связи, именно в связи со специфичностью толкования Шуппе своей кон-
цепции, в сущности, онтологии логики — располагающейся весьма близко к диалекти-
ческой концепции о «восхождении от абстрактного к конкретному», — позволим себе 
упомянуть, что в рамках Международного форума «Маркс — XXI», посвященного 200-
летию Карла Маркса, на философском факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, нами 
был сделан доклад по секции «Маркс и Россия» 18 мая 2018 г. Доклад назывался «Марк-
сизм в русской философии XX в. Э. Л. Радлов, Э. В. Ильенков». В нем мы, в том числе, 
затрагивали проблему подхода в диалектической логике взаимодействия абстрактного 
и конкретного, где это абстрактное, являясь в уме чисто идеальным, достигает конкрет-
ного в материальном как застывшая в этом конкретном и завершенная идея. В этом 
смысле логика Шуппе, развитие ее концепции и ее онтология находятся весьма близко 
к интерпретации диалектической логики. Тем более что и имманентная философия, 
теория познания и вообще развитие в целом в этих рамках имманентной философии, 
логики Вильгельмом Шуппе, и проект феноменологии Гуссерля, а равно и возникнове-
ние и развитие в конце XIX — начале XX века материалистической концепции фило-
софии совпали по времени. Поэтому тезис имманентной теории познания оказывается 
так близко стоящим к пониманию логики и теории познания материализма. Это, так 
сказать, с одной стороны, с другой же стороны теория познания Шуппе касается теоре-
тико-познавательного проекта, реализовывавшегося в рамках неокантианства.

Поскольку проблематика теории познания, заявленная Шуппе, во многом пересе-
калась с теоретико-познавательной доктриной неокантианцев, как мы уже отмечали 
здесь выше, то обратимся к некоторым из русских ученых и философов, кто мог 
вольно или невольно как просматривать учения о познании самих неокантианцев, 
так и сближать, сопоставлять труды неокантианцев с имманентной философией. На-
пример, выше мы уже отмечали труды Б. В. Яковенко. Среди отечественных мысли-
телей, которые также занимались неокантианцами в 1910–1930 гг., мы видим и труд 
С. Л. Рубинштейна «О философской системе Г. Когена» [Рубинштейн, 1993, 230–259], 
опубликованный в 1993 г. из бумаг, найденных в архиве С. Л. Рубинштейна (хранится 
в Отделе рукописей ГБЛ Ф. 642.18.12) О. Н. Бредихиной [Бредихина, 1993, 228–230], с ее 
предисловием.
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На сочинение В. Шуппе «Начертание теории познания и логики», второе издание 
которого вышло в 1910 г. с посвящением Эрнсту Маху, Вильгельмом Франклем была 
написана рецензия. Эта критическая статья вышла в журнале «Архив по истории 
философии» в 1912 г. [Frankl, 1912, 104–110]. Автор рецензии отмечает, что Шуппе, 
являясь ведущим представителем имманентной философии, развивал, по сути, форму 
эмпириокритицизма Эрнста Маха. В частности, как мы в своем исследовании труда 
Шуппе «Начертание теории познания и логики», так и Франкль в своей критике также 
обратил внимание на главный тезис Шуппе: объективное бытие объекта идентично 
бытию данного объекта. Франкль подчеркивал, что «эта „формула имманентности“ 
выражает программное воззрение, которое среди прочего является попыткой распро-
странить его на все случаи, и причем в некоторой более или менее так определенной 
форме, в которой эта форма еще не задействовалась этой формулой имманентности» 
[Frankl, 1912, 104]. Комментируя далее пассаж Шуппе на странице 170, Франкль об-
рушивался с критикой на неудачную формулировку «нечто существует как мысль», 
утверждая, что такого не может быть, поскольку это не следует из самой формулы 
имманентности. По Франклю, другой важнейший вопрос по поводу мысли Шуппе 
об имманентности, который не был удовлетворительно разрешен, — это вопрос о раз-
личимости между действительным и кажущимся бытием. И Франкль предполагает, 
что не разрешен он, вероятно, потому, что Шуппе не затрагивал последний род бытия 
или отождествлял его просто с не-бытием. Но еще меньше Шуппе, по выводу Франкля, 
уделял внимания «очевидности» (Evidenz). В этом труде Шуппе слово «очевидность» 
вообще встречается только один раз. Поэтому, заключал Франкль, это еще более 
отдаляет попытку строить теорию познания с учетом области очевидных причин. 
Поэтому опыт, который рассчитан с претензией только на относительную закончен-
ность, — благодаря роли, которую играет момент очевидности в познании, — такой 
опыт построения теории будет ошибочен, и он последовательно сводится к скепти-
цизму. Хотя Шуппе и в связи с этой проблемой говорит везде о доказательстве и даже 
о так называемом аргументе доказательства, но он сам и закладывал основания заблу-
ждениям. Поэтому книга Шуппе и его концепция еще ждут детальной проработки. 
Взять хотя бы такую серьезнейшую проблему: «как может мышление обладать дей-
ствительностью как объектом, если она, действительность, должна быть независимой 
от мышления?» [Frankl, 1912, 105]. Франкль предложил такую интерпретацию: здесь 
трудность возникает только тогда, когда мышление принимается как полностью не-
зависимое от действительности, как некое противоположное. Однако Франкль задает 
вопрос, о чем и как мы будем знать, что наше мышление понимает любую действи-
тельность, вплоть до фундаментальных причин очевидности, которые Шуппе хотя 
и были заявлены как цели его исследования, описаны, но так и не были объяснены.

Обратившись к понятиям Шуппе о тождестве, различии и причинности, Франкль 
отметил, что сходимость и расходимость вообще обозначают у Шуппе некую игру, 
почему он, Франкль, и указывает на логику Лотце. Так, высказывание лотцев-
ской логики «А не есть не-А» у Шуппе понимается как «А не есть не А», тогда 
как, по Франклю, это суждение должно пониматься как «А не есть нечто, что не А» 
[Frankl, 1912, 106]. Поэтому Шуппе своеобразно понимал сущность и природу созна-
ния: он считал, что предметность появляется в сознании и подразделяется в зависи-
мости от перцептивных моментов. А то, что никак не действует на органы чувств 
своими перцепциями, — вообще не может и образовать никакой предметности. 
То есть бытие, по Шуппе, де факто необходимо, писал Франкль, то есть собственный 
смысл ассерторических суждений будет аподиктическим. Другими словами, если a 
и b связаны, то у Шуппе они связаны в каком-то смысле с некоей необходимостью. 
Вывод здесь будет такой, что связность отношения оказывается как бы односторон-
ней, то есть чтобы как b, так a и так и c были объединены, но никак не наоборот. 
Но, по Франклю, это построение кажется искусственным, поэтому такие индиви-
дуализирующие моменты, как время и место, привязываются в понятии b и вно-
сятся в полную неразличимость и слиянность бытия как моменты подразделения 
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на до и после. Это напоминает проблему еще Аристотеля. Кстати, Франкль дает здесь 
ссылку на «Метафизику» (XII, 6), но мы со своей стороны добавим также, что пробле-
ме времени как учения о наступлении как последующего, так и предшествующего, 
а также учению о понятии Аристотелем были посвящены важные места «Метафизи-
ки» и книги XIII.

Важно также отметить, что в своем критическом анализе концепции формулы 
имманентности Шуппе Вильгельм Франкль прибегает к опоре на Христофа Зигварта 
(1830–1904), автора «Логики» (Т. 1, 1873), на отличие Зигварта между различностью 
и различием. Далее Франкль обращается к кантовской проблеме отличия точек во вре-
мени и пространстве друг от друга, и замечает, что эта проблема оставалась нерешен-
ной и до сих пор, то есть до Шуппе. Это проблема принципиальной несостыковки 
между мышлением и бытием. Причем теория неевклидовой геометрии, например 
треугольника на сферической плоскости, могла занимать уже Канта, как видно по его 
«Пролегоменам…» [Frankl, 1912, 108], хотя Франкль и оговорился, что не думает, 
что кантовская проблема полностью новая по сравнению с поднятой Шуппе, но встре-
чалась также и у Зигварта, и у Маха.

Отвлечемся здесь на точки соприкосновения концепции Шуппе с логикой Христо-
фа Зигварта. Так, в параграфе 11 своего сочинения Зигварт говорит о т. н. имперсона-
лиях и родственных формах суждения. Что под этим имеет в виду Зигварт? По Зигвар-
ту, сам процесс мышления, его движение в суждении таково: когда мы имеем в виду 
именно изменяющиеся представления, точнее, когда, так сказать, «жизнь» вещи 
предстает в динамике — тогда впервые мы можем сказать, что у нас появляется 
вещь, а поэтому мы также можем сказать, что «…впервые в сознании появляются 
свойство или деятельность (грамматический предикат)» [Зигварт, 2008, 83]. Поэтому 
в логике у Зигварта в безличных предложениях, то есть в тех, в которых исключена 
мысль о вещном субъекте, особенно заметно и акцентировано внимание на появле-
ние «объявляемой» вещи. В этом отношении, как нам кажется, своей концепцией 
логики Зигварт сближался с «тезисом имманентности» Шуппе. Здесь же, в приме-
чаниях к этому месту, Зигварт, обращаясь к статье М. Йовановича (Die Impersonalien, 
Belgrad, 1896), отсылает читателя к Шуппе, указывая журнал по психологии народов 
и науке о языке (Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissensch. 1886. Bd. XVI, 3.), 
где, очевидно, Шуппе публиковался сам. Зигварт замечает, что Йованович «…стоит 
к Шуппе и ко мне ближе, нежели думает» [Зигварт, 2008, 413–414]. Таким образом, 
идея имманентности Шуппе предвосхищалась рядом философов, близких к кантиан-
цам. В движении проявляется бытие, как было сформулировано Адольфом Тренде-
ленбургом в «Логических исследованиях» (1840) и выявлено, кстати, отечественным 
ученым, логиком и философом Михаилом Ивановичем Каринским [Каринский, 1873, 
133, 137; Шевцов, 2017, 77, 256–259].

Итак, в шестом параграфе, «Вещь», Шуппе вводит дифференциацию по множе-
ству качеств, которые кажутся ненужными, писал Франкль. Что касается пар понятий 
«вещь» и «свойство», и «сущее» и «бытие», как «так-сущее» и «так-бытие», но это 
было истолковано у Авенариуса. В качестве безусловной заслуги анализируемого 
труда Шуппе Франкль выделил его концепцию действительного бытия, которое со-
стоит в действии. Кроме этого, Вильгельм Шуппе адаптировал позицию Юма по су-
ществу, и касалось это проблемы употребления слов как терминов науки и проблемы 
зыбкости обыденного языка. Франкль указал, что сходной проблематикой занимался 
и Алексиус Мейнонг, сославшись на работу последнего «Об опытных основоположе-
ниях нашего знания» (S. 26 ff.). Франкль отмечает, что, несмотря на критику самим 
Вильгельмом Шуппе метафизики в философии, он сам зачастую смешивал «метафи-
зические понятия» и включал их в свой дискурс. «Особенно богатым содержательно 
был параграф „Понятие организма“, и к этой же метафизике относится и представлен-
ное на странице 68 его понятие „первоначальной причины“» [Frankl, 1912, 109].

В заключение отметим, что автор рецензии на труд Шуппе, в основном рассмо-
тренный и нами, доктор Вильгельм Франкль обстоятельно проанализировал данный 



176 Христианское чтение № 4, 2018

текст и выдал объективные замечания как по каждому параграфу и разделу, так 
и концептуально по всему произведению Вильгельма Шуппе. Например, Франкль 
писал, что: «обозначения, указывающие на [понятие] рефлексии, на самом деле оз-
начают мышление [т. е. совершенно противоположные термины], как, например, 
истина и ложь» [Frankl, 1912, 109]. Тем самым онтологический аргумент был удален 
из теологического изложения — несмотря на это стремление, все же автор на странице 
66 косвенно и внес онтологический аргумент, когда он заключает, что из немысли-
мости ничто может быть выведена необходимость бытия нечто. Ну а мысль Шуппе, 
что «„первично существует ничто“ также не содержит в себе никакого противоречия, 
но сама эта утверждаемая автором мысль, конечно, уже сама противоречит на самом 
деле данному утверждению философа» [Frankl, 1912, 110].

Поэтому мы, со своей стороны, хотя и ориентировались первоначально на рецен-
зии философов — современников Шуппе, как, например, того же Вильгельма Франкля 
или нашего Бориса Яковенко, но обратились также к рецепции идей Шуппе у его уче-
ника Л. Е. Габриловича или неокантианцев, как, например, С. Л. Рубинштейна. Кроме 
того, мы старались наметить пути для дальнейших исследований корпуса текстов 
незаслуженно находящегося в тени интересного и глубокого мыслителя прошлого 
[Shuppe, 1870, 1871, 1874, 1878, 1879, 1901, 1910; Шуппе, 1913a, 1913b], а также вернуть 
в научный оборот и целый пласт трудов его оппонентов. Мы также обратились к ре-
конструкции путей развития не только творческой мысли самого Шуппе, стараясь 
описать развитие имманентной философии и дать привязку к философской традиции 
прошлого: прослеживая путь от неокантианцев, даже кантианцев, и далее вплоть 
до параллелей с материализмом, набиравшим силу синхронно со становлением есте-
ственных наук в самом конце XIX — первой четверти XX в. В этом вопросе мы обра-
щаемся к текстам современных исследователей неокантианства, таких как Хельмут 
Хольцхай, Нина Анатольевна Дмитриева, Вернер Штельцнер.
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Aleksandr Shevtsov. The immanent Philosophy of Wilhelm Schuppe in the context 
of neokantianism. (toward the Question of the Reception of immanent Philosophy 
in Russian Philosophy at the beginning of the 20th century)

Abstract: The article is devoted to the problems of perception and assimilation of the ideas 
of the immanent philosophy of the German thinker Wilhelm Schuppe (1836—1913), especially 
at the end of the 19th and at the beginning of the 20th centuries in Russia. The author turned 
to works of Schuppe himself (certainly only to some of his many works), and to those 
of Russian thinkers of the early 20th century who translated the ideas of immanent philosophy 
onto the Russian soil. The present study outlines a whole range of influences experienced 
in the theory of cognition itself and the logic of immanent philosophy, as well as possible 
influences on Russian philosophical thought rendered by the reception of the philosophy 
of Schuppe. In the article, the author begins to analyze here, mainly, one work of Schuppe, 
his “Descriptions of the Theory of Knowledge and Logic”, and also turns to Wilhelm Frankl’s 
written reviews. In addition, the author relies on the judgments of a number of thinkers, 
both well-known and less well-known, who wrote about Schuppe’s philosophy. At the end 
of the article, a more or less complete bibliography on this issue is provided.
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Журнал «Протатон» — одно из двух периодических изданий Святой горы 
в начале ΧΧΙ в. Это единственный современный независимый журнал, не свя-
занный напрямую ни с какой институцией, в т. ч. монастырем. В статье дается 
реконструкция идейного и тематического содержания журнала с 2001 по 2013 гг., 
анализируется использование редакцией возможностей СМИ как инструмента 
церковной миссии и принятые в издании коммуникативные стратегии в контек-
сте традиционных форм уклада монашеской жизни и христианской литературы. 
Выбранный автором период ознаменован изменениями в руководстве журнала, 
а также началом экономического кризиса в Греции, что явилось причиной из-
менений в редакционной политике журнала. В ходе контент-анализа выпусков 
«Протатона» в XXI в. автор прослеживает определенную эволюцию в коммуника-
тивной стратегии редакции и переход от традиционных для монашеского сооб-
щества установок к тенденциям, характерным для современных СМИ. До насто-
ящего момента грекоязычные издания Святой горы не становились предметом 
серьезного исследования в отечественной и мировой науке. 

ключевые слова: Афон, Святая гора, монах, монашество, монастырь, афониты, 
СМИ, массовые коммуникации, печать, печатные издания, коммуникационные 
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С апостольских времен распространение знаний о Христе и трансляция реального 
опыта христианской жизни были для Церкви важнейшей задачей. Подобная переда-
ча опыта традиционно происходила от человека к человеку при личном общении, 
а также и с помощью более опосредованных форм: писем (которые носили очень 
личный характер) и разнообразных текстов, которые бывали адресованы не только 
конкретным людям, но обращены к каждому человеку, заинтересованному в их 
содержании.

Развитие сферы коммуникаций в мире привело к созданию системы массовых 
коммуникаций. Церковь также стала активно использовать СМИ в первую очередь 
как инструмент миссии и проповеди, в чем позволяет убедиться обширный список 
существовавших ранее и выпускающихся сегодня церковных изданий.

Монашество как особое сообщество христиан соединяет в своем опыте две про-
тивоположные установки — совершенный уход от мира и активное участие в жизни 
мира. Они сочетаются между собой в определенной последовательности: духовный 
путь монаха необходимо начинается с ухода, разрыва со всем строем мирской жизни 
ради вхождения в принципиально иной строй всецелой устремленности к соеди-
нению со Христом в Святом Духе; но когда этот новый строй прочно приобретен, 
подвижник возвращается в мир ради помощи ему, ради приобщения мирян к опыту 
жизни в Боге. Такая последовательность опыта утверждается уже на заре монашества; 
одно из изречений (апофтегм), приписываемых самому основателю монашеской тра-
диции св. Антонию Великому, гласит: «Древние отцы выходили из града в пустыню, 
и были исцелены, и сами становились врачами. И вернувшись оттуда назад, исцеляли 

Ольга Алексеева Богданова — главный редактор официального сайта Учебного комитета Русской 
Православной Церкви www.uchkom.info, аспирант Кафедры зарубежной литературы и журнали-
стики факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (otheodorova@gmail.com).



182 Христианское чтение № 4, 2018

других» [Великий Патерик, 2005, I, 13]. В наше время эту монашескую стратегию 
ухода и возврата, амбивалентной связи с миром глубоко анализирует крупнейший 
современный исследователь православной аскезы митрополит Каллист (Уэр), который 
пишет: «Духовный путь св. Антония — это бегство, за которым следует возвращение. 
Сначала он обрывает все связи с миром… но затем происходит решительный поворот. 
<…> Именно такая последовательность событий характерна… сначала уход от мира, 
затем вовлеченность в него, сначала уединение, затем душеводительство. Именно 
этот мотив бегства, сопровождаемого возвращением, неизменно возникает вновь 
и вновь в позднейшей истории христианского монашества» [Уэр, 2007, 62–63]. 

Святая гора Афон занимает особое место в христианском сообществе в целом 
и в монашестве в частности. Роль и значение Афона как сокровищницы православ-
ного духовного опыта, очага его сохранения и строго тождественной передачи сквозь 
столетия совершенно уникальна. «Гора Афон, главный центр православного монаше-
ства в последнем тысячелетии, является не только греческим, но и международным 
достоянием. Сегодня на Святой горе сосуществуют все три формы монашеской жизни: 
киновия, полуотшельничество и отшельничество, — возникшие в IV в. в Египте. Это 
впечатляющая иллюстрация непрерывности православной традиции». Даже в пери-
оды общего упадка монашеской традиции «скрытно и незаметно Афон продолжал 
взращивать святых, аскетов и молитвенников в классических традициях правосла-
вия» [Уэр, 2001, 136]. 

Начиная с 1920-х гг. святогорцы начинают осваивать новую форму участия в жизни 
мира и трансляции в мир духовных сокровищ Афона — на Святой горе появляются 
периодические печатные издания: журнал «О Афос» (Ο Αθως), который в 1921 г. пе-
чатался на Святой горе, а после в Салониках и Афинах [Уэр, 2001, 10], и «Делтион аго-
ретикон хирографон» (Δελτίον αγιορειτικών χειρογράφων), печатавшийся в типографии 
Кинота в 1932 г., а в 1934 г. — в Салониках [Уэр, 2001, 11–12]. Греческий исследователь 
И. М Хаджифоти насчитывает 15 изданий, которые выходили на Афоне на протяже-
нии XX столетия [Χατζηφώτη, 1981]. 

К началу XXI столетия таковых изданий осталось только два — журнал «Прота-
тон» (Πρωτάτον, издавался с 1982 по 2013 гг.), о котором пойдет речь в настоящей 
статье, и журнал «О Осиос Григориос» (Ο Οσιος Γρηγόριος, выходит с 1976 г. по насто-
ящее время). 

Они имеют принципиально разный статус: «О Осиос Григориос» — официальный 
журнал монастыря Григориат, «Протатон» учрежден жителем административного 
центра Афона Кареи (Καρυές) монахом Иерофеем и в этом смысле является независи-
мым от каких-либо официальных, в том числе церковных, институций. В 2006 г. к ру-
ководству журналом присоединился второй житель Кареи, монах Моисей, что не по-
влияло на то, что независимый (по крайней мере, де юре) статус журнала сохранялся 
вплоть до его последнего выпуска в 2013 г. 

Интересно посмотреть, какова была редакционная политика журнала «Протатон», 
использовался ли журнал как инструмент церковной миссии или в каких-либо иных 
целях и какой коммуникативной стратегии эта политика следовала в отношениях 
с аудиторией. 

Тема настоящей статьи — коммуникативные стратегии редакции журнала «Прота-
тон» в начале ΧΧΙ в. и использование им возможностей СМИ как инструмента миссии. 
Предмет — содержание журнала «Протатон» как единственного афонского журнала 
начала третьего тысячелетия, Объект — выпуски журнала «Протатон» с 2001 по 2013 гг. 
Задача — проанализировать указанные выпуски журнала «Протатон» с точки зрения 
их тематического и идейного содержания с целью выявить коммуникативную страте-
гию, которой придерживался журнал, а также понять, претерпевала ли она изменения 
с учетом внутренних (смена главного редактора) и внешних (экономический кризис) 
перемен. Выполняя исследование, мы использовали методологию контент-анализа.

В начале третьего тысячелетия вышло 60 номеров журнала «Протатон» (№№ 81–
130). Сами авторы (см. предисловие к № 120) выделяют четыре периода истории 
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издания (в связи с переменами в руководстве): 1982–1984 гг., 1988–2006 гг., 2006–
2010 гг., и 2010–2013 гг. Три из них (с конца второго периода) приходятся на XXI в. 
Из номеров, которые вышли начиная с 2001 г., 21 относится ко второму периоду 
(№№ 81–101), 18 к третьему (№№ 102–119) и 11 к четвертому (№№ 120–130). 

Чтобы реконструировать тематическую и идейную картину содержания журнала 
«Протатон», мы проанализировали по 10 выпусков журналов из каждого перио-
да — два годовых комплекта номеров плюс два журнала. Таким образом, из периода 
1988–2006 гг. мы взяли №№ 81–88 и 95–96, из периода 2006–2010 гг. — №№ 102–105, 
111–114 и 118–119, из последнего, 2010–2013 гг., — №№ 120–130. 

Журналы периода 1988–2006 гг. мы выбрали случайным образом, взяв подряд два 
годовых комплекта журналов и два журнала, издававшиеся ближе к концу периода. 
На период издания журнала с 2006 по 2010 гг. приходится начало экономического 
кризиса, который серьезно отразился на жизни Греции, а также избрание нынешнего 
Предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Иеронима (2008 г.). По-
этому мы взяли один полный годовой комплект журналов до кризиса (№№ 102–105 
за 2006 г.), годовой комплект журналов за 2008 г. (№№ 111–114), чтобы посмотреть, 
как экономический кризис отразился на содержании журнала. Два журнала (№№ 118–
119) взяты в нашу выборку случайным образом. Выпуски последнего периода (2010–
2013 гг.) мы проанализировали полностью. Отобранный 31 номер составляет 51,6 % 
от всех выпусков журнала в XXI веке, что представляется нам вполне достаточным 
для реконструкции тематической и идейной картины журнала.

В рамках контент-анализа выпусков журналов «Протатон» мы сосредоточились 
на следующих вопросах:

1. Какова тематика материалов журнала, насколько в жанровом и содержательном 
плане она является продолжением тематики традиционной церковной и аскетиче-
ской (в частности, святогорской) литературы?

2. Есть ли основания говорить о жанровых особенностях содержания журнала?
3. Каков процент материалов на современные темы, имеются ли материалы поле-

мического характера и если да, то каков круг затрагиваемых в них вопросов, можно 
ли говорить о плюрализме представленных мнений?

4. Менялась ли редакционная политика журнала в период с 2001 по 2013 гг.?
5. Какие коммуникационные стратегии избирала редакция журнала на протяже-

нии 2001–2013 гг. и с чем это может быть связано?
6. Наконец, чем опыт журнала «Протатон» может быть полезен для современных 

православных СМИ?

Журнал «Протатон»: очерк истории 

Журнал «Протатон» начал выходить в октябре 1982 г. с периодичностью раз в два 
месяца. Им руководил монах Иерофей Кариотис (Ιερόθεος Καρυώτης), т. е. житель 
Кареи — административного центра Афона, который выпустил первый номер журна-
ла, одновременно открыв в Кареях книжный магазин «Панселинос» (ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ). 
Издание началось с благословением Кинота Святой горы, о чем в первом номере жур-
нала помещен официальный документ от 29 сентября 1982 г. 

Первые номера содержали около 20 страниц, причем значительную их часть, 
начиная с самого первого номера (и вплоть до самого последнего, № 130) составлял 
список книг под названием «Святогорская библиография». Это перечень изданий 
(научных работ, опубликованных рукописей, богослужебных последований и так 
далее) на греческом и иностранных языках, так или иначе связанных с Афоном 
и вышедших после празднования 1000-летия Афона в 1963 г. (о чем говорится в пре-
дисловии к рубрике в № 1)1. Такое внимание к печатной продукции вполне можно 

1 Важнейшее из этих изданий, двухтомник «Тысячелетие горы Афон, 963–1963», включало 
и первую основательную библиографию литературы, посвященной Афону: Doens I. Bibliographie 
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объяснить тем, что изданием журнала занимался руководитель книжного магазина. 
В общей сложности «Святогорская библиография» содержит перечень из 8906 книг 
и может служить замечательным подспорьем для всех, кто интересуется Святой 
горой. Вероятно, в связи с книжными интересами редактора обзору вышедших 
на Афоне или об Афоне книг, а также афонским рукописям уделялось немало внима-
ния также в рамках статей и заметок (некоторые неизданные фрагменты рукописей 
печатались и на страницах журнала). Интересовала редакцию и работа коллег. Так, 
в № 2 (декабрь 1982 — январь 1983) на с. 22 даны краткие справки о журналах «Афони-
ки диалоги» (Αθονικοί διάλογοι), который перестал выходить, что оценивалось редак-
цией «Протатона» как большая потеря, и «О Осиос Григориос» (Ο Οσιος Γρηγόριος), 
который продолжал существовать. 

Другая большая тема, присутствующая во всех номерах журнала, — люди Афона, 
святогорские монахи, которые воплощают в своей жизни древние афонские тради-
ции, тем самым составляя главное богатство и сокровище Святой горы. В рубрике 
«Образы Афона» печатались материалы, посвященные как современникам (эти пу-
бликации носят характер личных воспоминаний), так и канонизированным святым 
(их краткие биографии, оценка вклада в христианскую традицию, нередко перечисле-
ние значимых работ). 

Прочие материалы были посвящены истории Афона и событиям, которые проис-
ходят на Святой горе (в начальный период существования журнала они еще не выде-
ляются в отдельную рубрику). Интересно, что уже в самый начальный период в жур-
нале на последней странице могли поместить рекламу новых книг о Святой горе, 
как, например, в № 13 (декабрь 1984 г.), где ее сопровождает черно-белая иллюстрация 
с обложками изданий. 

С января 1985 г. издание журнала было приостановлено. 
После почти четырехлетнего перерыва журнал возобновился в ноябре 1988 г. 

«не чтобы учить или иметь какую-то выгоду, но чтобы передать дорогим братьям, 
друзьям и тем, кого знаем, просто приветствие, „благословите“ или „благослови“ 
со Святой горы» (№ 14, с. 1). Журнал был воссоздан как двухмесячный, а с сентября 
1998 г. стал выходить раз в три месяца. С № 85 (январь-март 2002 г.) цена за выпуск 
стала указываться в евро (2 евро, годовая подписка — 10 евро для Греции). Любопытно, 
что первый выпуск второго периода — № 14 за 1988 г. — посвящен теме «Святая гора 
и Россия» в связи с тысячелетием Крещения Руси. В этом номере в журнале впервые 
появляется рубрика «Сведения и комментарии», которая впоследствии становится 
постоянной. 

Отметим, что в первом же выпуске рубрики сообщается об издании на Святой 
горе нового журнала «Афоники Мартириа» (Αθωνική Μαρτυρία) монастыря Ксиропо-
там (с. 20), так что вместе с журналами монастыря Хиландар «Хиландари» (Χιλανδάρι) 
на сербском и монастыря Григориат «О Осиос Григориос» в конце 1980-х гг. на Афоне 
издавалось три монастырских журнала и один карейский — собственно «Протатон». 
Рубрика «Сведения и комментарии», начавшаяся исключительно с афонских собы-
тий, вскоре будет охватывать события вне Афона, но в связи с ним, о чем будет ска-
зано ниже. 

Третий период в истории журнала «Протатон» начался с выпуском № 102 2006 г., 
когда ответственными за журнал стали два человека: издатель монах Иерофей и редак-
тор монах Моисей, который сотрудничал в журнале и ранее на правах автора. Более 
подробно характеристику содержания журнала этого периода мы дадим ниже. 

С выпуском № 120 2010 г. наступил четвертый и последний период в истории 
журнала: его основатель, монах Иерофей, отошел от дел, и за журнал стал отвечать 
его прежний сотрудник монах Моисей. Под его непосредственным руководством 
вышло 11 выпусков (№№ 120–130). Летом 2013 г. вышел последний номер «Протатона» 
de la Sainte Montagne de l’Athos // Le millenaire du mont Athos, 963–1963: Etudes et Melanges. 
Chevetogne, 1964. Vol. 2. P. 337–495. Библиография насчитывала 774 публикации на греческом 
и 1860 публикаций на др. языках.
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(апрель-июнь), после чего издание журнала прекратилось в связи со смертью руково-
дителя-редактора. До настоящего времени преемника ему так и не нашлось.

На протяжении всего периода своего существования «Протатон» был рассчитан 
на широкий круг читателей — не только святогорских монахов, но и ученых, кото-
рые занимались исследованиями Святой горы, а также мирских людей (конечно, 
в первую очередь православных), которые мыслили себя причастными к афонской 
или, по крайней мере, общецерковной традиции, ядром, средоточием и источником 
которой в Греции во многом был именно Афон. Коллектив авторов журнала также 
был достаточно разнородным: жители Афона и те, кто пребывал за пределами Святой 
горы, монахи и те, кто не принимал пострига, священники и миряне. 

Контент-анализ журнала

Теперь, вслед за описанием истории журнала, обратимся к детальному анализу 
его содержания в XXI столетии.

Как пишет В. Л. Иваницкий, сегодня исследователи выделяют три главных типа 
коммуникативных стратегий — манипулятивная, презентационная и конвенциональ-
ная. Цель первой — «управление аудиторией через предсказуемые реакции на смысл 
сообщения, сформулированный до самого факта коммуникации с аудиторией»; цель 
второй — пассивное общение с аудиторией; цель третьей — диалог с аудиторией. Стра-
тегия манипулятивной коммуникации — трансляция смыслов с целью вызвать опре-
деленную реакцию аудитории, стратегия презентационной — презентация смысла 
без ожидания отклика от аудитории, стратегия конвенциональной — формирование 
массмедиа «совместно с аудиторией в результате диалога, обсуждения, выработки 
общих подходов, системы ценностей, мировоззренческой платформы» [Иваницкий, 
2009, 118–119]. 

Идейное содержание и коммуникативные стратегии журнала «Протатон» на про-
тяжении трех периодов его существования в XXI в. удобнее всего представить в виде 
таблиц, данные которых мы будем интерпретировать. В рамках контент-анализа все 
материалы отобранных нами выпусков журнала мы разделили на категории с точки 
зрения их содержания. Во-первых, нас интересовал объем, который материалы той 
или иной категории занимают в конкретном выпуске журнала, во-вторых, их идей-
ное наполнение, в-третьих, то, как выстраивается взаимодействие с читательской 
аудиторией. 

Мы выделили следующие категории материалов: «Святогорская библиоте-
ка» — список изданий об Афоне, «Книжный обзор» — краткий обзор книг о Святой 
горе в рамках одноименной рубрики и за ее пределами, «Сведения и коммента-
рии» — материалы одноименной рубрики об афонских и околоафонских событиях, 
комментарии и цитаты на актуальные, с точки зрения редакции журнала, темы, «Са-
морефлексия» — аналитические материалы-размышления о проблемах Афона, «Реф-
лексия о мире» — аналитические материалы-размышления о проблемах мира за пре-
делами Афона и о том, какую роль в их решении может играть обращение к опыту 
Святой горы, «Научное» — материалы научного характера, «Личный опыт» — личные 
воспоминания о паломничествах на Святую гору, встречах с известными духовниками 
и старцами, «О святогорцах не личный опыт» — материалы об афонитах энциклопе-
дического характера, как правило, краткие биографии, «Архивные тексты» — опубли-
кованные на страницах журнала архивные материалы, рукописи и т. п., «Художе-
ственный текст» — тексты литературных жанров (стихотворения, диалоги), «Отзывы 
читателей» и «О журнале» — мнение читателей о журнале, материалы по истории 
журнала «Протатон», «О духовной жизни» — материалы популярного характера 
либо цитаты — поучения о духовной жизни, «Официальные тексты» — публикация 
официальных обращений и заявлений Кинота, афонских монастырей и церковных 
иерархов, «Реклама» — реклама, «Письма» — письма читателей. Также мы считали, 
какой процент занимают материалы неинформационного характера — т. е. тексты, 
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за исключением рубрик «Святогорская библиография», «Книжный обзор» и «Сведе-
ния и комментарии». Это дало нам возможность понять, каково соотношение чисто 
информационных и иных материалов на страницах «Протатона». 

таблица № 1. Статистика содержания журнала «Протатон» с 2001 по 2006 гг.
№ журнала 81 82 83 84 85 86 87 88 99 100
Статистика по 
текстам
общее количество 
страниц 29, 9 30,7 23,4 42,1 36,1 38 37 29,1 33,4 42,8

неинформационные 
материалы 50% 39 % 50,8% 65,3% 52% 51% 52,6% 66,3% 42% 20,2%

Святогорская 
библиография 25% 12% 23,5% 10,7% 14,4% 23,4% 30% 13% 31,4% 23,4%

Сведения и 
комментарии 21,4 % 29,3 % 25,6% 13,3% 20,7% 10,8% 17,6% 10,3% 20,6% 11,2%

книжное обозрение 10,3 % 19,5% 21,3% 10,7% 12,5% 14,7% 10,8% 10,3% 6% 4,7%
Саморефлексия 6,7% 5,5% Нет 9,5% 3,6% 10,7% 4% 3,4% Нет 4,2%
научное Нет Нет 30% 19% 5,5% 9,7% 5,4% 6,9% Нет 7,5%
личный опыт 3,3% 13% Нет Нет 3% 15% 47,4% Нет 20,2%
о святогорцах не 
личный опыт 21,2% 20,5% 13,6 % 32% 37% 13% 40% Нет 42% 10,8%

Архивные тексты 17,7 % Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 15%
художественный 
текст Нет Нет Нет 4,8% Нет 2,6% 3,2% 8,6% Нет Нет

отзывы читателей Нет Нет 7,3% Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
о духовной жизни Нет Нет Нет Нет 2,7% Нет Нет Нет Нет Нет

Как видно из Таблицы № 1, в период с 2001 по 2006 гг. материалы, которые можно 
обозначить как информационные, и материалы неинформационные занимают при-
мерно по половине объема материалов. 

Значительно место занимает информация о книгах: рубрике «Святогорская би-
блиография» стабильно отдается около 20%, то есть пятая часть каждого номера. 
Материалы типа «Книжный обзор» занимают в среднем около 12%, среди материа-
лов научного характера преобладают связанные с афонскими архивами, кроме того, 
публикуются неизданные фрагменты рукописей (17% в выпуске № 81 и 15% в выпуске 
№ 100). Таким образом, в период с 2001 по 2006 гг. журнал «Протатон» оказывается 
во многом ориентирован на специалистов, которые занимаются Афоном, причем пре-
имущественно его письменным наследием. Потенциальный читатель журнала — че-
ловек с достаточно высоким уровнем образования, чтобы быть заинтересованным 
в текстах такой тематики. 

Об определенном уровне предполагаемой читательской аудитории говорит нали-
чие практически в каждом номере материалов о внутриафонских проблемах («Само-
рефлексия» в Таблице № 1), в основном — об опасности обмирщения Афона в резуль-
тате отхода от Предания. 

Около трети каждого номера посвящено тем, кто населяет Афон и составляет 
его главное богатство — святогорским монахам. Предпочтение отдается материа-
лам неличного характера: большую часть этих материалов составляют небольшие 
(чаще объемом 1–2 страницы) биографии святых или почивших уважаемых мо-
нахов и старцев, которые могут служить примером воплощения в жизнь афон-
ских традиций. Эти материалы раскрывают перед читателем афонский мир, дают 
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представление о том, чем и как живут святогорские монахи, какими принципами 
руководствуются в своей жизни, что из бесед или поступков духовных наставников 
остается в памяти самих святогорцев. Эти материалы являются своего рода краткой 
летописью афонской жизни, продолжением традиции житийной литературы и апо-
фтегм. Через них читатель становится сопричастным афонской жизни и понимает, 
чем живет Афон сегодня. 

Еще большее впечатление сопричастности жизни Святой горы создает рубрика 
«Сведения и комментарии». В среднем в период с 2001 по 2006 гг. она занимает 
около пятой части журнала. Иногда ей отводится около 10% (№ 88), иногда — треть 
выпуска (№ 82), вероятно, в зависимости от количества поступивших в редакцию 
материалов. 

Новости касаются афонских событий (к примеру, издание нового карманного 
календаря в монастыре Ксиропотам (№ 81), интронизация нового игумена монасты-
ря Филофей (№ 83), пожар, который произошел утром 4 марта 2004 г. и уничтожил 
правое крыло построек в монастыре Хиландар (№ 95)) или событий, так или иначе 
связанных с Афоном и афонитами (например, сообщение о выступлении игумена мо-
настыря Ватопед в Волосе или об обустройстве новой пристани в Уранополисе в № 82, 
новость об участии настоятеля монастыря Эсфигмен в телепередаче по поводу визита 
в Италию Папы в № 83, сообщение об обсуждении в Европарламенте темы аватона 
и о результатах исследований, согласно которым из 64 тысяч греческих рукописей 
в мире 26 тысяч находятся в Греции, причем 20 тысяч — на Афоне (№ 84), сообщение 
о том, что в итальянском журнале Meridiani есть интересный материал об Афоне 
«со множеством фотографий» (№ 85)).

Комментарии — это высказывания афонитов по значимым поводам (напри-
мер, цитата игумена монастыря Григориат по поводу визита в Грецию Папы Рим-
ского, опубликованная в газете «Элевсерос типос» (№ 82) или комментарии, так 
или иначе связанные со Святой горой (например, цитата о значении Афона из газеты 
«Македония»). 

Отдельная группа сообщений касается самого журнала (например, в №№ 81–84 
даны фрагменты из посвященных 15-летию журнала писем благодарных читателей). 
Обязательная составляющая рубрики — информация о почивших монахах, краткие 
некрологи. 

Находясь за пределами Святой горы, читатель оказывается в курсе афонских собы-
тий и через это знание становится им сопричастен. Сообщения же о других людях, кото-
рые интересуются Афоном или связаны с ним, дают читателю представление о жизни 
сообщества, которое формируется вокруг Афона, вокруг интереса к Афону. Через эти 
сообщения читатель понимает, чем живет это сообщество в разных уголках мира, 
и оказывается включенным в его жизнь хотя бы в том смысле, что он информирован.  
Таким образом, журнал создает и поддерживает вокруг себя определенную социаль-
ную среду, центр внимания которой — Святая Гора Афон. 

В журнале «Протатон» с 2001 по 2006 гг. нет материалов полемического характера 
(за исключением немногочисленных фактов научной полемики), практически отсут-
ствует «обратная связь», если не считать единственного читательского отзыва (№ 83). 
Также нет текстов, которые были бы рассчитаны на вызов у аудитории какой-то опре-
деленной реакции на материалы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потенциальная аудитория жур-
нала «Протатон» в 2001–2006 гг. — это люди, глубоко укорененные в Предании 
(и этим можно объяснить практическое отсутствие текстов, назидающих в духовной 
жизни, — читатели сами умеют найти источники этих сведений), которые интересу-
ются Афоном в том числе с научной точки зрения и потенциально могут развивать 
его научное исследование (отсюда практически непременное присутствие материалов 
именно научного характера), которым не чужды проблемы современной афонской 
жизни (под это определение подходят сами афониты). Стратегия взаимодействия 
с аудиторией практически в чистом виде презентационная. 
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***

Обратимся к следующему периоду — выпускам с 2006 по 2010 гг., когда редакцию 
журнала «Протатон» возглавляли два монаха из Кареи — Иосиф и Моисей. 

таблица № 2. Статистика содержания журнала «Протатон» с 2006 по 2010 гг.
№ журнала 102 103 104 105 111 112 113 114 118 119
Статистика по 
текстам
общее количество 
страниц 58,6 41,5 42 42 31 45,2 54,4 27,85 34,6 34,1

неинформационные 
материалы 68% 66,3% 70,2% 69,1% 35,4% 57,4% 60,5% 45,2% 60,5%

Святогорская 
библиография 20,5% 15,7% 18,6% 9,5% 32,2% 12,6% 18,4% 29,6% 18,8% 15,2%

Сведения и 
комментарии 8,5% 12% 6,4% 14,3% 25,8% 15% 11% 14,4% 5,2% 11,1%

книжное обозрение 3% 6% 4,8% 7,1% 6,5% 15% 10,1% 14,4% 6,4% 13,2%
Саморефлексия 9%
рефлексия о мире 
(Афон и мир) 7,1% 16,1% 42% 15,4%

научное 11,1% 66,3% 29,5%
личный опыт 37,2% 34% 3,6% 5,8% 32,3% 36,7%
о святогорцах не 
личный опыт 1,8% 30% 10,3% 12,9% 22,6% 3% 27,3%

Архивные тексты 23,8% 8,3%
художественный 
текст 4,8% 3,2% 3,3% 5,5% 7,2% 6%

о журнале 2,2%
о духовной жизни 27,4% 0,6% 1,7%
официальные 
тексты 18% 19,5%

Письма 10,3%
реклама 1,5%

Как видно из Таблицы № 2, в период с 2006 по 2010 г. в содержании журнала про-
исходят изменения.

Сокращается объем «книжных» материалов: «Книжный обзор» занимает около 
8% в среднем (а в отдельном номере может занимать всего 3–7%, правда, «Святогор-
ская библиография» занимает лишь немногим меньше 20% от каждого выпуска. Пу-
бликуется меньше научных и архивных текстов. 

Фокус внимания в текстах с размышлениями о сегодняшней ситуации смещается 
с Афона на внешний мир: появляются материалы о мире и о том, какое место и зна-
чение Афон имеет для внешнего мира, прежде всего, разумеется, для Греции. 

В материалах этого характера могут быть размышления о судьбах Европы (напри-
мер, в №№ 104 и 111, в которых исихастские традиции и следование православному 
преданию противопоставлены протестантизму и гуманизму, которые привели к «де-
монизации» Европы). 

Ядром выпусков №№ 112–114 (октябрь 2008 — июнь 2009) является ситуация 
вокруг монастыря Ватопед и лично игумена Ефрема, связанная с обвинениями 
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в якобы незаконном обмене принадлежащего обители озера Вистонида на недви-
жимость. Журнал «Протатон» активнейшим образом откликается на эту ситуацию, 
целиком и полностью отстаивая правоту игумена и Ватопеда. Редакция публикует 
ряд официальных заявлений в связи со сложившейся ситуацией (№ 112), а также 
выдержки из других СМИ (греческих газет «Орфодоксос типос, «Македония», 
«Вима», журнала «Фессалоники» и кипрских изданий «Симерини» и «Филелевсе-
рос» в № 113) в поддержку игумена Ефрема и готовит собственные материалы. Их 
основной посыл — полное непонимание миром сути и содержания монашеской, 
в частности афонской, жизни и, как следствие, превратное толкование действий 
игумена Ефрема. Позиция журнала — раскрыть перед читателями, противниками 
и оппонентами Ватопедского игумена, ту логику, в которой живет и действует 
монастырь Ватопед. Выпуск № 113 открывает небольшой текст о сути церковной 
жизни, далее публикуется материал о том, что Афон является истинным храните-
лем традиций народа и православия, той закваской, благодаря которой существует 
современный греческий народ. Вывод достраивается сам собой: зная об этом значе-
нии Афона, как можно искать в действиях афонитов то, что может быть противно 
интересам народа и противозаконно? Эта тема развивается в первом же материале 
№ 114, где перечисляется, какому большому количеству людей сегодня помогает 
Афон, как много паломников он принимает в пасхальные дни (при этом ссылка 
дается только на монастырь Ватопед без упоминания других обителей), а также 
сказано о том, что на Афоне живут «кающиеся грешники», т. е. намерение тех, 
кто туда ушел, — отвратиться от зла, соответственно, как может сделать вывод чи-
татель, крайне нелогично подозревать их в незаконных действиях, ведь цель их 
жизни — уход от неправильного, нехорошего. В № 114 дан также простой и четкий 
текст юриста, в котором разобраны претензии к монастырю со стороны правитель-
ства Греции и действия монастыря. 

Таким образом, в ситуации конфликта редакция находит возможности показать 
ситуацию с разных сторон, отразить ее фактологию и дать ее оценку, если можно так 
выразиться, с духовной точки зрения. Правда, на этой линии появляются и тенденци-
озные материалы. Как бы в продолжение темы демонизации Европы в № 113 публи-
куется материал «О международных последствиях ситуации с Ватопедом», в котором 
линия противопоставления «православие — демонизм и бездуховность» развивается 
в геополитическом ключе: за обвинениями греческого правительства автор угадывает 
интересы Запада в лице Америки, которая «досадует по поводу сближения Греции 
и России и противодействия Греции усилению американского влияния на Балканах». 
Алчная Америка противопоставлена России, правительство которой способствует воз-
рождению Святой Руси и президент которой совершил паломничество на Афон и вел 
себя там очень по-христиански и благочестиво. 

Редакцию журнала беспокоят и другие проблемы неафонского содержания. Так, 
в № 112 опубликовано послание 20 афонских монастырей по поводу исключения 
урока Закона Божия из школьной программы. Можно сказать, что в этих материалах 
выражается древняя афонская установка о том, что монахи молятся за весь мир и душа 
их болит также за весь мир [ср.: Хоружий: Опыт, 2012, 239–255]. И в этом также видна 
непрерывность афонских традиций, которые остаются неизменными на протяже-
нии нескольких столетий. (Кстати, непрерывность афонской традиции — также одна 
из тем, которая в большей или меньшей степени прослеживается в материалах этого 
периода, например в № 119, с. 91.) 

В выпусках 2006–2010 гг. появляются материалы о духовной жизни, рассчитан-
ные на достаточно широкую аудиторию, во многих номерах начинают печататься 
присланные читателями художественные тексты (как правило, стихотворения), посвя-
щенные Афону и святогорцам. 

По-прежнему существенную часть каждого выпуска составляют материалы о свя-
тогорцах, однако тексты личного характера — воспоминания о встречах с афонитами 
с пересказом бесед с ними и описанием афонской обстановки — начинают завоевывать 
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себе большее место, чем раньше, и могут занимать больше трети выпуска журнала. 
Во многих из них сделан акцент на идее непрерывности афонских традиций.

В последнем выпуске этого периода (№ 119, т. е. фактически уже при переходе 
к последнему периоду существования журнала) появляется рубрика «Письма читате-
лей», а также реклама, которая будет периодически возникать на страницах журнала 
в период с 2010 по 2013 гг. Отметим, что если на заре существования «Протатона» его 
редакция помещала рекламу о различных новых изданиях, то начиная с 2010 г. един-
ственный автор, чьим книгам посвящены рекламные сообщения, — редактор журнала 
монах Моисей. 

Как видно из Таблицы № 2, в этот период рубрика «Сведения и комментарии» за-
нимает в журнале меньше места по сравнению с 2001–2006 гг. — в среднем около 12% 
в номере (от 5,2% до 25,8%), при этом ее содержание аналогично содержанию преды-
дущего периода. Комментарии в период конфликтной ситуации в связи с игуменом 
Ватопеда касаются в том числе и этой острой ситуации. Так, в № 113 помещено обра-
щение Ватопедского монастыря с извинениями по поводу того, что из-за них вокруг 
Святой горы образовалось столько «шума». В этом же выпуске 25% от всего объема 
рубрики посвящены положительным откликам на книгу редактора журнала. 

Таким образом, в период с 2006 по 2010 гг. наблюдается некоторая демократиза-
ция содержания журнала: сокращение объема научных и специализированных тек-
стов, большее внимание к личному опыту, большая заинтересованность в проблемах 
внешнего мира, активный отклик на актуальные события. В содержании материалов 
этого периода обнаруживаются очевидные тенденции: акцент на непрерывность 
монашеских традиций и противопоставление духовного Востока (Греции и России), 
жизни в духе Предания бездуховному Западу (Европа и Америка), алчности и захват-
нической позиции. Ведущая коммуникативная стратегия журнала по-прежнему оста-
ется презентационной, но в ней появляются элементы конвенциональной стратегии 
(письма читателей, материалы личного характера, стихотворения). 

***

В последний период существования журнала «Протатон» (с 2010 по 2013 гг.) на-
метившиеся ранее тенденции демократизации, открытости и упрощения содержания 
журнала (отказ от специализированных научных текстов) получили дальнейшее 
развитие.

 
таблица № 3. Статистика содержания журнала «Протатон» с 2010 по 2013 гг. 

№ журнала 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Статистика по текстам
общее количество 
страниц 29,9 35,1 40 35 34,8 39 38,7 40,2 36,2 37,9 34,2

неинформационные 
материалы 67% 63,7% 61,2% 64% 59,3% 79,5% 60,1% 58,5% 66,2% 39,3%

Святогорская 
библиография 20% 14,2% 10% 18,8% 14,4% 15,4% 10,3% 16,2% 23,5% 5,3% 25%

Сведения и 
комментарии 10% 10,3% 16,3% 15,7% 8,6% 15% 5,1% 16,2% 15,2% 24% 23,7%

книжное обозрение 16,7% 8,5% 10% 4,63% 13% 10,3% 5,1% 7,5% 2,8% 4,5% 12%
Письма 6,7% 11,4% 10% 6,3% 10% 9% 39% 5% 7% 4,2% 1,5%
о духовной жизни 3,3% 2,8% 1% 4,3% 0,7% 2,2% 10,3%
художественные 
тексты 10% 2,5% 0,9% 2,6% 0,8% 4,7% 7% 0,8% 3%
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Саморефлексия 8,8% 28,2% 5%

рефлексия о мире 
(Афон и мир) 6,4% 20% 15% 5,8%

личный опыт 15% 37% 41,5% 2,9% 11,5% 10,8% 27,4% 23% 28,5% 16%

о святогорцах не 
личный опыт 8,4% 8,6% 3,9% 41,3% 12,4% 5,8% 4,4%

Просветительское 6,6% 24,3% 5,7% 14,2% 12% 13,2%

научное 8,5% 4,1% 20%

о журнале 3,3%

официальные тексты 2,9%

реклама 1,4% 1,5%

Научные тексты присутствуют всего в трех выпусках (причем в двух занимают 
меньше 9%), архивных материалов нет. Достаточное количество материалов посвя-
щено теме «Афон и мир». Среди материалов о святогорцах большое место уделяется 
текстам личного характера: тексты о личных встречах с афонитами и Афоном есть 
в каждом выпуске журнала (за исключением № 126), причем, как правило, занимают 
достаточно места (до 41%). 

Советы о духовной жизни (цитаты из текстов старцев) публикуются практически 
регулярно (хотя и занимают буквально по половине страницы). Печатаются материа-
лы просветительского характера, в которых излагаются основные сведения о монаше-
стве, Афоне, иконах, церковных праздниках. 

В последний период существования журнала «Сведения и комментарии» зани-
мают около 12% (от 5,1% до 16,3%) в выпусках №№ 120–128 и чуть больше одной пятой 
от объема всех материалов в последних номерах (вероятно, в связи с отсутствием 
иных материалов). Новости, как и прежде, связаны с афонскими или околоафонскими 
темами. А вот в подборе комментариев (цитат) наблюдается акцент на теме кризиса 
и его осмысления с духовной точки зрения. Так, в № 121 даны сразу два комментария 
на эту тему — старца Павла Лавриота о том, что обнищавшая Греция просит помощи 
у Запада, но считает недостойным обратиться к собственным традициям, и игумена 
монастыря Григориат о необходимости для греческого народа покаяния и возвращения 
к церковному Преданию. В № 130 содержится цитата из выступления главы Священной 
Эпистасии Афона о том, что истинные причины кризиса — духовные, а не экономиче-
ские. Редакцию продолжают волновать правительственные решения (в № 122 помещен 
фрагмент выступления президента ультраправой политической партии Народный пра-
вославный призыв о том, что неверно для греческого правительства активно поддер-
живать представителей других вероисповеданий) и вопросы образования (в № 128 дана 
цитата из критического выступления игумена монастыря Григориат по поводу замены 
традиционной программы урока Закона Божия новым предметом по изучению раз-
личных вероисповеданий. Эта тема продолжена в № 129, где упомянуты аналогичные 
выступления других афонских игуменов по тому же поводу).

Все это говорит об обращении редакции в сторону более широкой аудитории, 
при этом с уклоном к консервативным, умеренно фундаменталистским и патриоти-
ческим позициям.

***

В № 119 (июль-сентябрь 2010 г.) в журнале появилась рубрика «Письма читателей», 
которая присутствует во всех 13 последних выпусках журнала (всего в №№ 119–130 
было опубликовано 49 писем). В каждом номере печатается от 1 до 6 писем, в среднем 
письма занимают примерно 8% от общего количества материалов.
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По анализу номеров журнала предыдущего периода можно предположить, что ру-
брика «Письма читателей» «выросла» из обрывочных мнений читателей, которые 
спорадически давались в рубрике «Сведения и комментарии» и некоторых других. 

Письма представляют собой очень интересный материал: в афонском журнале 
мы видим материалы совсем не афонитов и, по большей части, не об Афоне, а о тех 
проблемах и вопросах, которые волнуют читателей журнала и над которыми они пы-
таются размышлять, опираясь на церковное Предание. Иными словами, это, наряду 
с прочим, выражение личного опыта того, как можно стремиться воплощать цер-
ковный и аскетический опыт в своей собственной жизни даже в миру, за пределами 
Афона и монастырей. На письма нет ответов, хотя можно предположить, что к ним 
мог бы быть дан комментарий, например, с точкой зрения кого-либо из святогорцев. 
В таком случае они продолжили бы линию традиционного жанра христианской лите-
ратуры «Вопросоответы». (Этот жанр с древности был популярен как в аскетической, 
так и в богословской литературе. Классические образцы его в аскетике — «Вопросоот-
веты старцев Варсонофия Великого и Иоанна Пророка», записанные аввой Дорофеем 
(VI в.), в богословии — «Вопросоответы к Фалассию» преп. Максима Исповедника 
(VII в.).) Однако журнал и редакция не идут по этому пути и не берут на себя па-
стырскую функцию. Можно, впрочем, здесь указать, что и вообще афонские монахи 
предпочитают чаще помолиться о человеке, но не давать ему ответов на его вопросы. 

В Таблице № 4 наглядно показано, какова тематика писем и как она распределена 
по номерам:

 
таблица: № 4. тематика писем читателей

ко-
личе-
ство 

писем

Про 
кри-
зис 

Прось-
ба о 

молит-
ве

о 
лич-
ном 

опыте 
чуда

о по-
сеще-
нии 

Афо-
на

об-
личе-
ние 

мона-
хов

Поэ-
тиче-
ское 
по-
сла-
ние

о ду-
хов-
ной 
жиз-
ни

о 
жур-
нале 

«Про-
та-

тон»

о 
стар-
цах и 
Афо-

не

Ар-
хим. 

ефрем

119 3 + + +
120 4 + + ++
121 4 + + + +
122 4 + + + +
123 5 +++ + + +
124 6 ++++ ++
125 5 ++ + ++
126 4 + + +
127 4 ++ ++
128 5 +++ + +
129 4 +++ +
130 1 +

Как видно, большинство писем (21, то есть 43% от общего числа) посвящено теме 
кризиса в Греции. Читатели удивительно единодушны в своих мнениях и оценках: 
экономический кризис связывается с духовным кризисом, отходом от Бога, забве-
нием церковных и народных традиций благочестия, строгости и простоты нравов. 
Что показательно, именно теме кризиса посвящено единственное письмо, опублико-
ванное в последнем, 130-м выпуске журнала. 

Вторая популярная тема — что естественно для церковного журнала — духов-
ная жизнь (10 писем, 20,4% от общего количества писем), а именно описание труд-
ностей, с которыми сталкивается человек, либо перечень советов, как справиться 
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с проблемами, опираясь на церковное Предание. Уникальный пример — письмо 
читателя в № 125 (с. 21–22), в котором дан перечень 16 советов, которые помогут «пе-
ренести тяжкие испытания». 

Письма — живое свидетельство того, как церковные традиции и аскетический 
опыт, который был накоплен на Афоне, распространяются в мире за пределами 
Святой горы. Это как бы следующая ступень, плоды обращения монашествующих 
к миру. Читатели со стороны мира свидетельствуют, что именно на афонский опыт 
они стремятся опираться при оценке своей жизненной ситуации, афониты, публи-
куя эти свидетельства, давая им место на страницах журнала, как бы говорят о том, 
что рецепция этого аскетического опыта происходит, и предоставляют свой журнал 
мирянам как площадку для ее выражения. 

Оставшиеся 37% писем — просьбы о молитве, положительные отзывы о журнале 
«Протатон», рассказы о личном опыте чуда, общении с афонскими старцами и роли 
Афона в жизни, три письма написаны в защиту архимандрита Ефрема Ватопедского. 

«Письма читателей» — рубрика, которая свидетельствует о серьезных переменах 
в коммуникационной стратегии журнала: она перестала быть чисто презентационной 
и стала презентационно-конвенциональной. В принципе, в этом журнал «Прота-
тон» следует многим мировым СМИ, в особенности сетевым, которые предпочитают 
давать читателям возможность обратной связи в комментариях. 

***

Итак, в начале XXI в. афонский журнал «Протатон» представляет собой уникаль-
ный образец независимого афонского СМИ. Как и все, что создается на Святой горе, 
он является плодом многовековых традиций христианской и, в частности, афонской 
книжности. Опубликованные в нем материалы являются продолжением или развити-
ем традиционных для монашеской среды литературных жанров: биографии афони-
тов — фактически, развитие или упрощение жанра житий; материалы о посещении 
Афона — продолжение традиционного жанра описаний паломничеств; выдержки 
из текстов святых — воспроизведение текстов христианской литературы. Само же 
издание журнала является продолжением и развитием древних монашеских устано-
вок ухода от мира (благодаря чему становится возможным стяжать плоды духовной 
жизни) и обращения к миру с тем, чтобы поделиться накопленным опытом, трансли-
ровать его миру. Только если раньше эта передача осуществлялась на уровне личного 
общения, теперь для нее используются и средства массовой коммуникации. 

Как показал анализ содержания журнала, обращаясь к миру посредством массовых 
коммуникаций, афониты (намеренно или нет) следуют мировым тенденциям в совре-
менной журналистике: из специализированного и ориентированного на достаточно 
подготовленную аудиторию журнал превращается в более простой, в каком-то смысле 
массовый, активно откликается на проблемы современного общества, становится более 
открытым для сотрудничества с читателем. В целом, характер журнала позволяет отне-
сти его к известному типу life style («лайфстайл», «стиль жизни»). Но здесь — редкая 
и необычная разновидность типа, когда предметом освещения и обсуждения становят-
ся духовные стороны, религиозная и церковная жизнь героев публикаций (афонитов 
и святогорского сообщества), авторов и читателей. Изменения в редакционной полити-
ке журнала и в коммуникационной стратегии начались после перемен в руководстве 
журнала — с приходом монаха Моисея, и получили развитие после того, как он стал 
руководить журналом. Выбранные журналом коммуникационные стратегии отражают 
переход от традиционных форм общения внутри монашеского сообщества в сторону 
форм, принятых в сфере современных СМИ. Презентационная стратегия журнала, ко-
торую журнал использовал в первые два долгих периода своего существования, соот-
ветствует монашеским традициям передачи опыта (трансляции стиля жизни) от старца 
послушнику, от опытного неопытному [Хоружий: Основы, 2012, 58–73]. Отклика со сто-
роны послушника или его активного участия в формировании транслируемого опыта 
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не предполагается: он должен его воспринять с тем, чтобы затем передать другим. 
После перемен в руководстве журнала возникают элементы конвенциональной стра-
тегии, которые развиваются в последний период существования журнала: читатели 
теперь тоже участвуют в формировании содержания журнала. 
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ПреДСтАвление о «боЖеСтвенных СилАх» 
в ПозДнеАнтиЧной  

релиГиозно-ФилоСоФСкой культуре. 

отзыв на монографию: marmodoro А., Viltanioti i.-f. (eds). 
divine Powers in late Antiquity.  

oxford: oxford university Press, 2017. 280 p. 

Статья представляет собой отзыв на коллективную монографию «Божественные 
силы в поздней Античности» под редакцией Анны Мармодоро и Ирини-Фо-
тини Вилтаниоти, в которой рассматривается один из ключевых вопросов этой 
эпохи — представления о «божественных силах», отраженные в двух ведущих 
течениях философской мысли — неоплатонизме и христианстве. Данный аспект 
позднеантичной философской мысли малоизучен, что делает анализируемый 
для отечественного читателя труд особенно интересным. 

ключевые слова: христианство, позднеантичная философия, поздняя Антич-
ность, божественные силы, неоплатонизм, Единое, раннехристианские апологе-
ты, Плотин, божественное действие, философское созерцание, обожение, Анна 
Мармодоро, Ирини-Фотини Вилтаниоти. 

Вопросы, связанные с осмыслением эллинистических религиозно-философских 
истоков современной христианской цивилизации, сложного взаимодействия христи-
анства и язычества в культуре эпохи поздней Античности, в последние годы неодно-
кратно становились предметом пристального анализа в отечественной и зарубежной 
научной литературе [см., например: Джарман, Гаврилов, 2009, 2011, 2017a, 2017b, 2017c, 
2018а, 2018b; Джарман, 2010, 2014а, 2014b]. 

Коллективная монография «Божественные силы в поздней Античности» вышла 
в Оксфордском университете под редакцией двух известных специалистов по фи-
лософии и религии Античности — профессора Анны Мармодоро (Anna Marmodoro) 
и исследователя Ирини-Фотини Вилтаниоти (Irini-Fotini Viltanioti). Профессор Анна 
Мармодоро специализируется на метафизике и ее истории, в области древней, позд-
неантичной и средневековой философии. В своих работах она проявляет большой 
исследовательский интерес к вопросам философии религии. Автор монографий «Все 
во всем: метафизика Анаксагора» (2017) и «Аристотель о восприятии вещей» (2014), 
доктор Ирини-Фотини Вилтаниоти исследует область античной философии, уделяя 
особое внимание истории религий. Она также — автор труда «Гармония сфер от древ-
него пифагореизма до Платона» (2015).

В анализируемой монографии рассматривается один из ключевых вопро-
сов эпохи поздней Античности — представления о «божественной силе» (dynamis 
или potentia), отраженное в двух ведущих тогда течениях мысли, серьезно повлияв-
ших друг на друга — неоплатонической и христианской философиях. Данный аспект 
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го медицинского университета (olwen2005@gmail.com).
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позднеантичной философской мысли малоизучен, что делает рассматриваемый кол-
лективный труд весьма ценным. 

В центре философско-богословских дебатов как христиан, так и язычников позд-
ней Античности стояли следующие основные вопросы: является ли сила (или власть) 
сущностью божества или «божественные силы» отличаются от сущности; являются 
ли силами божественное всемогущество, всезнание и т. п.; как они проявляются 
и каким образом человек может их постигать; существует ли множество богов, чьи 
силы наполняют космос, или есть только один Бог, чья сила (или силы) пронизывает 
собою все. 

Книга охватывает период примерно четырех первых веков от Рождества Христова. 
Рассматриваются взгляды знаменитых философов-неоплатоников — Плотина, Порфи-
рия, Ямвлиха и Прокла; христианских мыслителей — Климента Александрийского, 
Оригена, свт. Афанасия Великого, свт. Василия Великого и свт. Григория Нисского; 
а также иудейского платоника Филона Александрийского. Таким образом, в работе 
сделана уникальная попытка сопоставить три религиозно-философские традиции 
на основании их текстов: греческого перевода Ветхого Завета (Септуагинты); пав-
линистической литературы и синоптических Евангелий, представляющих основу 
для христианской богословской и апологетической мысли; античных религиозно-фи-
лософских текстов. В частности, исследуются знаменитые «Орфические рапсодии», 
имеющие большое значение для неоплатоников. Так, Дамаский полагал, что в «Ор-
фических рапсодиях» заключено богословие, в некотором роде относящееся к умо-
постигаемому. Неоплатоническая философия создала сложную иерархию богов, чьи 
силы в совокупности выражали неограниченную силу Единого, но, с другой стороны, 
философы-христиане говорили о бытии только одного Бога или одной «божествен-
ной силы», принадлежащей «Господу сил».

Книга разделена на две части. В первой — «Силы богов: от Плотина до Прокла» — рас-
сматриваются представления неоплатоников, во второй — «Силы Божии: от Филона 
Александрийского до Отцов Каппадокийцев» — взгляды христианских богословов 
и Филона Александрийского. Исследуемые авторы имеют общее античное фило-
софское наследие, общую парадигму мысли и часто вступают в более или менее пу-
бличный философский и богословский диалог, непосредственно влияя друг на друга. 
Базой этой парадигмы является платонизм, который «сформировал основу для кон-
цептуальной общности, диалога и взаимоообмена идеями между языческим неопла-
тонизмом и христианством, что, в свою очередь, породило „богословие силы“ в позд-
ней Античности» [Marmodoro, Viltanioti, 2017, 5].

В первой части работы затрагиваются следующие вопросы: место «божественной 
силы» в философии Плотина; взаимоотношения человеческого действия (energeia) 
и божественного действия (dynamis) в метафизике Плотина, обусловленные нрав-
ственным состоянием души. Прослеживается связь между неоплатонической фи-
лософией и античной скульптурой, созерцание которой являлось в некотором роде 
мистическим процессом восхождения души к Единому; особое внимание уделяется 
ритуалу одушевления статуй в «Комментарии на диалог „Тимей“» Прокла. Интересна 
неоплатоническая концепция «обожения» через «божественные силы» в интерпрета-
ции Ямвлиха.

Вторая часть посвящена теме, игравшей большую роль в раннем христиан-
стве — использованию философии Платона как средства к толкованию Ветхого Завета; 
подчеркивается роль в этом Филона Александрийского. Анализируется ряд раннехри-
стианских произведений — «Пастырь» Ермы, Послания сщмч. Игнатия Богоносца, 
Апологии мч. Иустина Философа. Авторами выдвигается гипотеза, что в Ветхом 
Завете «божественная сила» понимается как власть, в то время как в раннехристи-
анской мысли она трактуется как апостольская миссия и проповедь. В книге под-
робно раскрывается важнейший тезис, согласно которому христианство является 
самостоятельной философской школой в культуре поздней Античности. Рассматри-
вается дискуссия между язычниками и христианами о понятии «божественных сил» 
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и философская концепция Оригена, считавшего «божественную силу» частью челове-
ческой души. Также во второй части исследуется восприятие Книги Бытия свт. Васи-
лием Великим и свт. Григорием Нисским как решение философской задачи — объяс-
нить, как нематериальным Богом был создан материальный мир.

К сожалению, в монографии не уделено внимание многим значительным хри-
стианским мыслителям — свт. Григорию Богослову, блж. Августину, Марию Викто-
рину, Синезию Киренскому, автору, известному под именем «Дионисий Ареопагит», 
а также неоплатоникам — Дамаскию, последнему схоларху Платоновской Академии, 
и императору Юлиану. На это упущение, впрочем, указывают и сами авторы, отме-
чая, что ограниченный объем работы не позволил им также провести анализ влияния 
позднеантичного богословско-философского наследия в Византии, исламской циви-
лизации и латинском Средневековье.

Книга содержит множество интересных цитат античных и христианских мысли-
телей, ярко раскрывающих их мировоззрение, снабжена обширным алфавитным ука-
зателем и подробной библиографией. Рассмотренное издание может быть интересно 
студентам, аспирантам, преподавателям гуманитарных дисциплин, а также всем 
читателям, интересующимся позднеантичной и раннехристианской религиозно-фи-
лософской традицией.
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Forces in Late Antiquity” edited by Anna Marmodoro and Irini-Fotini Viltanioti, which 
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М. В. Шкаровский

ДеятельноСть митроПолитА ленинГрАДСкоГо 
и новГороДСкоГо никоДимА (ротовА) 

По СПАСению руССкоГо АФонА

Митрополит Никодим (Ротов) внес огромный вклад в спасение Русского Афона. 
В феврале 1959 г. он стал первым священнослужителем Русской Православной 
Церкви, приехавшим из СССР на Афон с паломнической целью. В июне 1963 г. 
архиепископ Никодим возглавлял делегацию Московского Патри архата на празд-
новании тысячелетия монашества на Святой Горе Афон. И уже вскоре он добился 
допуска в численно сильно сократившуюся братию русского монастыря святого 
Пантелеимона на Афоне монахов Московского Патриархата и спас таким образом 
монастырь от неминуемого скорого вымирания. Смерть митрополита Никодима 
стала тяжелой утратой для Русского Афона и сразу же отразилась на прибытии 
на Святую Гору новых монахов Московского Патриархата. Ситуация вновь улуч-
шилась только в конце 1980-х гг., благодаря общему кардинальному изменению 
обстановки в условиях постепенно нарастающего распада СССР. В том, что до этого 
времени на Афоне сохранился русский монастырь святого Пантелеимона, важней-
шую роль сыграл митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим.

ключевые слова: Русская Православная Церковь, митрополит Никодим (Ротов), 
Святая Гора Афон, монастырь святого Пантелеимона, монахи.

Неоценимыми являются заслуги митропо-
лита Никодима (Ротова) в спасении Русского 
Афона. В феврале 1959 г. он, сумев преодолеть 
многолетние запреты, стал первым священнос-
лужителем Русской Православной Церкви, при-
ехавшим из СССР на Афон с паломнической 
целью. В июне 1963 г. владыка Никодим воз-
главлял делегацию Московского Патри архата 
на праздновании тысячелетия монашества 
на Святой Афонской Горе. И уже вскоре добился 
допуска в численно сильно оскудевшую братию 
русского Свято-Пантелеимоновского монасты-
ря (Руссика) на Святой Горе иноков Московско-
го Патриархата и спас таким образом обитель 
от неминуемого скорого вымирания. 

Преодолеть запретительные барьеры 
со стороны Константинопольского Патриархата 
и греческих властей владыке удалось благода-
ря уникальному таланту церковного дипломата 
и своей обширной деятельности по сближению 
Православных Церквей. Занимая посты предсе-
дателя Отдела внешних церковных сношений 
и председателя Комиссии Священного Синода 
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по вопросам христианского единства, митр. Никодим добился значительного углу-
бления межправославных связей, усиления сотрудничества Рус ской Церкви с Помест-
ными Православными Церква ми по актуальным вопросам современной церковной 
жизни. Митрополит возглавлял делегации Русской Церкви на Всеправославных со-
вещаниях 1961, 1963, 1964 и 1968 гг. После разработки в сентябре 1961 г. на Всеправо-
славном со вещании на острове Родос в Греции каталога тем предстоящего Свя того 
и Великого Собора Православной Церкви митр. Никодим был назначен Священным 
Синодом председателем комиссии, кото рая на протяжении нескольких лет интенсив-
ной работы подготовила позиции по всем темам этого каталога. Единство правосла-
вия владыка Никодим видел не только в единстве догматического уче ния и канониче-
ского устройства, но и в единстве согласованных действий Поместных Православных 
Церквей мира, страдавших от недостатка инфор мации друг о друге. В плане его 
церковной политики важное место занимала Святая Гора Афон как символ межпра-
вославного единства, где обязательно должно сохраниться имевшее тысячелетнюю 
традицию присутствие русского монашества.

К концу 1950-х гг. в результате целенаправленно проводившейся с 1920-х гг. поли-
тики Константинопольского Патриархата и греческих властей русские обители Афона 
уже были близки к исчезновению. Так, в письме игумена Руссика схиархим. Илиана 
(Сорокина) на имя тогдашнего председателя Отдела внешних церковных сношений 
Московского Патриархата митр. Николая (Ярушевича) от 11 ноября 1959 г. прямо го-
ворилось о растущих трудностях, переживаемых братией обители: «Наш монастырь 
пришел в полный упадок, и ему грозит полное запустение и переход в чужие руки 
этого древнего русского достояния, созданного трудами и жертвами многих поколе-
ний русского православного верующего народа. Основная причина этого бедствен-
ного положения — оскудение нашей братии из-за отсутствия поступления новых 
монахов в наше монашеское братство, как об этом мы уже сообщали и ранее в Мо-
сковскую Патриархию. Нас осталось сейчас всего 50 человек, самому молодому из нас 
54 года, большинство семидесяти- и восьмидесятилетние старики. Только незамед-
лительное прибытие новых молодых сил в наше братство может спасти положение. 
Кроме как с нашей Родины, России, ниоткуда не может прибыть к нам пополнение, 
и вся наша надежда на сохранение нашего монастыря, после Бога, Пречистой Богоро-
дицы и Святого Великомученика Пантелеимона, на Русскую Православную Церковь, 
Московскую Патриархию… Мы умоляем Вас, Святейшего Патриарха Алексия и всю 
Русскую Православную Церковь незамедлительно оказать нам помощь. Иначе наш 
монастырь обречен на погибель» [Архив ОВЦС МП. Папка 9а «Афон». 1959 г.; Троиц-
кий, 2003, 102]. 

С этим письмом ознакомился и владыка Никодим, занимавший с июня 1959 г. 
пост заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений. К этому вре-
мени он уже побывал на Афоне и хорошо представлял себе реальную ситуацию. 
Именно в 1959 г. Руссик в качестве паломников впервые посетили представители Мо-
сковского Патриархата: в феврале — начальник Русской духовной миссии в Иерусали-
ме архим. Никодим (Ротов), а в ноябре — ректор Московской духовной академии прот. 
Константин Ружицкий и профессор Ленинградской духовной академии Н. Д. Успен-
ский [ЖМП, 1960, № 2]. Часть времени о. Никодим прожил в русском Свято-Андреев-
ском скиту и был на всех богослужениях в его храмах. С тех пор будущий многолет-
ний председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата 
не оставлял попечения о русском Афоне вплоть до своей кончины [Троицкий, 2001, 
94–95, 97]. 

В том же году в Свято-Пантелеимоновском монастыре случился пожар, в резуль-
тате которого частично пострадала библиотека, хранившая редчайшие рукописи ХI–
XVI вв. При тушении пожара от воды погиб карточный каталог собрания и частично 
пришел в негодность уникальный фонд греческих старопечатных книг XV–XIX вв. 
21 декабря 1961 г. в помещениях западной части Преображенского корпуса Руссика, 
которые занимала полиция, также произошел пожар, вероятно, от чрезмерной топки 
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печки. Его удалось потушить, но в результате было уничтожено более трети корпуса, 
в том числе часовни иконы Божией Матери «Скоропослушница» и св. Иоанна Зла-
тоуста (АРПМА. Оп. 10. Д. 166. Док. 4426. Л. 89, 91). Стараниями владыки Никодима 
обители удалось оказать материальную помощь.

В конце июня 1962 г. Афон посетила первая после 1914 г. официальная паломниче-
ская делегация Русской Православной Церкви, с уже возглавлявшим Отдел внешних 
церковных сношений архиеп. Никодимом. Она побывала в Киноте, Свято-Андреев-
ском скиту и в Руссике. Несмотря на то, что с 1962 г. возобновились паломнические 
поездки на Афон представителей Русской Церкви, они были очень редкими. Един-
ственная возможная форма помощи русским святогорцам заключалась в отправля-
емых через Московскую Патриархию периодических посылках с одеждой, обувью, 
церковной литературой и утварью, которые свидетельствовали о глубокой любви рус-
ского верующего народа к афонским инокам. К 1 октября 1962 г. в Руссике оставалось 
36 братий: архим. Илиан, 2 иеромонаха по 80 лет каждому, 3 иеромонаха в возрасте 
от 60 до 70 лет и 30 монахов — все старше 60 лет.

В связи со случившимися пожарами в Свято-Пантелеимоновском монастыре 
и Свято-Андреевском скиту Московская Патриархия, по инициативе владыки Нико-
дима, послала 13 ноября 1962 г. через посольство СССР в Греции денежные переводы 
на восстановление пострадавших помещений, в каждую из обителей по 75 тысяч 
драхм. Кроме того, в Свято-Пантелеимоновский монастырь в марте 1963 г. был на-
правлен новый грузовой автомобиль (Архив ОВЦС МП. Папка 9а «Афон». 1962 г.).

Большое значение для всех насельников Святой Горы имело празднование 
в 1963 г. 1000-летия основания преп. Афанасием Афонским Великой Лавры. В это 
же время праздновался юбилей всего организованного монашеского сообщества 
на Святой Горе. К 1963 г. на Афоне проживал 1491 монах (то есть в пять раз меньше, 
чем в 1903 г.), из них греков — 1290, румын — 94, русских — 62 (почти в 57 раз меньше, 
чем в 1903 г.), сербов — 28 и болгар — 17 человек [Якимчук, 2002, 163]. Таким образом, 
праздник омрачало демографическое вымирание Афона. Экономические трудности 
межвоенного периода, Второй мировой войны и последующих десятилетий вызвали 
упадок афонских обителей и сокращение числа монашествующих. Однако именно 
проведение юбилейных торжеств на Афоне стало исходной точкой и важным стиму-
лом для последующего возрождения святогорского монашества.

Празднование 1000-летия Афона стало и новым шагом к восстановлению духов-
ной связи Русской Православной Церкви со Святой Горой. В послании Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия I Патриарху Константинопольскому 
Афинагору от 20 мая 1963 г. отмечалась постоянная многовековая связь Русской 
Православной Церкви с русскими монастырями и инонациональной братией Святой 
Горы; напоминалось также, что Константинопольский патриарх всегда признавал 
вполне каноническими связи Русской Церкви с Афоном и все проявления русского 
церковного покровительства инокам Святой Горы. Подчеркивая далее озабоченность 
Русской Православной Церкви будущими судьбами Святой Горы и русских обите-
лей на ней, святейший патриарх Алексий призвал Константинопольского патриарха 
употребить весь свой авторитет, чтобы разрешить святогорскую проблему и вернуть 
Святой Горе ее общеправославное значение, какое она имела на протяжении минув-
шего тысячелетия (Архив ОВЦС МП. Папка 9 «Афон». 1963 г.). 

1000-летие Афона от мечал весь христианский мир. Такое представительное па-
ломничество, каким стало посещение празднования этого юбилея с 19 июня по 2 июля 
1963 г., оказалось первым за весь период вхождения Святой Горы в состав греческого 
государства. На торжествах присутствовали четыре патриарха, делегации многих 
Поместных Православных Церк вей, а также греческий король Павел I. Де  легацию 
Московского Патриархата возглавлял председатель Отдела внешних церковных сно-
шений архиеп. Ярославский и Ростовский Никодим (Ротов), который приложил 
все усилия для использования благоприятной ситуации, чтобы сломить запреты 
на пополнение русских обителей Афона братией с родины. В качестве личного 
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переводчика владыки Никодима Афон в последний раз удалось посетить многолет-
нему защитнику русских святогорцев писателю-эмигранту Владиславу Альбиновичу 
Маевскому [Маевский, 1973, 11, 203]. 

Прибывшая из Москвы де легация проживала в канаке Свято-Пантелеимоновско-
го монастыря в Карее. В русском Свято-Андреевском скиту торжественное собрание 
во главе с Константинопольским патриархом Афинагором заседало в трапезной. 
Но в этом собрании не участвовал пребывавший в затворе настоятель скита — пре-
старелый схиархим. Михаил (Дмитриев). О. Михаил встретился только с членами 
делегации Московского Патриархата во главе с архиеп. Никодимом (к этому времени 
в Свято-Андреевском скиту проживали всего шесть престарелых монахов). 

После офици альных торжеств в Великой Лавре преп. Афанасия 24 июня состоя-
лось совещание, в котором участвовали Патриарх Константинопольский Афинагор, 
Патриарх Сербский Герман, Патриарх Румынский Юстиниан, Патриарх Болгарский 
Кирилл, архиеп. Никодим, а также представители от других Православных Церквей 
со своими клириками. На совещании с особой остротой был поднят вопрос о совре-
менном положении святогорского монашества (Архив ОВЦС МП. Папка 9 «Афон». 
1963 г.). 

Но сохранение Святой Горы в качестве «всеправославного монашеского центра, 
единой всеправославной державы и единой духовной лечебницы» было невозможно 
без того, чтобы святогорская иноческая дружина не пополнялась беспрепятственно 
посланцами братских Церквей. Об этом говорили патриарху Афинагору и владыка 
Никодим, и патриарх Болгарский Кирилл [ЖМП, 1965, № 8, 76.]. Присутствовавший 
на совещании В. А. Маевский позднее писал: «Мне выпала исключительная честь 
быть переводчиком владыки Никодима, говорившего здесь от имени Московского 
Патриархата о русских и других славянских обителях на Святой Горе, о запустении их 
и желательности по лучить разрешение на приезд новых иноков из славянских стран, 
хотящих проходить свой монашеский подвиг в земном жребии Бо гоматери, и о необ-
ходимости создания всеправославной коорди национной комиссии для согласования 
действий святых братских поместных Церквей» [Маевский, 1973, 203]. 

На высказанные ему вопросы и пожелания патриарх Афинагор ответил: «…все 
Церкви могут посылать на Афон столько монахов, сколько сочтут нужным. И для всех 
тех, кто будут посланы, полной гарантией будут подписи соответствующих Предсто-
ятелей Церквей. Я как духовное лицо сам поручусь за тех, которые будут посланы» 
(Архив ОВЦС МП. Папка 9 «Афон». 1963 г.). В своем выступлении 24 июня патриарх 
Афинагор указал, что ему близки нужды русского Свято-Пантелеимоновского мона-
стыря, а 29 июня 1963 г. он лично посетил эту обитель и выразил чувство любви к Рус-
ской Церкви [Нелюбов и др., 2002, 87]. По общему мнению участников совещания, 
заявление Константинопольского патриарха о гарантированном приеме в святогор-
ские обители всех монахов, которых сочтут нужным направить на Афон предстоятели 
Поместных Церквей, и его обещание ходатайствовать в этом вопросе перед гречески-
ми властями были особенно важными результатами прошедшего совещания. Это 
обещание в дальнейшем смог умело использовать владыка Никодим, что позволило 
добиться успеха в вопросе пополнения русской братии Святой Горы.

29 июня, в рамках празднования 1000-летия Афона, Свято-Пантелеимоновский мо-
настырь вместе с делегацией Московской Патриархии посетили Болгарский патриарх 
Кирилл, Румынский патриарх Юстиниан и патриарх Афинагор, который возглавил 
литургию в соборном храме. После богослужения состоялось обсуждение трудного 
положения обители, и Константинопольский патриарх заверил братию, что будет 
всемерно способствовать процветанию монастыря. В тот же день по просьбе архиеп. 
Никодима патриарх Афинагор вручил схиархим. Илиану (Сорокину) и иеродиакону 
Давиду (Цуберу) высокие награды от патриарха Московского и всея Руси Алексия I 
за заслуги перед Церковью — ордена св. князя Владимира. 30 июня на приеме в Са-
лониках архиеп. Никодим вручил такой же орден предстоятелю Элладской Церкви 
архиеп. Афинскому Хризостому II.
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За время торжеств владыка Никодим дважды служил в Свято-Пантелеимоновском 
монастыре, в обители также служили члены делегации Московского Патриархата 
архиеп. Сурожский Антоний (Блум) и еп. Саратовский и Волгоградский Варфоломей 
(Гондаревский). Вернувшись на родину, еп. Варфоломей написал подробный отчет 
о праздновании, опубликованный в «Журнале Московской Патриархии» [ЖМП, 1963, 
№ 10].

В 1964 г. Афон посетила паломническая делегация Московского Патриархата 
во главе с начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом 
(впоследствии — митрополитом) Ювеналием (Поярковым), в состав которой входи-
ли профессора Московской и Ленинградской духовных академий. Помимо Руссика 
они побывали и в Свято-Андреевском скиту, где нашли только пять престарелых 
иноков. Такие поездки предпринимались и в дальнейшем, и стали живой связью Рус-
ской Церкви со Святой Горой.

18 сентября / 1 октября 1965 г. скончался настоятель Свято-Андреевского скита 
схиархим. Михаил (Дмитриев). Избирать нового игумена не имело смысла, так 
как братство состояло всего из четырех человек. 6 июля 1966 г. Собор старцев Руссика 
заслушал просьбу двух престарелых насельников Свято-Андреевской обители — отцов 
Иоанникия и Симеона — взять их в монастырь «для доживания». Желая сохранить 
русский скит, Собор постановил уговорить этих монахов пока не оставлять свою оби-
тель, «а в крайней нужде принять» (АРПМА. Оп. 10. Д. 243. Док. 3753. Л. 124 об., 128). 
Русская история Свято-Андреевской обители закончилась в конце 1971 г.: в глубокой 
старости умер последний его насельник из России — отец Сампсон. В 1972 г. «греки 
объявили Андреевский скит принадлежащим Ватопедскому монастырю» [Василий 
Кривошеин, 2012, 217, 280].

Сама Свято-Пантелеимоновская община также продолжала быстро уменьшаться, 
и если в 1962 г. в ней было 36 иноков, то в 1965 г. — уже только 20 [Талалай, 2001, 29]. 
Вот как описывал положение в Руссике в 1964 г. в письме патриарху Алексию I игумен 
Илиан: «В эту зиму у нас необыкновенные холода, в церкви четыре градуса, заболели 
все гриппом, на две церкви осталось 16 человек, остальные престарелые и больные» 
(Архив ОВЦС МП. Папка 9а «Афон». 1964 г.). Ситуация складывалась критическая, 
казалось, еще немного, и единственный русский монастырь на Афоне будет утрачен.

Он был спасен во многом трудами и заботами владыки Никодима, назначенного 
в 1963 г. на Ленинградскую кафедру, но по прежнему возглавлявшего Отдел внешних 
церковных сношений. 1960-е гг. стали переломными в истории Свято-Пантелеимо-
новского монастыря и всего русского Афона, — именно в это время были установлены 
постоянные связи с Московским Патриархатом, и с Родины смогли приехать первые 
монахи, что позволило избежать вымирания братии и прекращения существования 
обители в качестве русского монастыря. При этом митр. Никодиму удалось убедить 
в необходимости отправки иноков из СССР на Афон и советские власти, что в услови-
ях жестоких антирелигиозных (так называемых «хрущевских») гонений 1958–1964 гг. 
было очень непросто.

14 октября 1963 г. Московская Патриархия стараниями владыки Никодима на-
правила Константинопольскому патриарху Афинагору список из 18 лиц, ожидавших 
разрешения на поселение в Свято-Пантелеимоновском монастыре. Одновременно 
документы на этих кандидатов были представлены в Министерство иностранных дел 
Греции. После долгого затягивания решения вопроса, а также повторного обращения 
святейшего патриарха Алексия I к Константинопольскому патриарху от 23 июня 
1964 г. и митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима от 11 июля 1964 г. 
в конце июля было получено разрешение на въезд в Руссик только пяти иеромонахам 
из Псково-Печерского монастыря (в их отборе лично участвовал владыка Никодим). 

В 1965 г. правительство Греции предоставило греческое гражданство этим пяти 
инокам и разрешило им прибыть на Афон. 6 июля 1966 г. четверо из них приехали 
на Святую Гору, но уже в следующем году один из них по болезни и из-за сложностей 
личного характера возвратился на Родину (АРПМА. Оп. 10. Д. 243. Док. 3753. Л. 129). 
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Таким образом, братию монастыря пополнили всего лишь три человека (один из них 
впоследствии попросил политического убежища на Западе). С тех пор Московский 
патриарх стал официально считаться ктитором обители, получив реальную возмож-
ность ей помогать.

Однако приехавших в 1966 г. четырех монахов Московского Патриархата было 
явно недостаточно для возрождения Руссика, поскольку ситуация продолжала ухуд-
шаться — численность братии неуклонно уменьшалась. К осени 1967 г. в связи с кон-
чиной старцев Мисаила, Мемнона и Фомы из девяти членов Собора обители осталось 
только шесть [Монахологий, 2013, 83].

Огромный урон монастырю причинил катастрофический пожар 23 октября 1968 г., 
когда выгорела вся восточная часть обители с шестью параклисами (часовнями) 
и огнем были уничтожены монастырские гостиницы и кельи. Пожар, начавшись 
с восточного корпуса, охватил парадные помещения, Царский архондарик и насто-
ятельские кельи в восточном крыле Покровского корпуса. Кровля и междуэтажные 
перекрытия рухнули вниз, погиб и большой зал архондарика с множеством портре-
тов и фотографий российских императоров и членов их семьи. Пострадал и корпус 
над Святыми вратами. На тот момент в обители находилось только восемь мона-
хов. Почти все они были в преклонном возрасте. Тем не менее, им и подоспевшим 
на помощь немногочисленным мирянам удалось остановить распространение огня 
и не допустить гибели главных соборов и библиотеки архива [Якимчук, 2002, 164].

В летописи Руссика появилась печальная запись: «Неожиданно вспыхнул пожар 
от печки отца Флора ночью — по восточному [времени] 8 с половиной [часов]. Отцы 
увидели не крыше пламя уже большим. Ветер был очень большой восточный, не-
возможно было потушить. Два парохода прибыли из Солуни — пособлять тушить» 
(АРПМА. Оп. 10. Д. 258. Док. 201. Л. 2). В тушении пожара участвовали местные 
полицейские, 35 учащихся и преподавателей афонской школы во главе с директо-
ром И. Христманом, пожарная команда из Салоник (10 человек), команда парохода, 
пришедшего из Кавалы, некоторые жители г. Уранополиса и окрестных сел, а также 
50 матросов с прибывших к вечеру двух военных греческих миноносцев (АРПМА. 
Оп. 10. Д. 257. Док. 4733. Л. 12–14).

Всего от пожара пострадало три пятых главного монастырского каре зданий, 
общий ущерб составил около 25–30 миллионов драхм. 26 октября Собор старцев оби-
тели ввиду гибели монастырской больницы решил устроить ее и приют для немощ-
ных престарелых иноков в уцелевшем корпусе над хлебной [Монахологий, 2013, 544].

При тушении пожара некоторые книги монастырской библиотеки промокли, 
и их долгое время сушили в храме св. Митрофана. Сам монастырь представлял собой 
страшное зрелище, но возможность приступить к ремонтным работам появилась 
далеко не сразу. Численность братии Руссика на 19 марта 1969 г. составляла лишь 
26 монахов, впрочем, в этом году на всем Афоне осталось только 35 русских иноков. 
В число братии входили: игумен Илиан, 8 иеромонахов, 4 иеродиакона и 13 монахов 
(АРПМА. Оп. 10. Д. 266. Док. 4705. Л. 1–1 об.). О случившемся пожаре сразу же сообщи-
ли митр. Никодиму, который сделал все возможное для смягчения его последствий.

14–15 мая 1969 г. Руссик посетил советский посол в Греции К. Данилович. В конце 
июля — начале августа 1969 г. делегация Русской Православной Церкви из пяти 
человек во главе с архиеп. Харьковским и Богодуховским Леонтием (Гудимовым) 
участвовала в торжествах, посвященных 800-летию поселения русской братии в Свя-
то-Пантелеимоновском монастыре (в 1169 г.), которые в связи с недавней трагедией 
прошли очень скромно. 6–7 августа 1969 г. на Афоне произошел еще один большой 
пожар, в результате которого погиб большой участок монастырского леса от Руссика 
до келлии св. Димитрия (АРПМА. Оп. 10. Д. 257. Док. 4733. Л. 39–40, 42, 50).

Преодолев разнообразные препятствия, 27 февраля 1970 г. в Руссик смогли прие-
хать еще два инока Московского Патриархата: архимандрит Авель (Македонов) и ие-
ромонах Виссарион (Великий-Остапенко). Следует упомянуть, что архим. Авель был 
личным другом митр. Никодима (они оба имели «рязанские корни») и поехал на Афон 
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по личной просьбе владыки с поручением сделать все для спасения Руссика. Отец 
Авель сумел завоевать доверие и уважение монашеской братии и со временем воз-
главил обитель. Но фактическая полумера — прибытие лишь двух иноков — не могла 
решить серьезные проблемы жизнедеятельности монастыря. 2 мая 1970 г. игумен 
Илиан в письме к митр. Никодиму настоятельно просил прислать еще несколько че-
ловек (АРПМА. Оп. 44. Д. 29. Док. 199. Л. 52, 102).

На 1 января 1971 г. братия Руссика составляла 26 человек: игумен Илиан, архи-
мандрит Авель, 9 иеромонахов, 4 иеродиакона (в том числе иеросхидиакон Симеон 
из Свято-Андреевского скита) и 11 монахов, из них 21 были русскими, два — греками, 
два — сербами и один — болгарином. Но уже к концу 1972 г. численность братии со-
кратилась до 19 человек: 2 архимандрита, 7 иеромонахов, 4 иеродиакона и 6 монахов 
(АРПМА. Оп. 10. Д. 266. Док. 4705. Л. 2–4).

5/18 января 1971 г. скончался игумен Свято-Пантелеимоновского монастыря схи-
архимандрит Илиан (Сорокин). На следующий день Собор старцев утвердил место-
блюстителем служившего с 1965 г. наместником карпаторусса иеросхимонаха Гав-
риила (Легача). 25 февраля / 10 марта 1971 г. настоятелем в первый раз по жребию 
был избран архим. Авель (Македонов), который был провозглашен игуменом, но так 
как он мало прожил на Афоне, Священный Кинот это поставление не утвердил [Ва-
силий Кривошеин, 2012, 32]. Отец Авель смирился с решением Кинота и согласился 
на выборы нового игумена, став его секретарем.

9/22 апреля 1971 г. настоятелем монастыря был избран о. Гавриил (Легач). 
26 апреля / 9 мая он был интронизован с участием членов Священного Кинота 
и 13 мая возведен приехавшим на Афон митр. Ленинградским и Новгородским Нико-
димом в сан архимандрита (АРПМА. Оп. 10. Д. 257. Док. 4733. Л. 91). Как и его предше-
ственник, о. Гавриил стремился к укреплению связей с Русской Церковью. 

К этому времени (1967 г.) в Греции произошел государственный переворот, 
в результате которого к власти пришла военная хунта — так называемая «диктатура 
черных полковников», отстранившая от власти короля Константина II. Теперь уже 
препятствия приезду русских монахов чинило новое правительство Греции, которое 
грубо вмешивалось во внутреннюю жизнь святогорцев, всячески притесняя монахов. 
14 февраля 1969 г. греческое военное правительство издало в законодательном по-
рядке постановление № 124, согласно которому на Министерство иностранных дел 
в значительной степени возлагались прерогативы высшей власти на Святой Горе, 
причем осуществлять эту власть должен был губернатор Афона, получивший право 
управлять внутренней жизнью и всем движимым и недвижимым имуществом свято-
горских монастырей, контролировать решения Кинота, пользоваться правами и обя-
занностями судебного следователя. После этого Кинот вступил в прямой конфликт 
с губернатором и в течение нескольких лет фактически не имел с ним отношений.

Издание данного закона вызвало глубокую озабоченность Русской Церкви. Побы-
вавший 13–28 марта 1969 г. на Афоне по поручению владыки Никодима еп. Тульский 
и Белевский Ювеналий (Поярков) поддержал Кинот в его протесте против действий 
военной хунты. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий и Священный 
Синод Русской Церкви на заседании 25 апреля 1969 г. постановили осудить принятый 
правительством Греции «декрет № 124», как нарушающий права и древние тради-
ции жизни монастырей Святой Горы, в том числе и русского монастыря, и принять 
решительные меры: обратиться к премьер-министру Г. Пападопулосу с выражением 
протеста, к Константинопольскому патриарху Афинагору и предстоятелям других 
Поместных Православных Церквей с предложением о созыве Всеправославного сове-
щания для рассмотрения создавшегося положения (Архив ОВЦС МП. Папка «Афон». 
Справочные материалы). 

Четкая и ясная позиция Московского Патриархата по отношению к декрету № 124 
позволила завоевать расположение не только русских иноков Афона, но и Кинота. 
В результате греческие монахи увидели в лице Русской Церкви единственную под-
держку против притязаний военной хунты на права монастырей Афона, благодаря 
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чему Кинот был, по словам еп. Ювеналия (Пояркова), «не прочь бы сейчас, после 
нового положения на Афоне, пускать русских, так как только от них можно ожидать 
помощи». 23–25 октября 1972 г. Святую Гору во главе большой делегации посетил 
святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен. Следует отметить, что это было 
первое в истории посещение Афона русским патриархом. Его сопровождали митр. 
Ленинградский и Новгородский Никодим, митр. Тульский и Белевский Ювеналий, 
митр. Херсонский и Одесский Сергий, архиеп. Кишиневский и Молдавский Ионафан, 
архиеп. Волоколамский Питирим и архим. Кирилл (Гундяев), нынешний Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси, впервые побывавший тогда на Афоне. Священно-
началие Русской Церкви использовало визит для привлечения широкого внимания 
греческой и мировой общественности к тяжелейшему положению Свято-Пантелеимо-
новского монастыря. 

23 октября 1972 г. на приеме в Протате Святой Горы в Карее патриарх Пимен 
от лица Русской Православной Церкви подчеркнул: «Будучи связана теснейшими 
вековыми узами с Афоном, Русская Православная Церковь хочет продолжать эти 
связи, ибо православной русской душе Афон, как величайшая всеправославная свя-
тыня и оазис стяжания вечной жизни, остается особенно близким и дорогим. В связи 
с этим мы весьма озабочены оскудением иноков в нашей русской обители, остро нуж-
дающейся в их пополнении. Мы надеемся, что греческие светские власти правильно 
понимают наши естественные стремления и искренние желания сохранить чин рус-
ских иноков на Афоне, а Священный Кинот пойдет навстречу желаниям тех русских 
иноков, которые хотят подвизаться и проводить свое спасительное жительство здесь, 
на Святой Горе. На Святой Горе должны пребывать сложившиеся с древних пор 
традиции и привилегии жизни ее обитателей. Афон должен быть сохранен как все-
православный монашеский центр с веками освященной независимостью и свободой, 
со своеобразным традиционным самоуправлением. И мы глубоко верим, что Святая 
Афонская Гора не только была, но и будет оплотом православного иночества всех на-
циональностей» (Архив ОВЦС МП. Папка 9а «Афон». 1972 г.). 

На приеме, устроенном премьер-министром (регентом) Греции Георгием Папа-
допулосом 19 октября 1972 г., Святейший Патриарх Пимен в своей речи официаль-
но заявил: «Свидетелем многовековой давности дружеских отношений между рус-
ским и греческим народами является Русский Свято-Пантелеимоновский монастырь 
на Святой Горе Афон. В прекрасный, благоухающий букет святых афонских обителей 
русский монастырь влагает свою почти тысячелетнюю историю, которая является 
ярким свидетелем глубокой веры и исключительного благочестия русских православ-
ных христиан. Этот монастырь был всегда связан с Русской Православной Церковью 
живыми духовными и материальными узами. Осуществляя свою заботу о сохранении 
и добром состоянии этого исконного центра духовной жизни нашей Святой Русской 
Православной Церкви, мы, естественно, нуждаемся в понимании наших интересов 
представителями властей Греции, под чьим суверенитетом находится Святая Гора, 
и в необходимых случаях — в содействии. Мы надеемся, что иноки, желающие пе-
рейти из монастырей нашей Церкви в Пантелеимоновскую обитель, не будут встре-
чать печального противодействия со стороны официальных греческих кругов, равно 
как будут удовлетворяться и иные наши представления, вызываемые интересами 
Русского Свято-Пантелеимоновского монастыря на Афоне». В личной беседе Г. Папа-
допулос сказал патриарху, «что эта проблема… ясна, и что просьбу Церкви» для него 
«повторять не нужно» (АРПМА. Оп. 44. Д. 29. Док. 199. Л. 115). 

26 февраля 1973 г. митр. Никодим посетил греческого посла в Москве А. Димитро-
пулоса и напомнил ему об обещании регента. 25 марта владыку Никодима в Отделе 
внешних церковных сношений посетил поверенный посольства Греции Д. Франуз-
сескакис, который официально сообщил, что греческое правительство готово дать со-
гласие на приезд в Руссик иноков из СССР, но ввиду кончины Константинопольского 
патриарха Афинагора необходимо подтверждение благословения со стороны нового па-
триарха Димитрия (Архив ОВЦС МП. Папка «Афон». Справочные материалы. Л. 15–16).



210 Христианское чтение № 4, 2018

В результате постоянных усилий Московского Патриархата, прежде всего митр. 
Никодима, изредка удавалось посылать нескольких иноков в Свято-Пантелеимо-
новский монастырь, но их ограниченное число не могло решить проблемы. К со-
жалению, Константинопольские патриархи далеко не всегда способствовали раз-
решению этого вопроса, о чем свидетельствует переписка между предстоятелями 
Русской и Константинопольской Церквей в течение большей части второй полови-
ны ХХ в. В связи с этим Московские патриархи неоднократно выражали свое недо-
умение и огорчение.

Только в письме от 26 августа 1974 г. Константинопольский патриарх Димитрий 
ответил на послания святейшего патриарха Пимена, сообщив, что из шести запраши-
ваемых человек лишь двум дано разрешение на поселение на Святой Горе. Из этих 
двух человек в апреле следующего года только один монах прибыл на постоянное 
жительство на Афон. Им был будущий многолетний игумен Свято-Пантелеимонов-
ского монастыря архимандрит Иеремия (Алёхин). 

В сентябре 1974 г. в своем письме митр. Тульскому и Белевскому Ювеналию архим. 
Авель (Македонов), сообщая о ситуации в Руссике, указал, что монастырь «находится 
в очень плачевном состоянии». Архимандрит писал, что с февраля 1970 по апрель 
1974 г. умерли 8 насельников и осталось 14 монахов, половина из которых немощные 
старцы (Архив ОВЦС МП. Папка «Афон». Справочные материалы. Л. 15–16). 

Для дальнейшего развития связей с Афоном Священный Синод Русской Церкви 
своим постановлением от 17 апреля 1975 г. передал Свято-Пантелеимоновскому мо-
настырю Троицкое подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном селе Лукино 
(вблизи пос. Переделкино) [ЖМП, 1975, № 6, 4]. Правда, принадлежность Троицкого 
подворья к Свято-Пантелеимоновскому монастырю носила скорее формальный ха-
рактер, у обители не было ни сил, ни средств для налаживания его полноценной дея-
тельности. Даже в 1980-е гг. это подворье в основном помогало лишь тем, что предо-
ставляло комнату для временного проживания в СССР представителя братии Руссика 
(с 1987 г.) [Якимчук, 2002, 165].

С 1975 г., после падения режима военной хунты в Греции, глав делегаций Москов-
ского Патриархата в стране стали принимать в греческом Министерстве иностранных 
дел. Участились и визиты паломнических делегаций Русской Православной Церкви 
на Святую Гору, с этого времени они начали совершаться ежегодно. Вначале палом-
ники из СССР посещали Свято-Пантелеимоновский монастырь на Пасху, а затем, 
по решению Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 марта 1979 г., 
паломнические группы стали направляться и к отмечаемому 27 июля / 9 августа 
празднику св. вмч. Пантелеимона (Архив ОВЦС МП. Папка «Афон». Справочные 
материалы).

Весной и летом 1976 г. на Афон прибыли сначала четыре инока из Псково-Печер-
ского монастыря, а затем еще группа из девяти монахов. Учитывая, что к весне 1976 г. 
в Свято-Пантелеимоновском монастыре оставалось всего 13 монахов, пополнение 
братии обители оказалось чрезвычайно своевременным и было встречено с большой 
радостью (Архив ОВЦС МП. Папка «Афон». Справочные материалы). 7 мая Собор 
старцев решил заказать для паломников пять тысяч фотографий монастыря, иконки 
преп. Серафима Саровского и фотографии старца Силуана Афонского (АРПМА. Оп. 10. 
Д. 257. Док. 4733. Л. 210–211). В июне 1976 г. состоялось первое посещение святынь Рус-
ской Православной Церкви девятью монахами-паломниками из различных обителей 
Афона (АРПМА. Оп. 10. Д. 257. Док. 4733. Л. 18). В мае 1978 г. в Свято-Пантелеимонов-
ский монастырь прибыли пять русских монахов.

Во второй половине 1970-х гг. в монастыре сменилось несколько игуменов. 
4/17 июня 1975 г. по причине тяжелой болезни ушел на покой схиархим. Гавриил 
(Легач). 11/24 июня братия почти единогласно избрала игуменом архим. Авеля (Маке-
донова) [ЖМП, 1978, № 6, 28–29]. Однако архим. Авель недолго пробыл в должности 
игумена. Настоящей трагедией для него стала кончина митр. Никодима в сентябре 
1978 г. 
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1 октября о. Авель поехал в СССР на похороны владыки Никодима и на Афон уже 
не вернулся (по некоторым сведениям, он посчитал свои обязательства перед митр. 
Никодимом в связи с его смертью выполненными). Позднее, 16 мая 1989 г., архим. 
Авель был назначен наместником Свято-Иоанно-Богословского монастыря Рязанской 
епархии, которым управлял до своей кончины 6 декабря 2006 г. [см.: Жизнь, посвя-
щенная Богу, 2010]. После отъезда о. Авеля местоблюстителем игумена стал архим. 
Иеремия (Алёхин), избранный 6/19 июня 1979 г. настоятелем монастыря и занимав-
ший этот пост до 2015 г. (АРПМА. Оп. 44. Д. 29. Док. 199. Л. 299). 

Кончина митр. Никодима стала тяжелой утратой для Русского Афона и сразу же 
отразилась на прибытии на Святую Гору новых монахов Московского Патриархата. 
В 1979–1982 гг. из Москвы в Руссик приехали только два инока, прибытие которых 
было согласовано ранее. А в последующие пять лет монахи из Советского Союза 
вообще не могли приезжать на Афон. Ситуация вновь улучшилась только в конце 
1980-х гг., благодаря общему кардинальному изменению обстановки в условиях по-
степенно нарастающего распада СССР (все престарелые русские святогорцы-эмигран-
ты тогда уже скончались). В том, что до этого времени на Афоне сохранился русский 
монастырь, который смог успешно развиваться в новых исторических условиях, важ-
нейшую роль сыграл митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим.

источники и литература

источники

1. Архив ОВЦС МП — Архив Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата 

Архив ОВЦС. МП Папка 9 «Афон»; Папка 9а «Афон»; Папка «Афон». Справочные 
материалы. 

2. АРПМА — Архив Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне
АРПМА. Оп. 10. Д. 166. Док. 4426; Д. 243. Док. 3753; Д. 257. Док. 4733; Д. 258. Док. 201; Д. 266. 

Док. 4705; Оп. 44. Д. 29. Док. 199. 

литература

3. Василий Кривошеин (2012) — Василий (Кривошеин), архиеп. Переписка с Афоном. 
Письма и документы. М.; Брюссель, 2012.

4. Жизнь, посвященная Богу (2010) — Жизнь, посвященная Богу. Рязань, 2010.
5. ЖМП — Журнал Московской Патриархии. 1960. № 2; 1963. № 10; 1965. № 8; 1975. № 6; 

1978. № 6.
6. Маевский (1973) — Маевский В. А. Афон и его судьба. Мадрид, 1973.
7. Монахологий (2013) — Монахологий Русского Свято-Пантелеимонова монастыря 

на Афоне. Святая Гора Афон, 2013.
8. Нелюбов и др. (2000) — Нелюбов Б. А., Э. П. Г. Афинагор I, Патриарх // Православная 

энциклопедия. М., 2002. Т. IV. С. 87.
9. Талалай (2001) — Талалай М. Русский Афон. М., 2001.
10. Троицкий (2001) — Троицкий П. История русских обителей Афона в XIX–XX веках. 

М., 2001.
11. Троицкий (2003) — Троицкий П. Русские на Афоне, XIX–XX века. М., 2003.
12. Якимчук (2002) — Якимчук И. З. Русские иноки на Афоне в XX в. // Православная 

энциклопедия. М., 2002. Т. IV. С. 162–165.



212 Христианское чтение № 4, 2018

Mikhail Shkarovsky. Activities of the metropolitan of leningrad and novgorod 
nicodim (Rotov) for Saving the Russian Athos.

Abstract: The metropolitan Nicodim (Rotov) has made a huge contribution to save 
the Russian Athos. In February, 1959 he became the first priest of Russian Orthodox Church 
who has arrived from the USSR to Athos with the pilgrim purpose. In June, 1963 the archbishop 
Nicodim headed the Moscow Patriarchate’s delegation at celebration of the millennium 
of monkhood on Mount Athos. And already soon he has achieved the admission of monks 
from the Moscow Patriarchate in strongly reduced brotherhood of the Russian Saint 
Panteleimon’s monastery on Athos, having saved, thus, the monastery from inevitable and fast 
extinction. The death of the metropolitan Nicodim became bereavement for the Russian Athos 
and at once has affected the possibility of arrival of new monks from the Moscow Patriarchate 
on the Holy Mountain. The situation has again improved only in the late eighties, thanks to 
the general and cardinal change of circumstances in the conditions of gradually accruing 
collapse of the USSR. That’s why the major role was played by the Metropolitan of Leningrad 
and Novgorod Nicodim in remaining the Saint Panteleimon’s monastery as Russian one.
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извеСтия конСтАнтинА бАГрянороДноГо 
о крещении Сербов и хорвАтов  

в ПрАвление имПерАторА ирАклия (610–641): 
ПроблемА интерПретАЦии*

В статье рассматривается проблема интерпретации известий о крещении сербов 
и хорватов в правление византийского императора Ираклия (610–641), которые 
содержатся в трактате Константина Багрянородного «Об управлении империей» 
(сер. Х в.). Известия о крещении славянских народов в данном трактате были, 
по мнению автора, прежде всего результатом дискурсивного осмысления исто-
рического опыта славянских политий из перспективы середины Х в. Крещение 
хорватов и сербов, которыми Ираклий заселил земли, опустошенные аварами, 
определялось, согласно исторической схеме, отраженной в главах 29 и 31–36 
трактата, их статусом подданных василевса, заместивших собою исчезнувших 
римлян. Ираклий, восстановивший власть империи над Далмацией, занимает 
здесь позицию, аналогичную той, что в этой же схеме занимают Диоклетиан, по-
селивший римлян в Далмации, и Василий I, вернувший Далмацию под контроль 
империи после временного отпадения славян. Исходя из этого, можно полагать, 
что мотивом, побудившим Константина Багрянородного придать Ираклию столь 
значимое место в повествовании об истории сербов и хорватов, было либо при-
сутствие этого имени в традиции далматинских романцев (как в случае с Диокле-
тианом), либо знание о реальной политической активности императора в данном 
регионе (как в случае с Василием), либо и то и другое вместе. 

ключевые слова: сербы, хорваты, Далмация, Константин Багрянородный, 
Ираклий.

Трактат «Об управлении империей» (середина Х в.) [Константин Багрянородный, 
1991], представляющий собой уникальное, необычайно насыщенное информацией 
руководство по управлению страной, написанное византийским императором Кон-
стантином VII Багрянородным для своего сына — будущего императора Романа II, 
по праву можно назвать энциклопедией политической, этнической, а до некоторой 
степени и социальной жизни «византийского мира» и его соседей Х столетия. Как по-
казал Р. Дж. Дженкинc, первоначальным ядром этого грандиозного произведения, 
соответствующим блоку глав с 14-й по 42-ю включительно, было сочинение «О наро-
дах», которое чуть позже было дополнено и переработано ученым императором в ру-
ководство по управлению государством [Constantine Porphyrogenitus, 1962, 1–8]. Соот-
ветственно своим задачам, трактат несет в себе обширный и разнообразный массив 
информации о народах, либо находившихся (с точки зрения ромеев) внутри границ 
империи, либо живших поблизости от нее и имевших контакты с Константинополем. 
Повествуя обо всех этих народах, император не только тщательно фиксировал совре-
менную ему или его ближайшим предшественникам на троне политическую ситуа-
цию, а также характер их отношений с империей, но и подчас сообщал немало лю-
бопытных сведений о происхождении и раннем прошлом этих народов, что нередко 

Денис Евгеньевич Алимов — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории славянских 
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побуждало венценосного историка давать более или менее подробные отсылки к тем 
областям «варварского» мира, которые лежали далеко за пределами сферы влияния 
Константинополя.

Главы трактата 29–36 получили в историографии условное название балканского 
(или далматинского) досье. В нем рассматриваются народы региона, расположенно-
го в западной части Балканского полуострова и приблизительно соответствующего 
территории бывшей римской провинции Далмации. К этому региону относились 
византийская фема Далмация с центром в Задаре, узкой полосой протянувшаяся 
вдоль восточного побережья Адриатики1, а также расположенные в его хинтерланде 
и охватывавшие гораздо более обширную территорию славянские княжества — Хорва-
тия, Сербия, Пагания, Захумье, Травуния, Конавле и Дукля. Сведения, сообщаемые 
императором Константином об этих княжествах, давно стали основой для рекон-
струкции ранней истории южных славян, в первую очередь сербов и хорватов. На ин-
формации трактата долгое время основывались историографические представления 
об обстоятельствах появления этих народов на Балканах, христианизации, истории их 
взаимоотношений с соседними странами и т. п. Начиная с XIX в. эти представления 
становились элементами складывавшихся хорватского и сербского национальных 
исторических нарративов, превратившись затем благодаря популярной исторической 
литературе и учебникам в достояние широкой публики. 

Можно утверждать, что канонические варианты реконструкции ранней сербской 
и хорватской истории, основанные на сведениях трактата «Об управлении импе-
рией», сформировалась главным образом в рамках позитивистской историографии 
второй половины XIX — первой половины XX в. И хотя в последующие десятилетия 
было сделано очень многое для уточнения тех или иных сведений, верификации 
гипотез и концепций, общее отношение к тексту как к более или менее адекватному 
отражению реальной истории сербов и хорватов древнейшего периода не претерпе-
вало существенных изменений. Правда, разброс мнений исследователей по отдель-
ным вопросам мог быть весьма велик: например, одни историки могли полностью 
доверять рассказу императора о приходе хорватов и сербов на Балканы в правление 
Ираклия (610–641), в то время как другие — считать эту информацию тенденциозным 
искажением реальной истории в угоду византийским интересам в регионе2. Принци-
пиально, однако, что и в том и в другом случае присутствовал по сути одинаковый 
взгляд на данный источник как на отражение прошлого. 

В соответствии с этим задача историка долгое время виделась в том, чтобы макси-
мально полно верифицировать информацию трактата с помощью других источников, 
с целью выяснить, где именно трактат сообщает о прошлом правду, а где — в силу 
тех или иных причин — нет. Однако то очевидное обстоятельство, что далеко не все 
из сообщаемого ученым императором может быть проверено, приводило к тому, 
что в интерпретации некоторых известий стали доминировать субъективные уста-
новки конкретных исследователей, привыкших доверять или не доверять инфор-
мации определенного рода. Аргументация при этом, по сути, сводилась к рассуж-
дениям на уровне здравого смысла: в то время как апологеты ученого императора 
подчеркивали, что трактат создавался для внутренних нужд управления, а потому, 
по их мнению, не мог содержать в себе заведомо ложной информации, скептики 
указывали на тенденциозность в изображении истории народов, являвшихся, с точки 
зрения ромеев, издревле подвластными Константинополю, а потому сомневались 
чуть ли не во всем, что касалось тех сюжетов трактата, где подчеркивалась централь-
ная роль империи в ранней истории сербов и хорватов.

Только в последние 10–15 лет, под влиянием пришедших в историческую науку 
постмодернистских подходов, исследователи стали подвергать критике традиционный 

1 Фема охватывала территории, населенные романскими жителями, включая крупные при-
морские города (Задар, Трогир, Сплит, Дубровник, Котор, Будва) и острова Кварнерского архи-
пелага (Крк, Осор, Раб).

2 Подробный обзор историографии см. в: [Lončar, 1992, 375–448; Ферjанчић, 1996, 117–150].
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взгляд на трактат «Об управлении империей» как на своего рода историко-этногра-
фический справочник, резервуар информации о прошлом «варварских» народов, ко-
торую можно использовать для реконструкции их древней истории. Результатом кри-
тики традиционных подходов стала постепенная выработка новой методологической 
позиции, в соответствии с которой предлагается осмыслять любые сведения трактата, 
в том числе те, которые относятся к ранней истории сербов и хорватов, во-первых, 
в тесной связи с целостным идейным замыслом трактата, подчиненным задачам ре-
презентации византийского имперского порядка [см.: Dzino, 2010a, 104–117], а во-вто-
рых, в контексте отразившегося в трактате «социального знания» императорского 
двора [см.: Ančić, 2011, 230–252]3. Анализ «социального знания» при этом неотделим 
от анализа нашедших отражение в трактате социальных дискурсов, то есть свойствен-
ных данной эпохе и данной социокультурной среде конкретных способов осмысле-
ния и структурирования социальной реальности. При этом ввиду того, что источники, 
использованные императором, были весьма разнообразны и среди них, несомненно, 
присутствовали элементы так называемого локального знания (к примеру, этноге-
нетические мифы «варварских» народов) [см.: Dzino, 2014, 89–104], рассмотрение на-
шедших отражение в трактате социальных дискурсов естественным образом выходит 
за рамки анализа мировоззрения самого императора или окружавших его людей, 
превращаясь по существу в рассмотрение тех способов мышления и описания рель-
ности, которые были свойственны различным социокультурным средам, объединяя 
или, напротив, разделяя между собой людей той эпохи. 

Отталкиваясь от этих методологических принципов, современные исследовате-
ли все чаще рассматривают содержащиеся в трактате «Об управлении империей» 
рассказы о ранней истории сербов и хорватов не столько как отражение их реальной 
истории, сколько как результаты конструирования истории этих народов в соответ-
ствии с лежавшими перед их автором задачами повествования [см.: Todorov, 2008, 
64–72; Dzino, 2010b, 153–165]. Лично нам подобный подход представляется верным, 
хотя бы потому, что написание истории всегда связано с преодолением хаоса, отбо-
ром сюжетов, установлением связи между ними и т. п. Именно поэтому предлагае-
мый современными исследователями подход к анализу известий трактата позволяет 
глубже почувствовать ментальную дистанцию, отделяющую нас от людей, живших 
тысячу лет назад, и в силу этого лучше понять характерные для них способы струк-
турирования социальной реальности, сопоставив их с теми, которыми мы пользуемся 
сегодня. Все сказанное является особенно актуальным при рассмотрении тех известий 
трактата, в которых сообщается о христианизации южных славян, однако до сих пор 
в историографии почти не было целенаправленных попыток взглянуть на эти изве-
стия под новым углом зрения. Настоящая статья призвана восполнить этот пробел.

В рамках далматинского досье содержится сразу несколько известий о христи-
анизации южных славян, причем в двух из них — в главах 31 и 32, посвященных 
соответственно хорватам и сербам, — сообщается о крещении этих народов в прав-
ление императора Ираклия (610–641). В 31-й главе сообщение о крещении хорватов 
помещено сразу вслед за известием о том, как хорваты, победив господствовавших 
в Далмации аваров, некогда изгнавших отсюда римлян, завладели этой провинцией 
«по воле василевса»: «Когда упомянутые римляне были прогнаны аварами, в дни 
того же василевса Ираклия, их земли остались пустыми. Поэтому, по повелению 
василевса Ираклия, эти хорваты, пойдя войною против аваров и прогнав их оттуда, 
по воле василевса и поселились в сей стране аваров, в какой живут ныне. Хорваты 
имели в то время в качестве архонта отца некоего Порги. Василевс Ираклий, отправив 
[посольство], приведя священников из Рима и избрав из них архиепископа, епископа, 
пресвитеров и диаконов, крестил хорватов. Тогда у этих хорватов архонтом был уже 
Порга» [Константин Багрянородный, 1991, 137]4. 

3 О понятии «социального знания» см.: [Эксле, 2007, 23–38]. 
4 «Par¦ de tîn ‘Ab£rwn ™kdiocqšntej oƒ aÙtoˆ `Rwm©noi ™n ta‹j ¹mšraij toà aÙtoà 

basilšwj `Rwma…wn, `Hrakle…ou, aƒ toÚtwn œrhmoi kaqest»kasin cîrai. Prost£xei oân toà 
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Крещение сербов описывается в 32-й главе похожим образом. Соответствующее 
известие помещено сразу вслед за описанием переселения сербов на Балканы, в ходе 
которого землю для поселения им — так же как и хорватам — предоставил император 
Ираклий: «Поскольку нынешняя Сербия, Пагания, так называемая страна захлумов, 
Тервуния и страна каналитов были под властью василевса ромеев, а страны эти ока-
зались безлюдными из-за аваров (они ведь изгнали оттуда римлян, живущих в те-
перешней Далмации и Диррахии), то василевс и поселил означенных сербов в этих 
странах. Они были подвластны василевсу ромеев, который, приведя пресвитеров 
из Рима, крестил их и, обучив их хорошо совершать дела благочестия, изложил им 
веру христианскую» [Константин Багрянородный, 1991, 141, 143]5. 

В 29-й главе, посвященной Далмации и являющейся своего рода вступлением 
к «Повествованию о хорватах и сербах» (как именуются в самом трактате главы 
31–36)6, говорится об отпадении славянских народов — хорватов, сербов, захумлян, 
травунян, конавлян, дуклян и неретвлян — от власти империи в правление ряда 
последующих императоров, особенно Михаила II Травла (820–829). Примечательно, 
что, сообщив об этом, император тут же добавляет: «Помимо этого, большинство этих 
славян не было крещено, и долгое время они оставались нехристями. При христолю-
бивом василевсе Василии они отправили апокрисиариев, прося и умоляя его о том, 
чтобы некрещеные из них были крещены и они были бы, как и поначалу, подвласт-
ными василевсу ромеев. Выслушав их, блаженный сей и приснопамятный василевс 
послал василика вместе с иереями и крестил их всех, кто оказался из упомянутых 
выше народов некрещеными» [Константин Багрянородный, 1991, 113, 115]7. В этой 
же главе далее содержится отдельное известие о крещении в правление Василия I 
(867–886) «паганов» (неретвлян), которые, по словам императора-историка, имено-
вались «паганами» потому, что долгое время оставались некрещеными [Константин 
Багрянородный, 1991, 115]8.

Особняком стоит информация 30-й главы, которая, так же как и 31-я, посвящена 
истории хорватов, но, в отличие от нее и остальных глав, составляющих «Повество-
вание о хорватах и сербах», была внесена в трактат позже — между 955 и 973 гг.9 

basilšwj `Hrakle…ou Ði aÙtoi Crwb£toi katapolem»santej kaˆ ¢pÕ tîn ™ke‹se toÝj ‘Ab£rouj 
™kdièxantej, `Hrakle…ou toÚ basilšwj keleÚsei ™n tÍ aÙtÍ tîn ‘Ab£rwn cèrv, e„j ¿n nàn 
o„koàsin, katesk»nwsan. EÂcon de oƒ aÙtoˆ Crwb£toi tù tÒte kairù ¥rconta tÕn patšra toà 
Porg©. `O de basileÝj `Hr£kleioj ¢poste…laj kaˆ ¢pÕ `Rèmhj ¢gagën ƒere‹j kaˆ ™x aÙtîn 
poi»saj ¢rciep…skopon kaˆ ep…skopon kaˆ presbutšrouj kaˆ diakÒnouj, toÝj Crwb£touj 
™b£ptisen: e‹con de tù tÒte kairù oƒ toioàtoi Crwb£toi ¥rconta tÕn Porg©» [Константин 
Багрянородный, 1991, 136]. Вариант имени архонта в переводе Г. Г. Литаврина (Порг) заменен 
нами вариантом (Порга), устоявшимся в историографии.

5 «Kaˆ ™peid¾ ¹ nàn Serbl…a kaˆ Pagan…a kaˆ ¹ Ñnomasqe‹sa ZacloÚmwn cèra kaˆ Terboun…a 
kaˆ ¹ tîn Kanalitîn ØpÕ t¾n ™xous…an toà basilšwj `Rwma…wn àpÁrcon, ™gšnonto de a„ toiaàtai 
cîrai œrhmoi par¦ tîn ‘Ab£rwn (¢pÕ tîn ™ke‹se g¦r `Rwm£nouj toÝj nàn Delmat…an kaˆ tÕ 
Durr£cion o„koàntaj ¢pšlasan), {kaˆ} katesk»nwsen Ð basileÝj toÝj aÙtoÝj Sšrblouj ™n ta‹j 
toiaÚtaij cèraij, kaˆ Ãsan tù basile‹ `Rwma…wn ØpotassÒmenoi, oÞj Ð basileÝj presbÚtaj ¢pÕ 
`Rèmhj ¢gagën ™b£ptisen, kaˆ did£xaj aÙtoÝj t¦ tÁj eÙsebe…aj tele‹n kalîj, aÙto‹j t¾n tîn 
Cristianîn p…stin ™xšqeto» [Константин Багрянородный, 1991, 140, 142]. 

6 О соотношении друг с другом глав далматинского досье см.: [Ančić, 2010, 142–144]. 
7 «‘All¦ kaˆ oƒ ple…onej tîn toioÚtwn Skl£bwn oÙde ™bapt…zonto, ¢ll¦ mšcri polloà 

œmenon ¢b£ptistoi. ‘Epˆ de Basile…ou, toà filocr…stou basilšwj, ¢pšsteilan ¢pokrisiar…ouj, 
™xaitoÚmenoi kaˆ parakaloàntej aÙtÕn toÝj ™x aÙtîn ¢bapt…stouj baptisqÁnai kaˆ e‹nai, æj 
tÕ ™x ¢rcÁj Øpotetagmšnouj tÍ basile…v tîn `Rwma…wn, ïntinwn e„sakoÚsaj Ð mak£rioj ™ke‹noj 
kaˆ ¢o…dimoj basileÚj, ™xapšsteilen basilikÕn met¦ kaˆ ƒeršwn, kaˆ ™b£ptisen aÙtoÝj p£ntaj 
toÝj tîn prorrhqšntwn ™qnîn ¢bapt…stouj tugc£nontaj…» [Константин Багрянородный, 1991, 
112, 114]. 

8 В 36-й главе, специально посвященной «паганам», говорится об их происхождении 
от сербов, а название «паганы» объясняется тем, что они не были крещены тогда, когда были 
крещены «все сербы» [Константин Багрянородный, 1991, 153].

9 О датировке 30-й главы см. подробно: [Lončar, 1992, 377–390].
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В этой главе, основанной, как уже давно признано в историографии, на исторической 
традиции самих хорватов10, при описании как переселения, так и крещения хорватов 
никакой византийский император не фигурирует вовсе. Согласно 30-й главе, хорваты 
самостоятельно переселились в Далмацию, вступив в войну с господствовавшими 
здесь аварами. Победив аваров и заняв Далмацию, хорваты, по сообщению 30-й главы, 
некоторое время пребывали под франкским господством, от которого затем освобо-
дились в результате победоносной войны, когда их «архонтом» был некий Порин. 
Только после этого, став «самовластными и независимыми», хорваты отправили по-
сольство в Рим и приняли оттуда крещение [Константин Багрянородный, 1991, 133]. 

Начиная с эпохального исследования Б. Графенауэра, посвященного разбору сви-
детельств трактата «Об управлении империей» о ранней истории сербов и хорватов 
[Grafenauer, 1952, 1–56], в историографии в целом возобладало скептическое отноше-
ние к информации об их крещении в правление Ираклия. Недоверие к этим извести-
ям было обусловлено не только отсутствием сведений об этом крещении в других 
письменных источниках и нехваткой зримых подтверждений столь ранней хри-
стианизации в археологических материалах, но и утвердившимся в историографии 
восприятием рассказа об истории хорватов, содержащегося в 30-й главе, в качестве 
более достоверной версии событий, свободной от «провизантийской тенденциозно-
сти». Проявлением такого рода тенденциозности в версиях хорватской и сербской 
истории, содержащихся соответственно в 31-й и 32-й главах, исследователи считали 
то, что в них центральная роль не только в крещении, но и в самом поселении хорва-
тов и сербов на Балканах приписывалась императору, хотя известно, что после авар-
ского вторжения Константинополь не располагал возможностью диктовать свою волю 
славянам Далмации11. 

От такого подхода к соотношению двух разных версий истории хорватов было 
недалеко до заключения, что Константин Багрянородный отнес к эпохе Ираклия 
события, произошедшие в действительности гораздо позднее. Так, в историографии 
даже появилась гипотеза, согласно которой хорваты переселились в Далмацию лишь 
в конце VIII в. [см.: Margetić, 1977, 5–88]. Такому выводу особенно способствовало 
ставшее популярным среди историков отождествление «архонта» Порги из 31-й 
главы с Порином из 30-й главы, имя которого уже давно предлагалось рассматри-
вать как искаженный вариант имени князя Борны (ок. 818–821), хорошо известного 
по франкским источникам [см.: Grafenauer, 1952, 26–27; Margetić, 1977, 21–22]. Отнесе-
ние крещения хорватов ко времени правления Борны казалось тем более логичным, 
что, судя по археологическим данным, с рубежа VIII–IX вв. в Далмации существовало 
сильное франкское церковное влияние, которое обычно интерпретировалось в исто-
риографии как христианизация хорватов франкскими миссионерами. Естественно, 
что подобный подход к информации 31-й главы о переселении и крещении хорватов 
неминуемо предполагал аналогичную интерпретацию известий 32-й главы о пересе-
лении и крещении сербов. 

Между тем результаты новейших исследований рассказа 30-й главы о ранней 
истории хорватов позволяют внести существенные коррективы в описанный выше 
подход к соотношению известий 30-й и 31-й глав. Прежде всего необходимо отметить, 
что в случае с изложением истории хорватов в 30-й главе мы имеем дело с этногене-
тическим мифом, подобным тем, что существовали у многих народов раннего Сред-
невековья. Сравнительно-историческое изучение таких мифов позволило обнаружить 
во многих из них весьма схожие мотивы. Так, наряду с мотивами исхода с территории 
некой «прародины» и победы над могущественным врагом (каковым в хорватской 
традиции являлись авары и франки) в них мог присутствовать и мотив смены рели-
гии [Wolfram, 1995, 40–53]. Рассмотрение этих мотивов в историко-антропологическом 

10 По мнению М. Анчича, включение в трактат «собственно хорватской» версии хорватской 
истории было связано с признанием Константинополем нового политического статуса Хорва-
тии, приобретенного ею в правление Стефана Держислава (969–997) [Ančić, 2010, 143–147].

11 См. обзор историографии: [Antunović, Gračanin, 2012, 20–27].
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контексте позволяет интерпретировать их как элементы, с помощью которых дис-
курсивно и идеологически структурировался социально-политический опыт того 
или иного раннесредневекового «народа», то есть «гентильного» (этнополитического) 
организма, нуждавшегося в легитимации посредством апелляции к прошлому. 

Соответственно, хорватская историческая традиция, отразившаяся в тексте 30-й 
главы, является характерным примером структурно организованного, легитимиро-
вавшего этнополитическую общность мифа, чья картина прошлого должна была 
соответствовать идеологии и «социальному знанию» хорватской гентильной элиты 
середины Х в. [подробнее см.: Алимов, 2016, 136–162]. Осмысление содержащегося 
в 30-й главе рассказа о переселении и крещении хорватов в рамках такой интерпре-
тационной модели позволяет иначе взглянуть и на такую центральную для данного 
рассказа фигуру, как архонт Порин. Так, отнюдь не кажется фантастическим пред-
ложенное А. Милошевичем отождествление этого персонажа с богом Перуном, так 
как роль, отводимая Порину в хорватском мифе, находит аналогии в роли, которая 
в похожих германских легендах приписывалась богу Одину [см.: Milošević, 2013, 
127–134; Алимов, 2016, 190–197].

Интерпретация версии раннего хорватского прошлого, изложенной в 30-й главе, 
как структурно организованного мифа с неизбежностью заставляет подобным же об-
разом отнестись и к сведениям 31-й и 32-й глав, в которых рассказывается о переселе-
нии и крещении хорватов и сербов. Так, если в рамках прежней интерпретационной 
модели сходство элементов рассказов 30-й и 31-й глав (архонт Порга/Порин, крещение 
из Рима) объяснялось исходя из предполагаемого отражения в них реальных событий, 
то теперь это сходство может и должно рассматриваться как свидетельство присут-
ствия в них единых принципов дискурсивного структурирования социального опыта, 
побуждавшего, в частности, представлять продолжительный процесс христианизации 
в качестве одномоментного «крещения». Рационально объяснить это единство можно 
только тем, что в основе рассказа 31-й главы о раннем прошлом хорватов также 
лежала хорватская традиция, которая, в отличие от версии, зафиксированной в 30-й 
главе, предстала здесь в своеобразной византийской обработке, с добавлением «ор-
ганизующей роли» византийского императора [см.: Dzino, 2010, 160]. Принятие этого 
важного положения в качестве отправной точки для дальнейшего анализа, позволяя 
снять вопрос о «крещении хорватов» (а по аналогии также и о «крещении сербов») 
как о реальном событии, побуждает задаться иным вопросом: почему в создаваемом 
ученым императором историческом нарративе это «событие» оказалось связанным 
именно с Ираклием? Для ответа на этот вопрос прежде всего необходимо определить, 
какую роль такая дискурсивно-нарративная конструкция, как «крещение народа», 
играла в создаваемом императором Константином историческом нарративе. 

Из содержания «Повествования о хорватах и сербах» вытекает, что первым устро-
ителем имперского порядка в Далмации был император Диоклетиан: Далмация 
стала владением ромеев с тех самых пор, как этот правитель поселил здесь римлян 
[Константин Багрянородный, 1991, 111, 149, 151, 153]. Впоследствии римская власть 
в Далмации пала вследствие вторжения аваров: узурпаторы-авары изгнали римлян 
из Далмации, вследствие чего она стала пустой и безлюдной страной [Константин Ба-
грянородный, 1991, 137, 141, 149, 153]. Восстановление римского господства и повтор-
ное заселение Далмации Константин Багрянородный напрямую связывает с именем 
Ираклия, который освобождает Далмацию от узурпаторов-аваров руками хорватов 
[Константин Багрянородный, 1991, 137], а на остальных землях, оставшихся пусты-
ми из-за аваров, поселяет сербов [Константин Багрянородный, 1991, 141]. Как видно, 
хорваты и сербы, с водворением которых в Далмации был восстановлен прежний 
порядок, наделяются в «Повествовании о хорватах и сербах» функцией, аналогичной 
функции римлян, приведенных в Далмацию из Рима Диоклетианом, ведь, как и рим-
ляне, хорваты и сербы предстают в трактате верными подданными василевса ромеев. 
В этой связи крещение хорватов и сербов, последовавшее сразу после поселения 
в Далмации этих народов, трудно трактовать иначе как превращение «варваров» 
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в субститут исчезнувших римлян: крещение хорватов и сербов было, таким образом, 
неотделимо от их статуса подданных империи. 

Правда, согласно исторической схеме императора Константина, вторжение аваров 
стало не единственным испытанием для власти ромеев в Далмации. Новой пробле-
мой стало описываемое в 29-й главе отпадение славян от империи при Михаиле 
II, после которого имперский порядок пришлось восстанавливать уже деду Кон-
стантина Багрянородного — Василию I. Обращает на себя внимание использованная 
при описании этих событий формулировка «большинство этих славян (oƒ ple…onej 
tîn toioÚtwn Skl£bwn) не было крещено». В свете информации 32-й главы, где сооб-
щается о том, как Ираклий крестил «всех сербов»12, наличие подобной формулировки 
в 29-й главе может создать у современного читателя впечатление, что Константин 
Багрянородный, описывая ситуацию с христианизацией, руководствовался степенью 
распространения христианства в «народных массах», что, конечно, не соответствует 
этническому дискурсу эпохи [Ančić, 2011, 242–244; Živković, 2013, 36]. Однако вопрос 
снимается при обращении к другому произведению, вышедшему из-под пера импе-
ратора Константина — «Жизнеописанию Василия», где также содержится описание 
восстания славян против власти ромеев. О восставших славянах здесь говорится 
следующее: «А большая их часть впала в отступничество еще большее и отреклась 
от Божественного Крещения, так что уж не было у них больше залогов дружбы 
и служения ромеям» [Продолжатель Феофана, 1992, 185–186]. Думается поэтому, 
что двусмысленное выражение «большинство этих славян» можно интерпретиро-
вать как результат трудностей, с которыми столкнулся венценосный историк в своем 
стремлении «разделить» крещение славян между двумя императорами — Ираклием 
и Василием. Для нас в данном случае важно то, что в рамках такой нарративной стра-
тегии славяне, потеряв статус подданных василевса, почти автоматически прекратили 
быть христианами.

Таким образом, в рамках созданного ученым императором исторического нар-
ратива — повествования об истории сербов и хорватов — крещение тех или иных 
народов являлось необходимым атрибутом признания за ними статуса подданных 
Константинополя. Из этого следует, что если мы хотим ответить на вопрос, почему 
в трактате императора Константина крещение сербов и хорватов приписывается 
именно Ираклию, то мы не можем отделять сюжет с крещением от ясно обозначен-
ной в данном нарративе роли Ираклия как восстановителя имперского порядка в Дал-
мации. Учитывая, что Ираклий играет в исторической схеме императора Константина 
роль, аналогичную роли Диоклетиана и Василия I, то для ответа на вопрос о причи-
нах, побудивших ученого императора связать с Ираклием важнейшую веху в истории 
Далмации, может быть полезным знание мотивов, которыми руководствовался венце-
носный историк, наделяя подобной ролью двух других императоров. 

К счастью, в случае с Диоклетианом и Василием мотивы эти вырисовываются 
достаточно отчетливо. Так, имя Диоклетиана было элементом «локального знания» 
романских жителей фемы Далмации: память об императоре сохранялась благодаря 
построенному им огромному дворцу, в стенах которого разместился средневековый 
город Сплит [Dzino, 2010a, 111–115]. В Сплите, как предполается, хранился и некий 
письменный источник, повествовавший о Диоклетиане и, возможно, использованный 
при составлении трактата «Об управлении империей» [Basić, 2012, 175–196]. Иной, 
не связанной с «локальным знанием», по-видимому, была ситуация с Василием I: 
из «Тактики» Льва VI Мудрого (886–912) императору Константину было известно 
об установлении Василием прочного контроля над славянами, сопровождавшегося 
обращением их в христианство. Примечательно, однако, что славянами, которых 
привел к покорности дед императора Константина, были не сербы и не хорва-
ты, а славянские жители Греции [Коматина, 2014, 283–285]. Контроль же империи 

12 Неретвлян, захумлян, травунян и конавлян император Константин считал происходящими 
от сербов [Константин Багрянородный, 1991, 149, 151, 153]. 
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над славянскими княжествами в хинтерланде Далмации был эпизодическим и огра-
ничивался разовыми, не имевшими серьезных последствий акциями (экспедиция 
870 г., приход к власти в Хорватии Здеслава в 878 г.). Таким образом, в трактате им-
ператора Константина разрозненные свидетельства об активности Василия в разных 
областях Балкан были сведены в не соответствовавшую исторической реальности 
картину, в которой Василий представал в качестве распорядителя политических судеб 
и крестителя всех славянских народов, ранее отпавших от империи [Коматина, 2014, 
261–285; ср.: Živković, 2012, 116; Živković, 2013, 33–53]. 

Исходя из этого, можно думать, что Ираклий мог приобрести аналогичную роль 
на страницах трактата как в результате возможного присутствия этого имени в памяти 
романских жителей Далмации, так и вследствие наличия у Константина Багряно-
родного информации о политической деятельности Ираклия в регионе. Обращение 
к имеющемуся в нашем распоряжении материалу источников позволяет поддержать 
обе версии. Так, сопоставив информацию венецианских хроник XI–XII вв., в которых 
именно Ираклию приписывается роль организатора политической и религиозной 
жизни на островах венецианской лагуны, с известиями об Ираклии в трактате им-
ператора Константина, Н. Будак высказал убедительную гипотезу о существовании 
общей для венетиков и далматинских романцев исторической традиции об Ираклии, 
в которой отразилась память об усилиях этого императора по поддержанию визан-
тийского присутствия на северных окраинах Равеннского экзархата в период натиска 
на империю лангобардов и аваров [Budak, 1994, 64–65]. Едва ли можно пройти и мимо 
того факта, что в правление Ираклия союзником империи стал оногурский вождь 
Куврат, изгнавший, по сообщению «Бревиария» патриарха Никифора, из своих вла-
дений аваров [Чичуров, 1980, 161]. Если учесть, что политии хорватов и сербов также 
складывались на окраинах Аварского каганата, то вовлеченность имперской диплома-
тии в установление контактов с местными элитами кажется вполне вероятной, а сход-
ство имен Куврата, именуемого Кроватом в «Хронографии» Феофана Исповедника 
[Чичуров, 1980, 61], и этнонима «хорват/хроват» (первоначально, возможно, имевше-
го социальное значение) может указывать на взаимосвязь процессов, протекавших 
на окраинах каганата в 630-е гг., когда в его ядре, расположенном в Карпатской кот-
ловине, происходил внутренний конфликт [подробнее см.: Алимов, 2016, 162–182]13.

Итак, несмотря на то, что мы не можем считать описываемое императором Кон-
стантином «крещение» хорватов и сербов реальным историческим событием, все 
указывает на то, что в самом придании Ираклию роли крестителя этих народов на-
личествовала определенная логика. Обращение к этой логике в очередной раз убеж-
дает в некорректности популярных ранее в историографии оценок южнославянских 
сюжетов трактата «Об управлении империей» либо как честной фиксации реальных 
событий, происходивших на окраинах империи, либо как результатов тенденциоз-
ного искажения реальной истории «варваров» в угоду интересам Константинополя. 
В рассмотренных сообщениях далматинского досье император Константин выступает 
прежде всего как добросовестный историк, стремившийся описать христианизацию 
сербов и хорватов в дискурсивных категориях своего времени, с использованием до-
ступных ему скудных и разнородных данных, то есть стремившийся действовать так, 
как действует любой историк, столкнувшийся с задачей создания связного и понятно-
го своим современникам повествования о далеком и малознакомом прошлом. 

13 По мнению Ф. Курты, роль, отводимая Ираклию в трактате «Об управлении империей», 
объясняется тем, что в 626 г. авары потерпели эпохальное поражение под Константинополем 
[Curta, 2010, 132]. Возможно, этот мотив тоже имел какое-то значение, хотя едва ли он был 
решающим.
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Denis Alimov. constantine Porhyrogenitus’s Accounts of the conversion 
of the Serbs and croats under emperor heraclius (610—641): a Problem 
of interpretation.

Abstract: The article is devoted to the interpretation of the accounts about the baptism 
of Croats and Serbs during the reign of the Byzantine Emperor Heraclius (610-641), 
which are contained in the treatise of Constantine Porphyrogenitus On the Administration 
of the Empire (middle of the 10th century). The account of the baptism of the Slavic peoples 
in this treatise was, in the author’s opinion, primarily a result of a discursive interpretation 
of the historical experience of the Slavic polities from the perspective of the mid-tenth 
century. The baptism of Croats and Serbs, whom Heraclius settled on the lands devastated 
by the Avars, was determined, according to the historical scheme reflected in chapters 29 
and 31–36 of the treatise, by their status as subjects of the basileus. Heraclius, who restored 
the authority of the Empire over Dalmatia, occupies in this scheme a position similar to 
that occupied by Diocletian, who settled the Romans in Dalmatia, and Basil I, who returned 
Dalmatia to the control of the Empire after the temporary falling away of the Slavs. Given 
this, it can be assumed that the motive that prompted Constantine Porphyrogenitus to give 
Heraclius such a significant place in the story of the history of Serbs and Croats was either 
the presence of this name in the tradition of Dalmatian Romans (as in the case of Diocletian) 
or knowledge of the real political activity of the Emperor in this region (as in the case 
of Basil), or both.
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П. В. Федотов

обрАзовАтельный Проект имПерАторСкоГо 
ПрАвоСлАвноГо ПАлеСтинСкоГо общеСтвА 

нА территории иеруСАлимСкоГо ПАтриАрхАтА 
в 1882–1914 гг.: взаимоотношения представителей россии 

с греческими православными иерархами 

Одна из серьезнейших проблем, с которой столкнулась на Ближнем Востоке 
российская благотворительная организация Императорское православное пале-
стинское общество (ИППО) — противодействие со стороны греческих церковных 
иерархов. В статье прослеживается история возникновения данной проблемы. Ис-
следование основано на изучении ряда опубликованных документов, а также неко-
торых писем из архива секретаря ИППО А. А. Дмитриевского. В центре внимания 
оказываются взаимоотношения основателя Палестинского общества В. Н. Хитрово 
с греческим духовенством Иерусалимского Патриархата. В контексте русско-грече-
ских отношений также рассматривается деятельность некоторых деятелей ИППО 
(М. П. Степанова, Н. М. Аничкова, А. А. Дмитриевского) и российского дипломата 
А. Г. Яковлева. В конце статьи, как доказательство актуальности данной проблемы 
в наши дни, приводятся противоположные мнения двух современных публици-
стов. Статью завершает вывод о перспективах взаимоотношений представителей 
России с греческим духовенством Иерусалимского патриархата.

ключевые слова: Императорское православное палестинское общество (ИППО), 
школы, Ближний Восток, православие, Иерусалимский патриархат, греческое ду-
ховенство, Иерусалимский патриарх Никодим, Иерусалимский патриарх Дамиан, 
В. Н. Хитрово, Н. М. Аничков, А. Г. Яковлев, М. П. Степанов.

Во второй половине XIX — начале ХХ вв. взаимоотношения представителей Россий-
ской империи с греческими православными иерархами, исповедовавшими идеи панэл-
линизма, нередко имели напряженный характер. Особенно сильное неприятие у греков 
вызвала образовательная деятельность Императорского православного палестинского 
общества (ИППО). Исследование этой проблемы занимает важное место в монографиях, 
посвященных российскому присутствию на Ближнем Востоке в этот период (у Теофа-
ниса Ставру, Дерека Хопвуда и Николая Лисового). Тем не менее, опубликованные в по-
следнее время документы (особенно письма), рельефнее выявляют различные аспекты 
этой проблемы — в частности политические мотивы в деятельности руководителей 
Палестинского общества, вызывавшие у греков особенно сильную напряженность. 

Создатель Палестинского общества В. Н. Хитрово считался одним из признанных 
российских «эллинофобов». Этот ярлык он получил после издания в 1881 г. книги 
«Православие в Святой Земле», написанной вскоре посещения Палестины. В этой 
книге Хитрово дал вполне обоснованные и в то же время очень жесткие и нели-
цеприятные характеристики деятельности греческого духовенства Иерусалимского 
патриархата. Он пишет: «За последние 40 лет для борьбы с иноверными пропаганда-
ми, для поддержания туземной православной паствы Иерусалимским патриархатом 
не сделано — ровно ничего» [Хитрово, 1881, 60]. Главными причинами этого бездей-
ствия он называет отсутствие дисциплины и бесхозяйственность, а также разделение 
Иерусалимского патриархата по национальностям, когда основную массу прихожан 
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составляли арабы, а среди высшего духовенства доминировали греки. «Панэллинизм 
и русофобство… там, с каждым днем, приобретают всё больших сторонников», — за-
мечает Хитрово в своей книге [Хитрово, 1881, 64]. Особую озабоченность у Василия 
Николаевича вызвало бедственное положение местного православного арабского на-
селения, часто не имевшего доступа даже к элементарному образованию. Книга 
Хитрово была замечена не только русской общественностью, но также и греками. 
Занятая автором позиция помешала ему занять должность вице-председателя Па-
лестинского общества. В письме к архимандриту Леониду в 1882 г. Хитрово писал: 
«…Вследствие моей книги… меня признают эллинофобом. Действительно ли [явля-
юсь] я им или нет — другой вопрос, но одно мое имя во главе Общества возбудило 
бы подозрение всех греков и послужило [бы] лишь в ущерб самого дела, которое мне 
дороже всего» [Хитрово, 2012, III, 155]. При подготовке списка учредителей Палестин-
ского общества Хитрово постарался соблюсти баланс между людьми, настроенными 
«за» и «против» греков — «на эллинофилов Филиппова и Мансурова… мы противопо-
ставим эллинофобов Хитрово и Степанова» [Хитрово, 2012, III, 157]. 

Несмотря на скептическое отношение к греческому духовенству, Хитрово надеял-
ся на сотрудничество с ним в реализации образовательных проектов Палестинского 
общества. В том же 1882 г. в письме архимандриту Антонину он заявил: «Глубо-
ко убежден, что относительно улучшения духовного и материального положения 
местных православных Общество должно… идти… рука об руку с Иерусалимским 
патриархатом» [Хитрово, 2012, III, 138]. Нельзя сказать, что надежды Хитрово оправ-
дались — через семь лет, в мае 1889 г., в письме уполномоченному ИППО в Иеруса-
лиме Д. Д. Смышляеву он пишет уже не о сотрудничестве, а о манипулировании 
Иерусалимским патриархатом, чтобы реализовать образовательный проект Палестин-
ского общества: «Для нас существенно важно мало-помалу втянуть в свой круг дея-
тельности местное арабское духовенство и школы. Пусть Патриарх остается с своим 
Св. гробским братством. Забрав духовенство и школы, так сказать, обособив Св. гроб-
ское братство, легко будет и его забрать в руки. Очевидно, нужно действовать крайне 
осторожно и медленно, чтоб рыбка сама шла на удочку. Удочка же эта — все тот же 
денежный вопрос» [Россия в Святой Земле, 2000, I, 202]. 

Далее в письме он предлагал конкретные меры для того, чтобы поставить Иеруса-
лимский патриархат в большую зависимость от России. Реализовать эти планы, однако, 
оказалось намного сложнее, чем предполагалось. Некоторая активизация деятельно-
сти Палестинского общества в Назарете сразу же была замечена греками и вызвала 
гнев Иерусалимской патриархии. Иерусалимский патриарх Никодим отправил рос-
сийскому министру иностранных дел Н. К. Гирсу письмо с перечислением многочис-
ленных обвинений в адрес ИППО. Палестинское общество было названо «державою 
в державе», его деятельность была охарактеризована как «несносная» и «попирающая 
патриаршее достоинство и священные интересы Церкви и православия». По словам 
патриарха, Общество «возбуждает и разделяет наших христиан» (ОР РНБ. Ф. 253. Д. 43. 
Л. 12–12 об.). Особое негодование патриарха вызвал главный представитель ИППО в На-
зарете — А. Г. Кезма. «Вышеозначенный учитель школ Императорского Православного 
Палестинского Общества в Назарете… становясь всё более и более отважным и неудер-
жимым, без нашего ведома и дозволения, как собственник приступил к устройству ко-
локольни для церкви в селе Муджеделе и к разным ремонтам, явно пренебрегая нашим 
Назаретским митрополитом и подрывая наше патриаршее уважением в глазах наших 
христиан и местной власти» (ОР РНБ. Ф. 253. Д. 43. Л. 13). Патриарх Никодим называл 
действия ИППО «антиканоническими» (ОР РНБ. Ф. 253. Д. 43. Л. 14 об.) и потребовал 
от российского правительства постановления, согласно которому каждое действие Пале-
стинского общества совершалось бы при посредничестве Иерусалимского патриархата 
(ОР РНБ. Ф. 253. Д. 43. Л. 15). Очевидно, жесткая позиция, заявленная представителем 
греческого духовенства, почти не оставляла надежд на плодотворное сотрудничество 
ИППО с Иерусалимским патриархатом. В сложившихся условиях Палестинское обще-
ство было вынуждено ориентироваться не на партнерство, а на конкуренцию с греками. 
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В совместном письме помощника председателя ИППО М. П. Степанова и секретаря 
В. Н. Хитрово к А. Г. Кезме в 1891 г. сделано несколько интересных замечаний о про-
тиворечивых отношениях с Иерусалимской патриархией. «Совет Общества искренне 
благодарит Вас за открытие мужских школ в Рене и Кефр-Ясифе… Школа в Рене нас 
не смущает, если бы даже открылась патриаршая, тем лучше — будут две православ-
ные, и от забот о школах будет зависеть, которая из них лучше. Кефр-Ясифская школа 
больше внушает опасения… Вы знаете, что там уже была раз Обществом в 1883 г. откры-
та школа, немедленно открыл школу и тогдашний митрополит Агапий… и все селение 
раздвоилось на два враждебных лагеря. Пришлось во избежание соблазна закрыть 
школу Общества, а вслед за тем закрылась и патриаршая, и опять селение осталось на-
долго без православной школы… Открытие Назаретской патриаршей школы Общество 
не смущает, едва ли она долго просуществует, а главное, полагаем, немного учеников 
отвлечет» [Румановская, 2014, 118–119].

Еще более развернуто конкурентные отношения с греками описаны в письме 
В. Н. Хитрово к К. П. Победоносцеву в 1893 г., в котором Хитрово резко критикует грече-
ское образовательное учреждение в Иерусалиме: «Вновь открытая Крестная семинария 
не только не заслуживает тех похвал, которые ей расточают при знакомстве… но, нао-
борот, открытие представляет крайне печальное явление. <…> Кто же её ученики? Не 
местные арабы, их в семинарию не принимают, а тем более не выпускают. Остаются 
греки, но их в Палестине только сотня монахов, очевидно, не для их детей устраива-
ется семинария. Действительно, она наполняется малолетними греками с островов, 
из Греции, Смирны и Константинополя, родственниками и знакомыми святогробцев. 
Тут собранным, им проповедуется самый ярый панэллинизм и вместе с тем ненависть 
столь же ярая к России… Это хорошо сознавало Общество и на восстановление этой 
семинарии, конечно, не дало ни копейки, не даст её, можно думать, и в будущем» 
[Хитрово, 2012, III, 31–32]. Греческая тема занимала важное место и в других письмах 
В. Н. Хитрово — например, в 1897 г. во время очередного визита в Палестину он очень 
подробно описал К. П. Победоносцеву различные обстоятельства, связанные с избра-
нием нового Иерусалимского патриарха [Хитрово, 2012, III, 54–57]. В письме С. И. По-
номареву в 1900 г. он оценил годовые затраты своего труда на выяснение отношений 
с греками в 25 процентов, или три месяца [Хитрово, 2012, III, 289].

Соратник В. Н. Хитрово — помощник председателя ИППО М. П. Степанов, также 
критически оценивал сотрудничество с Иерусалимским патриархатом. В письме 
к российскому послу в Константинополе И. А. Зиновьеву в 1898 г. он констатиро-
вал, что «опыт шестнадцатилетней деятельности Общества указывает, что, невзирая 
на все старания войти в соглашение с патриархиею, чтоб рука в руку с ней идти 
для достижения одной общей цели — поддержания православия в Св. Земле, — уста-
новить какое-либо соглашения с ней по школьному вопросу оказывалось всегда не-
возможным» (ОР РНБ. Ф. 253. Д. 43. Л. 74).

Резкие и уничижительные характеристики грекам давал российский консул 
в Иерусалиме в 1897–1907 гг. А. Г. Яковлев, занимавшийся некоторыми вопросами 
школьной деятельности ИППО. «Ненавидят нас греки сильно и всячески стараются 
освободиться от нашего контроля, и если бы контроль прекратился — их мелочность 
привела бы их к скорой гибели», — писал он послу И. А. Зиновьеву в 1898 г. В другом 
письме, на имя директора департамента МИДа, он рассказывает о своей реакции 
на угрозу греческих иерархов прекратить общение с Русской Православной Церковью: 
«Я рассмеялся и возразил, — пишет Яковлев. — Смотрите, как бы мы не отделили 
вашу Церковь от нашей, тогда все вы перейдете на пищу св. Антония».

Куратор школьной деятельности Палестинского общества Н. М. Аничков, готовясь 
к визиту в Палестину в 1899 г., всё же надеялся «навести мосты» с Иерусалимской па-
триархией. Однако И. А. Зиновьев, В. Н. Хитрово и А. Г. Яковлев убедили Н. М. Аничко-
ва не затрагивать школьную тему в разговорах с Иерусалимским патриархом Дамианом. 
Тем не менее обходительность и дипломатические способности Н. М. Аничкова при-
несли некоторые плоды. Патриарх Дамиан, посетивший Н. М. Аничкова с прощальным 
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визитом, примирительно высказался о деятельности иерусалимской школы ИППО: 
«Вот здесь, на подворьях, есть школа, открытая обществом без моего согласия. По-
этому возбудилась неприятная переписка между мной и консулом. Но Бог с нею, 
со школою, и с перепискою; пусть себе школа существует: я ей не препятствую и знать 
мне о ней не нужно» [Аничков, 1901, 264]. В 1905 г. редактор Сообщений ИППО уче-
ный-византинист И. И. Соколов, несмотря на свою симпатию к грекам, был вынужден 
признать, что одной из главных проблем церковно-общественной жизни в Иерусалиме 
была скрытая вражда между русскими и греками [Световостоков, 1905, 590]. Впрочем, 
через несколько лет ситуация изменилась. Новый секретарь ИППО А. А. Дмитриевский, 
совершивший поездку на Ближний Восток с ревизией в 1910 г., упомянул в одной 
из своих статей слова, сказанные ему Иерусалимским патриархом Дамианом о том, 
«что он уже три-четыре года замечает значительную перемену к лучшему в отношени-
ях Общества к Сионской церкви (т. е. к Иерусалимскому патриархату. — П. Ф.)» [Дми-
триевский, 2014, 78]. Символическим свидетельством разрядки в отношениях Пале-
стинского общества с Иерусалимским патриархатом стало посещение патр. Дамианом 
в 1909 г. женской учительской семинарии ИППО в Бейт-Джале (ранее её посещал только 
иерусалимский патриарх Герасим, в 1895 г.).

На наш взгляд, период напряженных отношений Палестинского общества с гре-
ческими православными иерархами в Иерусалиме не случайно совпал со временем, 
когда В. Н. Хитрово занимал высокие посты в этой организации, а консулом был 
А. Г. Яковлев. Энергия и настойчивость, с которой В. Н. Хитрово реализовывал про-
екты Палестинского общества, свидетельствует о том, что политика интересовала 
его не в меньшей степени, чем благотворительность. Греки обоснованно видели 
в нем опасного противника, продавливающего российские интересы в ущерб грече-
ским. Ни Н. М. Аничков, курировавший школьную деятельность ИППО, ни профессор 
А. А. Дмитриевский, занявший пост секретаря ИППО в 1906 г., не имели политических 
амбиций и стремились сохранить статус-кво с греками в Палестине. 

Показательно, что консул А. Г. Яковлев, придерживавшийся жесткой линии по от-
ношению к греческим иерархам, имел с В. Н. Хитрово длительные дружеские отно-
шения [Лисовой, 2006, 134] и, похоже, считал его своим единомышленником. В 1885 г., 
будучи сотрудником Российского посольства в Константинополе, он писал В. Н. Хи-
трово: «Палестинское общество может быть убеждено, что в Посольстве [в Констан-
тинополе] есть хотя бы один чиновник, который, насколько хватает сил, заботится 
об интересах Общества» [Лисовой, 2006, 135]. В 1890 г. Яковлев стал действительным 
членом ИППО, хотя это могло повредить его карьере, так как Министерство иностран-
ных дел и посольство в Константинополе критически относились к Палестинскому 
обществу в тот момент [Лисовой, 2006, 135]. В. Н. Хитрово при поддержке А. Г. Яковле-
ва не удалось добиться хороших результатов в продавливании российских интересов 
в сфере образования в Палестине — они не смогли преодолеть сопротивление греков 
Иерусалимского патриархата и тесно связанного с ним Святогробского братства. В ре-
зультате школьная деятельность ИППО была сосредоточена в Сирии и Ливане, на Па-
лестину же приходилось меньше 15% от общего числа учащихся (около 1500 человек). 

Спустя 100 лет деятельность Иерусалимского патриархата всё так же дает основа-
ния для обоснованной критики и споров между «эллинофобами» и «эллинофилами». 
Деятельность Иерусалимской патриархии сопровождается скандалами, интригами, 
конфликтом с Антиохийским патриархатом. В начале 2012 г. диакон Александр Зане-
монец опубликовал в интернет-журнале «Религия и СМИ» статью «Есть ли на Святой 
Земле поместная Церковь?» [Занемонец, 2012], в которой критиковал узконациональ-
ный характер политики Иерусалимского патриархата. В ответ Павел Викторович Пла-
тонов, занимавший в тот момент должность председателя Иерусалимского отделения 
ИППО, разместил на одном из интернет-порталов свою статью — «Каждодневное чудо, 
или зачем Святой Земле Поместная Церковь» [Платонов, 2012], где заявил, что «пре-
обладание греческой традиции в Иерусалимской Православной Церкви — …настоя-
тельная необходимость сохранения преемственности». 
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Обращаясь к сегодняшнему дню, можно быть уверенным, что продвижение ка-
ких-либо серьезных проектов РПЦ и ИППО на территории Иерусалимского патриар-
хата, как и сто лет назад, вызовет серьезные споры, а также противодействие и силь-
ное напряжение со стороны греческого духовенства. 
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of this problem. The article is based on the study of a number of published documents, as 
well as some letters from the archives of the IOPS secretary, A. A. Dmitrievsky. The focus is 
on the relationship of the founder of the Palestinian Society, V. N. Khitrovo, with the Greek 
clergy of the Jerusalem Patriarchate. In the context of Russian-Greek relations, the activities 
of some IOPS figures (M. P. Stepanov, N. M. Anichkov, A. A. Dmitrievsky) and the Russian 
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М. А. Орлов

влияние меСтных влАСтей  
нА ПроЦеСС хриСтиАнизАЦии в вятСкой 
и великоПермСкой еПАрхии в XViii веке

В XVIII в. в России осуществлялся процесс христианизации народов, исповедовав-
ших нехристианские религии (язычество и мусульманство). В статье рассмотрены 
особенности взаимоотношений местных органов государственной власти Вят-
ско-Камского региона и нерусского населения. Исследуются следующие вопросы: 
законодательство Российской империи относительно миссионерства; роль Вятской 
и Слободской провинциальных канцелярий в реализации законов; притеснения 
некрещеных и новокрещеных со стороны местных чиновников; реакция вятских 
архиереев на действия гражданских властей. В пределах Вятской и Великоперм-
ской епархии не одно столетие проживали несколько нерусских народов: удмур-
ты, татары, черемисы (марийцы) и бесермяне. В течение XVIII в. центральные 
власти издавали законы, направленные на их полную христианизацию. В ходе 
исследования выявлено, что чиновники Вятской и Слободской провинциальных 
канцелярий нередко препятствовали реализации законодательных актов, исходя-
щих от центральных властей. Раскрыта и другая сторона деятельности государ-
ственных служащих, отразившаяся в их помощи христианским миссионерам.

ключевые слова: Вятская и Великопермская епархия, Вятско-Камский регион, 
миссионерство, Вятская провинциальная канцелярия, Слободская провинциаль-
ная канцелярия, епископ, Вятская духовная консистория, новокрещеные.

Вопрос о влиянии местной администрации на миссионерскую деятельность связан 
с темой церковно-государственных отношений. В истории мы можем встретить немало 
моделей взаимоотношений двух властей, от единения до полной независимости их 
друг от друга. Нельзя сказать, что отдельно взятая модель является идеальным типом 
во все исторические эпохи. Историческая действительность обуславливала установле-
ние определенной модели отношений исходя из обстоятельств времени. Так, в XI в. ми-
трополит Иларион, видя, что христианская вера распространяется исключительно бла-
годаря деятельности князей, допускал вмешательство в церковные дела [Вальденберг, 
2006, 86]. Основной мотив здесь — помощь миссии. Однако когда вмешательство граж-
данских властей затрудняло миссионерскую работу, тогда возникала мысль об ограни-
чении такого влияния. Известный педагог-миссионер Н. И. Ильминский в переписке 
с министром народного просвещения И. Д. Деляновым выражал опасения по поводу 
«слишком радикальных» мер, предпринятых оренбургским начальством в процессе 
христианизации и русификации киргиз и башкир (ГАРТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 26. Л. 3). Таким 
образом, поиск модели взаимоотношений двух властей непосредственно связан с исто-
рической действительностью. Однако независимо от выбранной модели участие граж-
данских властей в деятельности русского миссионерства всегда было значительным. 
Посмотрим, как складывалась ситуация в Вятско-Камском регионе в XVIII в. 

В тот период было подано немало доносов на чиновников провинциальных кан-
целярий. Уже в начале столетия удмурты Вятского уезда подают челобитную на «Вы-
сочайшее имя» в том, что воевода Петр Бутурлин, «наровя» каринским татарам, 
притеснял их и «держал многое время» в приказе (РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. Д. 6 (1700). 

Максим Александрович Орлов — аспирант кафедры Отечественной истории ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» (orlov.m.a.87@yandex.ru).

исторические исследования



232 Христианское чтение № 4, 2018

Л. 2–2 об.). Подобными жалобами «богат» архив Слободской воеводской канцелярии. 
В 1724 г. удмурты просят каринского татарина Кузьму Касимова быть их представи-
телем в деле об «обидах и взятках с них отяков» от комиссара Филиппа Коробова 
(РГАДА. Ф. 573. Оп. 1. Д. 208. Л. 2). В 1736 г. к удмуртам приезжал служитель Вятской 
провинциальной канцелярии Тимофей Падерных «неведомо по какому указу», сы-
скивал с них рекрут, «стягал» и взял деньги (РГАДА. Ф. 573. Оп. 1. Д. 184. Л. 1). 

Какое же отношение эти дела имеют к делу христианской миссии? Известный 
историк миссионерства среди удмуртов П. Н. Луппов писал: «все они (служилый 
класс. — М. О.) большею частью исповедовали христианскую религию; таким образом, 
они обладали средствами производить большое влияние на инородцев и, в частно-
сти, располагать их к христианской религии; к сожалению, они пользовались этими 
средствами не только не в пользу, но, напротив, в ущерб христианству» [Луппов, 
1899, 87–88]. К моменту массовой христианизации народов Поволжья и, в частности, 
Вятско-Камского региона русское чиновничество успело вооружить против себя мест-
ное нехристианское население, что не могло благоприятно отразиться на процессе 
миссионерской работы. Для нерусского населения духовная и гражданская власти 
в то время олицетворяли единое начало, ассоциировались одна с другой, поэтому 
появление православного миссионера воспринималась инородцами как очередная 
попытка администрации вмешаться в их местные дела. 

Середина столетия стала временем бурной миссионерской работы. В конце прав-
ления императрицы Анны Иоанновны, 11 сентября 1740 г., был издан указ, смысл ко-
торого сводился к идее полной христианизации народов Поволжья — как язычников, 
так и мусульман. Его реализация приходится на время императрицы Елизаветы Пе-
тровны. Сразу наметился разрыв в понимании способов обращения в христианство. 
Центральные власти призывали «поступать в том по образу апостольской проповеди, 
со всяким смирением и кротостию» (ПСЗРИ-1, XI, № 8236). Местные власти в лице 
провинциальных канцелярий по-своему понимали положения законов, исходя зача-
стую из личных своекорыстных мотивов. 

Особенно печально запомнилась Слободская провинциальная канцелярия. В ее 
ведении находилась большая часть нерусского населения Вятской и Великопермской 
епархии. Здесь проживали, помимо русских, еще и татары, удмурты, черемисы и бе-
сермяне. Уже в 1740 г. вятский епископ Вениамин (Сахновский) пишет в Св. Синод 
о том, что служители Слободской канцелярии в угоду местным татарам притесняют 
новокрещеных, берут взятки, скотину, забирают в канцелярию и держат там «нагло» 
[Луппов, 1899, 265–268]. По этому случаю был составлен специальный реестр притес-
нений, в котором указывались преступления в отношении новокрещеных. Так, сотник 
Зянык Асанов и десятник Сила Алешин приезжали в д. Еловскую к новокрещеному 
Луке Демидову, били жену его плетью и «вымучили» денег; солдат Федор Лебезников 
в д. Ляминской пытался силой взять «женку и детей ее» и привести ко Крещению; 
в Каринскую волость по просьбе татарина Алача Бизюкова были присланы служи-
лые Слободской канцелярии, били «отяков» и взяли с них денег. Всего в реестре 21 
подобное доношение, причем во многих указывается, что в Слободскую канцелярию 
запросы по этому вопросу посланы, однако ответов по ним не было (ГАКО. Ф. 237. 
Оп. 74. Д. 127. Л. 7–14 об.). Преемник еп. Вениамина епископ Варлаам (Скамницкий) 
не раз обращался в Св. Синод по тому же вопросу, с просьбой перевести новокреще-
ных в ведение Вятской канцелярии. Особо отмечалось сотрудничество чиновников 
Слободской канцелярии с местными татарами (ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 1. Л. 168, 229). 
Стоит указать на то, что татарское население для гражданских властей занимало 
более привилегированное положение среди остального нерусского населения. Это 
объясняется тем, что татары в пределах Вятско-Камского региона длительное время, 
по словам историка А. А. Спицына, «держали все прикамские области не только в по-
литическом, но также и культурном подчинении» (Спицын, 1888, 63). 

Несмотря на попытки вятских епископов защитить новокрещеных, Слободская 
канцелярия продолжала притеснять их. В 1746 г. во многие селения, где проживали 
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новокрещеные, приезжали служители Слободской канцелярии. Особенно запомни-
лись местному населению рассыльщик Федор Жуков и писчик Афанасий Пупышев, 
которые приезжали в удмуртские селения для взыскания рекрутов. По словам выбор-
ных, Жуков говорил им: «…вас отяков велено крестить всех неволею» (ГАКО. Ф. 237. 
Оп. 74. Д. 83. Л. 4 об.–6). Со многих удмуртов были взяты деньги, иных держали 
в неволе, вынуждая принять Крещение. Разбирательство по этому делу дошло 
до Сената. В итоге Жуков, Пупышев и другие служители Слободской канцелярии 
были определены к наказанию в Вятской провинциальной канцелярии с предписа-
нием: «нещадно наказать плетьми» и возвратить взятые деньги (ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. 
Д. 126. Л. 4 об.–7). Таким образом, можно утверждать, что для верховной власти идея 
насилия в процессе христианизации была недопустима, и если такое происходило, 
то только по произволу отдельных лиц. 

После этого случая количество доношений на Слободскую канцелярию замет-
но сокращается. Епископ Варлаам в 1748 г. в своем доношении в Св. Синод уже 
не видел необходимости переводить новокрещеных из ведения Слободской канце-
лярии «понеже во оных светских командах может быть есть какая уже по перемене 
командиров отмена» (ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 127. Л. 3). Сложно сказать, насколько 
реальное положение дел соответствовало материалам, которые мы имеем в судебных 
постановлениях Вятской духовной консистории. По удачному замечанию П. Н. Луп-
пова, многие дела производились «под покровом глубокой канцелярской тайны», 
знать о таких делах было весьма трудно, да и сами новокрещеные «хорошо знали 
или чувствовали, что за свои жалобы могут подвергнуться еще большим притеснени-
ям со стороны служилых людей» [Луппов, 1899, 187]. 

Слободская канцелярия была не единственным местом, от которого миссио-
нерское дело приходило в затруднение. В 1743 и 1744 г. в Сенат обращаются архим. 
Димитрий (Сеченов), поставленный главой миссии в Поволжье, и советник Борис 
Ярцов, назначенный защищать новокрещеных. Архим. Димитрий писал в Сенат 
и Св. Синод на губернаторов и глав провинциальных канцелярий, что они вопреки 
высочайшему указу не дают новокрещеным льготы от налогов, напротив, с них же 
взыскивают (ПСЗРИ-1, XI, № 8792). Справедливость слов архимандрита подтверждала 
ситуация, сложившаяся на Вятке. В 1746 г. с новокрещеных Косинской первой доли 
(Слободской уезд) были взысканы приехавшим к ним рассыльщиком деньги, ко-
торые полагалось взять с некрещеных (ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 108. Л. 1 об.). Епископ 
Вениамин вел долгую переписку с Вятской провинциальной канцелярией о необхо-
димости предоставить новокрещеным льготу на основании указа от 1 сентября 1720 г. 
Канцелярия отписывалась регламентом Камер-коллегии, по которому запрещалось 
изменять условия налогообложения. П. Н. Луппов верно отметил, что такая позиция 
Вятской канцелярии «была совершенно не основательна», т. к. регламент Камер-кол-
легии запрещал самовольно, т. е. без разрешения высшей власти, слагать и налагать 
подати [Луппов, 1899, 124–125]. Освобождение новокрещеных от налогов предписыва-
лось императорским указом (ПСЗРИ-1, VI, № 3637). Подобная ситуация складывалась 
и в соседней Казанской епархии, между прочим, в тех местностях, которые позже пе-
рейдут в состав Вятской и Великопермской епархии: Уржумском, Яранском и Царево-
санчурском уездах. В 1721 г. Казанский митрополит Тихон доносил высшим властям 
на то, что служащий Свияжской канцелярии Иван Телепнев не дает льготу новокре-
щеным черемисам, ссылаясь на отсутствие повеления Камер-коллегии, в сущности, 
повторяя тот же мотив (Описание, 1868, I, Прил. XXVII). 

Советник Ярцов, объехав немало верст по обширным пределам Казанской и Ни-
жегородской губерний и хорошо ознакомившись с ситуацией на местах, представил 
Сенату доклад, в котором также жаловался на гражданских служащих. Новокре-
щеным, как указывается в доношении, «чинятся от всякого чина людей великия 
обиды», а именно: держат их у себя в работе, берут крепостные записи, держат в тюрь-
мах, берут подводы, кормы, съестные припасы. Если некрещеные приносят ложные 
жалобы, то провинциальные канцелярии от обид не защищают и его, советника, 
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не слушают (ПСЗРИ-1, XII, № 8929). Справедливость слов Ярцова подтверждает случай, 
возникший в среде новокрещеных черемис Пижанской волости. В 1746 г. в Яранске 
семейный клан Голенищевых за взятый у них новокрещеными заем держал некото-
рых из них у себя в доме 13 лет по записи и после тех урочных еще 7 лет без платы 
за работу (ГАРТ. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1274. Л. 151). 

Назначенный для защиты новокрещеных Вятской провинции Степан Марданов 
часто доносил об обидах со стороны чиновных людей. В 1750 г. он посылал в местные 
присутственные места доношения на драгуна Ивана Показанева, который в новокре-
щенских жилищах «чинил многия обиды взятки и грабителства» (ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 335 об. –336). Позднее Марданов пишет о капрале Вятской провинциальной 
канцелярии Иване Булдакове, который, приехав к новокрещеным, бил их, насильно 
взял с них деньги и ткани (ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 1. Л. 375 об. — 376). Недовольны были 
новокрещеные и известным секретарем Аверкием Перминовым, который взял с них 
деньги на имя купца Александра Прозорова, не желая в дальнейшем выполнять свои 
обязательства по договору ((ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 1. Л. 431–431 об.). Все эти примеры 
свидетельствуют о том, что обвинения, воздвигнутые Ярцовым на чиновников Повол-
жья, вполне соответствовали и Вятско-Камскому региону. 

Вмешательства местных чиновников в дело миссии можно было наблюдать 
и в далекой Сибири. Иркутский епископ Иннокентий (Нерунович) писал в Сенат, 
что от Иркутской провинциальной канцелярии не дается льгота новокрещеным. 
Более того, канцелярия, не желая ссориться с местной инородческой знатью, не раз-
бирала дела о преступлениях в отношении новокрещеных сибиряков [Санников, 2016, 
121–128]. 

Вышеописанные примеры не исчерпывают всего объема отношений, возникав-
ших между русскими чиновниками и нерусским населением. В истории миссио-
нерства можно найти достаточно примеров, иллюстрирующих помощь, оказанную 
представителями светской власти духовенству в процессе христианизации нерусских 
народов. Упомянутый уже советник Ярцов указывал, что в его команде имеется дво-
рянин Андрей Завацкий, который «в бытность свою при порученном деле, со все-
усердным и ревностным рачением в правлении своем находился, и чрез разговоры 
увещанием своим привел иноверцов и чуваш в православную христанскую веру 
немалое число» (ПСЗРИ–1, XIII, № 9671). Особо отмечалось, что Завацкий знал чуваш-
ский язык.

На Вятке также есть примеры участия чиновников в добровольном привлечении 
нехристианского населения к православной вере. Еще при архиепископе Алексии 
в 1722 г. капитан Астраханского полка Иван Сухомин приводил в Вятский духов-
ный приказ «отина» Дмитрия Бизюкова для Крещения, который и был просвещен 
с именем Матфей (ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 14. Л. 5–8). В 1758 г. хлыновский регистра-
тор Михаил Трапицын просил об оглашении жительствующих у них четырех кре-
постных калмыков (ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 4. Л. 288 об.–289). У хлыновского статского 
советника Гринкова имелся крещеный калмык, который был одним из лучших его 
служителей. Этот крещеный калмык проходил в 1761 г. по делу о ложном сказывании 
«слова и дела государева». В силу указа от 25 июня 1742 г. помещики могли отказать-
ся от «ложносказателей», однако жена Гринкова пожелала оставить новокрещеного 
у себя (РГАДА. Ф. 425. Оп. 3. Д. 219. Л. 17). Можно предполагать о наличии добрых от-
ношений между данным помещиком и его крепостным калмыком.

Архив Вятской духовной консистории хранит интересную историю о новокреще-
ном из башкир Афанасии Гончарове. Во время «бывшей башкирской шатости» под-
поручик Андрей Попов взял его к себе в дом еще малолетнего и воспитал при себе. 
По смерти Попова Афанасия на свое пропитание взял канцелярист Вятской духовной 
консистории Алексей Головков и «по его желанию и оженил на дворовой девке». 
Однако тот новокрещеный башкир «сошел с ума». Головков, тем не менее, взялся 
нести нелегкий крест содержания душевнобольного новокрещеного (ГАКО. Ф. 237. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 271 об.–272). 
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Таким образом, влияние местных властей на процесс христианизации в изуча-
емый период носило двоякий характер. С одной стороны, чиновники, являвшиеся 
частью государственного аппарата, заявлявшего себя как христианский, должны были 
помогать миссионерской деятельности православного духовенства. Однако граждан-
ские власти не всегда создавали благоприятные условия для реализации законов, на-
правленных на христианизацию народов Поволжья, и здесь имелись свои причины. 

Во-первых, отсутствие единой позиции законодателя по вопросу о налогообложе-
нии приводило к различному толкованию правовых норм в процессе их реализации. 
Местная администрация должна была обеспечивать бесперебойное поступление нало-
гов в императорскую казну, расходы которой в первой трети XVIII в. резко возросли. 
Вместе с тем число новокрещеных к середине века резко возросло, а это значило сокра-
щение налоговых поступлений в связи с дарованными льготами. Местная администра-
ция, обязанная обеспечить бюджет налоговыми поступлениями, прибегала зачастую 
к нарушению одних законов (о налоговых льготах) с целью надлежащего исполнения 
других (обязанности обеспечить сбор налогов). Вторая причина связана с различным 
подходом русского гражданского начальства к нерусскому населению Вятско-Камского 
региона. Как следует из документов, вятские архиереи пытались вывести новокрещеных 
из ведения Слободской канцелярии в связи с тем, что ее чиновники вместе с татарами 
притесняли удмуртов. Схожая ситуация сложилась среди чувашского населения. Мест-
ные власти, по словам Н. В. Никольского, «мало заботились об интересах христианства» 
и вопреки царским указам позволяли татарам строить мечети [Никольский, 1912, 57]. 
Таким образом, положение татар оказалось более привилегированным, в ущерб другим 
народам, а это отражалось и на миссионерской деятельности. 

С другой стороны, индивидуальными усилиями отдельные чиновники помогали 
как миссионерской деятельности среди некрещеных, так и утверждению новокреще-
ных в истинах христианства. В итоге к концу XVIII в. сложилась ситуация, когда ос-
новная масса чиновничества была не склонна помогать миссионерскому делу, а зача-
стую и вовсе препятствовала проведению государственной политики в этой области. 
Главной причиной этого, как нам представляется, оказалось отсутствие единого зако-
нодательства и согласованной государственной политики в процессе христианизации 
нерусского населения. 
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иСтория АреСтА ПроФеССорА  
ПетроГрАДСкой Духовной АкАДемии 

и. Г. АйвАзовА орГАнАми Чк 
(октябрь 1919 г. — май 1920 г.)*

Статья посвящена сравнительно малоизвестному эпизоду из жизни профессора 
Петроградской духовной академии И. Г. Айвазова (1872–1964). В ночь на 23 октя-
бря 1919 г. он был арестован сотрудниками Петроградской губернской чрезвы-
чайной комиссии и в течение почти полугода содержался в качестве заложника 
в местах лишения свободы. Судьба И. Г. Айвазова решалась на уровне Секрет-
ного отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии с опорой на содержание 
экспертных заключений, подготовленных председателем «Исполнительного ко-
митета по делам духовенства всея России» А. Ф. Филипповым и Управляющим 
делами Совета народных комиссаров РСФСР В. Д. Бонч-Бруевичем. Так как след-
ственно-уголовное дело на И. Г. Айвазова не сохранилось (если оно вообще 
существовало), автор статьи вынужден был реконструировать все перипетии 
пребывания И. Г. Айвазова под арестом на основании разрозненных архивных 
свидетельств. Важнейшие документы включены в текст публикации в полном 
объеме и сопровождены подробным комментарием.

ключевые слова: И. Г. Айвазов, Петроградская губернская чрезвычайная комис-
сия, заложник, концентрационный лагерь принудительных работ, Секретный 
отдел Всероссийской Чрезвычайной комиссии.

Иван Георгиевич Айвазов (13.02.1872–17.12.1964) родился в г. Мариуполе Екате-
ринославской губ. Закончил Екатеринославскую духовную семинарию, затем Ка-
занскую духовную академию (1898) со степенью кандидата богословия. С 1899 г. 
исполнял обязанности противосектантского миссионера в Тамбовской епархии, 
с 1902 г. — в Екатеринославской, с 1903 г. — в Харьковской. В 1912 г. был удостоен 
звания магистра богословия. В 1912–1913 гг. доцент Московской духовной академии 
по кафедре истории и обличения русского сектантства. Указом Св. Синода от 9 июня 
1913 г. был переведен в Санкт-Петербургскую духовную академию, где преподавал 
до 1917 г. Принимал активное участие в монархическом движении, состоял членом 
«Русского собрания». Был одним из ближайших сподвижников прот. Иоанна Вос-
торгова (1864–1918). Работал редактором и сотрудником журнала «Голос Церкви» 
(1912–1916), редактировал журнал «Душеполезное чтение» (1915–1917). Известен 
как автор многочисленных сочинений на темы миссионерства и обличения сек-
тантства. В 1918 г. был назначен миссионером-проповедником Московской епархии. 
По сведениям на вторую половину 1919 г., Айвазов работал в Петрограде в системе 
Наркомпроса РСФСР. В ночь на 23 октября 1919 г. он был арестован сотрудниками 
Петроградской губернской ЧК по месту проживания (Калашниковская наб., д. 32, 
кв. 46) и помещен в Дом предварительного заключения на Шпалерной ул. (НИОР 
РГБ. Ф. 369. Карт. 150. Ед. хр. 7. Л. 2).
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12 ноября 1919 г. супруга профессора Мария Евангелиевна Айвазова направила 
письмо на имя Управделами Совнаркома РСФСР В. Д. Бонч-Бруевича1. Настаивая 
на том, что деятельность ее мужа «уже много лет проявлялась в проповедничестве 
и лекциях-беседах научно-философского характера. И тени не было во всех его дей-
ствиях чего[-]либо контр-революционного или призывающего к неподчинению Со-
ветской Власти или погромной агитации. <…> Будучи сам сыном кочегара и получив 
образование на последние гроши, проф. Айвазов не мог не относиться сочувственно 
к Советской Власти, как власти трудящихся, одобряя все ее мероприятия, как адми-
нистративные, так и церковные. Человек этот не причинил и не может в будущем 
причинить вреда коммунистическому государству». Прося о применении к аресто-
ванному акта амнистии от 7 ноября 1919 г., М. Е. Айвазова указывала на то, что «лица, 
значащиеся» с Айвазовым «под одним № 2382 о заложниках[,] уже выпущены» 
(НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 150. Ед. хр. 7. Л. 2).

В. Д. Бонч-Бруевич, получив обращение супруги Айвазова, переслал его (делопро-
изводственный № 3779, без даты) в четыре адреса: Г. Е. Зиновьеву2 и Н. В. Крыленко3; 
в ПетрогубЧК и «Бюро жалоб»4 с просьбой по результатам рассмотрения ходатайства 
известить просительницу и Управделами СНК (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 150. Ед. хр. 7. 
Л. 1).

Между тем следователь ПетрогубЧК И. Н. Клейц5 в ходе допроса, состоявшегося 
31 октября и 1 ноября, предложил арестованному «дать письменный ответ» на ряд 
вопросов принципиального свойства, о его отношении к советской власти, к «ино-
странному вмешательству в дела Советской России», о его взглядах «на взаимные 
отношения между Церковью и Советской Властью»6.

1 Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) был крупнейшим исследователем и зна-
током русского сектантства. Он искренно верил в способность многомиллионных сектантских 
низов выполнить функцию своеобразного ключа, открывавшего для большевиков дверь в де-
ревню, и однозначно высказывался за выработку особого подхода к сектантству, отличного 
от отношения к Православной Российской Церкви. Заняв после Октября 1917 г. пост Управляю-
щего делами Совнаркома РСФСР (и оставаясь в этой должности до октября 1920 г.), Бонч-Бру-
евич активнейшим образом использовал свой административный ресурс для поддержки сек-
тантских организаций в их конфликтах с различными советскими структурами. Вместе с тем 
Бонч-Бруевич весьма неодинаково относился к тем или иным сектантским объединениям. 
Долгие годы общения с сектантской массой убедили его в том, что будущее обновленной 
России связано исключительно с радикальными старыми русскими сектами, отколовшимися 
от православия: молоканами, духоборцами, трезвенниками, новоизраильтянами и др. Он заяв-
лял, что вышеперечисленные сектантские объединения совершенно безболезненно усваивают 
советские законы и органически вливаются (в качестве сельскохозяйственных и промышлен-
ных ячеек) в советское хозяйственное строительство, несмотря на то, что их коммунистические 
воззрения и обличены (в силу исторических условий) в религиозные формы. Что же касается 
баптистов, евангельских христиан и других протестантских вероисповедных объединений т. н. 
западного происхождения, состав которых характеризовался преобладанием более зажиточных 
слоев и групп населения, то к их деятельности в Советской России Бонч-Бруевич относился 
с большой настороженностью. 

2 Зиновьев Григорий Евсеевич (Радомысльский-Апфельбаум Евсей-Гершен Аронович; 1883–
1936). На момент описываемых событий — член ЦК РКП(б), кандидат в члены Политбюро ЦК. 
С декабря 1917 г. по март 1926 г. — председатель Петроградского совета.

3 Крыленко Николай Васильевич (А. Брам; 1885–1938). С марта 1918 г. — член коллегии нарко-
мата юстиции РСФСР, с мая 1918 г. возглавил коллегию обвинителей Революционного (с апреля 
1919 г. — Верховного революционного) трибунала при ВЦИК.

4 Постановлениями Наркомата госконтроля РСФСР от 4 и 24 мая 1919 г. были созданы Цен-
тральное и местные Бюро жалоб и заявлений, принимавшие обращения граждан на действия 
любых органов и должностных лиц советского государства.

5 Клейц Иван Николаевич (1885 — не ранее 1930). До революции — наборщик в типографии. 
С июля 1919 г. по октябрь 1920 г. (ориентировочно) — следователь Петроградской губернской ЧК.

6 И. Г. Айвазов — Д. И. Курскому, 1 марта 1920 г. (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 6).
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Согласно позднейшей версии самого Айвазова, «вины никакой за мною не ока-
залось, а меня просто желали „выяснить“. <…> В итоге всего… следователь заявил 
о скором — „на днях“ — отпуске меня и разрешил мне свидание с женою. 7 ноября 
вышел декрет об амнистии и я еще сильнее укрепился в мысли об освобождении»7. 
«Однако, 14-го ноября меня отправили в Москву, как „заложника8“, что меня глубоко 
поразило, та[к к]ак ни с какой стороны я не мог быть причислен к „заложникам“»9. 
«Здесь я просидел в заключении при В. Ч.К. на Б[ольшой] Лубянке почти месяц 
и без всякого допроса был 12 декабря препровожден в Новопесковский10, близ Арбата, 
лагерь»11.

14 декабря Айвазов писал В. Д. Бонч-Бруевичу: «Сам я происхожу из бедной ме-
щански-крестьянской семьи, учился на трудовые гроши отца и жил плодами своих 
трудов и оч[ень] часто в нужде и горе. Гнет капитализма я постиг личным опытом 
и был всегда идейным противником капитализма. Поэтому[-]то Советскую Власть 
я воспринял совестью в ее политико-экономической программе. А т. к. Советская 
Власть дала свободу религиозной совести, то послушание ей было для меня нормой 
моей жизни и деятельности. <…> Уже два месяца почти прошли, как я терплю муки 
тюремного заключения и не знаю[,] за что? Что сделал я против Советской России? 
Я не буржуй, а сын пролетариев; сам жил в нужде и горе, по 15 час[ов в] сутки работал; 
ничего я не имел и не имею. Я и не контрреволюционер, п[отому] что никогда не одо-
брял и не участвовал в засилье царизма-бюрократии над народом и все симпатии 
имею к Советской Власти, в т[о ж]е время всеми фибрами души ненавидя мировую 

7 И. Г. Айвазов — В. Д. Бонч-Бруевичу, 14 декабря 1919 г. (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. Ед. 
хр. 39. Л. 1–2 об.).

8 Текст приказа ВЧК № 208 «О заложниках и арестах специалистов» от 17 декабря 1919 г. 
содержал следующие разъяснения: «Что такое заложник? Это пленный член того общества 
или той организации, которая с нами борется, при чем такой член, который имеет каку-
ю-нибудь ценность, которым этот противник дорожит, который может служить залогом того, 
что противник ради него не погубит, не расстреляет нашего пленного товарища. <…> За ка-
кого-нибудь сельского учителя, лесника, мельника или мелкого лавочника, да еще еврея, про-
тивник не заступится и н[и]чего не даст. <…> Но так как ценность заложника и целесообраз-
ность на месте не всегда легко установить, то следует всегда запросить центр. Без разрешения 
Президиума ВЧК впредь заложников не брать. <…> Исходя из этого, ВЧК предписывает Вам 
на будущее время руководствоваться нижеследующими положениями: 1) взять на учет: а) все 
буржуазное население, могущее служить заложниками, как то: бывш. помещиков, купцов, фа-
брикантов, заводчиков, банкиров, крупных домовладельцев, офицеров старой армии, видных 
чиновников царского времени и времени Керенского и видных родственников сражающихся 
против нас лиц; б) видных работников противосоветских партий, склонных остаться за фрон-
том на случай нашего отступления. 2) Предоставить списки этих лиц ВЧК со своим заключе-
нием (звание, должность, имущественное положение до революции и после революции). 3) 
К аресту заложников приступать только с разрешения или предписания ВЧК» (ГАРФ. Ф. Р-9401. 
Оп. 2. Д. 511. С. 160–161).

9 И. Г. Айвазов — Д. И. Курскому, 1 марта 1920 г. (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 6).
10 Основы советской исправительно-трудовой политики, заложенные VIII съездом РКП(б) 

(март 1919 г.), были организационно оформлены декретами ВЦИК РСФСР «О лагерях при-
нудительных работ» от 15 апреля 1919 г. и 17 мая 1919 г. Общее управление всеми лагерями 
на территории РСФСР поручалось (по согласованию с ВЧК) Центральному управлению лагеря-
ми принудительных работ (15.04.19–17.05.19); Отделу принудительных работ (17.05.19–18.05.20); 
Главному управлению принудительных работ (18.05.20–09.1920).

Новопесковский (Ново-Песковский) концентрационный лагерь принудительных работ 
при НКВД РСФСР (Москва, близ Смоленского рынка, Новопесковский пер., д. 5) был открыт 
1 мая 1919 г. В отличие от прочих концлагерей Новопесковский выполнял функцию «Распреде-
лителя, в который поступают арестованные из разных мест и учреждений с тем, чтобы быть на-
правленными далее в другие лагеря, сообразуясь с свойством совершенных ими преступлений, 
с продолжительностью сроков наказаний и т. п.» (ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 13). 

11 И. Г. Айвазов — В. Д. Бонч-Бруевичу, 14 декабря 1919 г. (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. Ед. 
хр. 39. Л. 1–2 об.).
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акулу — Антанту[,] за ее кровавую политику в отношении к Советской России. <…> 
Если есть за мною вина: пусть скажут и по ее содержанию допросят. Если нет вины, 
пусть дадут свободу[,] и я отдам все свои силы на служение Советской России. Все 
же я был, есть и буду человеком чести и долга. Мне верили массы и верят. <…> По-
могите мне и возьмите мои знания и опыт для Советской России, чем окажите и мне 
и правде незабвенную милость. Ведь, я уверен, что за мною нет вины, что в заложни-
ки я не гож12, как не буржуй и контрреволюционер. Да и странно пребывание среди 
титулованных бюрократов и капиталистов! <…> Изведите меня из темниц и найдете 
во мне и полезного и благодарного работника на ниве Советской России»13.

В концлагере Айвазов «пробыл до 27 января 1920 г., когда, за поручительством 
Председателя „Еро“ и „Транспорт[ного] Отдела“ Моск[овского] Совета Р[абочих и] 
К[расноармейских] Д[епутатов] А. М. Харсона14», его «откомандировали15 на службу16 
к Ответственному Комиссару Московского жел[езно]дор[ожного] Узла» Ушакову 
для работы в должности «ответствен[ного] секретаря или Заведующего делами кан-
целярии» (Москва, ул. Новая Басманная, д. 14, комната 22) (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. 
Ед. хр. 39. Л. 5–5 об.; ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 4).

Отношением № 841 от 5 февраля 1920 г. «Управление лагерями принудительных 
работ»17 обязало Айвазова приходить на регистрацию один раз в месяц (ГАРФ. Ф. А-353. 
Оп. 3. Д. 15. Л. 4): «я продолжаю числиться за лагерем, хотя мне и разрешено жить 
на частной квартире» (Москва, угол Тверской ул. и Страстного бульвара, д. 2, обще-
житие «Вега», комната 20 («это временный квартирный адрес»)) (НИОР РГБ. Ф. 369. 
Карт. 230. Ед. хр. 39. Л. 5–5 об.).

12 В письме В. Д. Бонч-Бруевичу, написанном 20 (или 26 марта) 1920 г., Айвазов указывал, 
что он только в Новопесковском лагере «узнал, что причислен к заложникам. Это меня крайне 
удивило: я был вполне лойален и даже, по совести говорю[,] доброжелателен к Советской 
Власти. Всякая контрреволюционность в отношении к Советской Власти была просто противна 
мне[,] и я осуждал ее; далее, я происходил от бедного шкипера и крестьянки (беглой от кре-
постника-помещика), … я не был капиталистом, ни даже просто собственником какого либо 
недвижимого имущества. Наконец, у меня нет никого из родных в рядах безумцев-белогвар-
дейцев» (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. Ед. хр. 39. Л. 5–5 об.)

13 И. Г. Айвазов — В. Д. Бонч-Бруевичу, 14 декабря 1919 г. (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. Ед. 
хр. 39. Л. 1–2 об.).

14 Отдел по разгрузке Московского железнодорожного узла, пристаней и складов г. Москвы 
(Единый разгрузочный орган — ЕРО Московского железнодорожного узла при Московском 
Совете), 3 марта 1919 — 11 июня 1920 гг. Председатель ЕРО — Александр Михайлович Харсон 
(14 ноября 1919 — 11 июня 1920). Транспортный отдел Моссовета (19 апреля 1918 — 11 июня 
1920). Заведующий отделом — Александр Михайлович Харсон (26 июня 1918 — 3 июня 1920) 
[Гарнюк, 2011, 227, 237].

15 «Приказ по Ново-Песковскому Концентрационному лагерю № 31 от 31-го января 1920 г. 
<…> § 6. Командированного в распоряжение Комиссара Московского Узла тов. Ушакова заклю-
ченного АЙВАЗОВА, Ивана Георгиевича (с обязательством еженедельной регистрации в Управ-
лении лагерями) проведя по регистрации исключить с довольствия с 1-го февраля. <…> Ко-
мендант лагеря Г[еоргий Георгиевич] Федоров. С подлинным верно: [подпись] (ГАРФ. Ф. Р-393. 
Оп. 89. Д. 98. Л. 127).

16 Лагеря принудительных работ в РСФСР в 1919–1922 гг. были организованы на принципах 
самоокупаемости. В Правилах об отпуске на работы заключенных, подведомственных Москов-
скому управлению лагерей (1920 г.), подчеркивалось: «Все заключенные лагерей, кроме боль-
ных и неспособных к труду по преклонности лет, … привлекаются к обязательным работам, 
в первую очередь, внутри лагеря, а затем оставшиеся свободными посылаются на внешние 
работы» (ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 1а. Д. 1а. Л. 3–4).

17 Управление Московскими концентрационными лагерями первоначально (с 29 августа 
1919 г.) подчинялось Президиуму Моссовета. С 17 сентября 1919 г. оно было переподчине-
но Управлению делами Президиума Моссовета [Гарнюк, 2011, 253]. В документах октября 
1919 — мая 1920 гг. встречаются следующие наименования: Отдел управления концентраци-
онными лагерями при Моссовете; Управление московскими лагерями принудительных работ; 
Московское Управление лагерями (лагерей) принудительных работ.



242 Христианское чтение № 4, 2018

По словам Айвазова, он работал «ежедневно» (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. Ед. 
хр. 39. Л. 3), «не исключая дней воскресных и праздничных, с 9 ч[асов] утра и до 8–9 
ч[асов] веч[ера], а нередко и до часа ночи» (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. Ед. хр. 39. 
Л. 5–5 об.).

Уже через две недели, 13 февраля, Ушаков письменно обратился в ВЧК (делопро-
изводственный № 727) с просьбой «выдать профессору Ивану Георгиевичу АЙВАЗО-
ВУ Удостоверение о его полном освобождении» (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 4).

Тем временем, независимо от ходатайства Ушакова, судьба И. Г. Айвазова ре-
шалась на уровне Секретного отдела (СО) ВЧК. Предварительно чекисты обрати-
лись за консультацией к А. Ф. Филиппову, председателю «Исполнительного комитета 
по делам духовенства всея России»18. 13 февраля 1920 г. Филиппов с пометой «срочно» 

18 Филиппов Алексей Фролович (1868–1936), журналист и издатель. Политические взгляды 
Филиппова дореволюционного периода могут быть охарактеризованы скорее как державно-на-
ционалистические (симпатизировал октябристам), одно время был близок к обер-прокурору 
К. П. Победоносцеву. Однако после февраля 1917 г. открыто поддержал РСДРП(б), подчеркивая 
государственнический и народный характер идей большевизма. В декабре 1917 — январе 1918 гг. 
при посредничестве А. В. Луначарского Филиппов вошел в контакт с руководством ВЧК. В те-
чение нескольких месяцев добровольно и, кажется, безвозмездно передавал чекистам инфор-
мацию, собранную в российских предпринимательских кругах. Пользовался большим личным 
доверием председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского. Оставаясь за штатом, Филиппов получил 
статус (с 9 апреля 1918 г.) секретного сотрудника при Президиуме ВЧК. Летом 1919 г. в Москве 
по личной инициативе Филиппова, с согласия Президиума ВЧК, при содействии и под общим 
контролем Секретного отдела (СО) ВЧК был создан «Исполнительный комитет по делам духо-
венства всея России» («Исполкомдуха»). По замыслу Филиппова, исполнявшего обязанности 
председателя Комитета, «Исполкомдуха» должен был стремиться: 1) к уничтожению сословных 
перегородок в иерархической структуре Православной Церкви; 2) к примирению различных 
христианских вероисповеданий между собой; 3) добиваться (посредством системы организа-
ционных и пропагандистских мер) ослабления оппозиционных по отношению к большевист-
скому государству настроений в среде священнослужителей, дабы обеспечить признание духо-
венством («не Церковью, а … именно духовенством, как классом граждан советских») советской 
власти в качестве единственной реальной политической силы в стране. По мнению Филиппова, 
это дало бы возможность использовать влияние духовенства на массы в интересах укрепления 
нового политического строя и привлечь священнослужителей, симпатизировавших советам, 
к общекультурной работе в сфере сельского хозяйства и кооперации, в органах Наркомпроса 
и Красного Креста. Тем самым Филиппов надеялся добиться формирования у властных инстан-
ций взгляда на священнослужителей «как лояльное в массе и полезное при новом строе, явле-
ние». «Исполкомдуха» задумывался в качестве добровольческой организации, общественного 
объединения, существующего на пожертвования от частных лиц. Основу Комитета должны 
были составлять активные миряне, которые вели бы «работу с духовенством и для духовен-
ства». «Исполкомдуха» функционировал всего год. Главной причиной непродолжительности 
его существования стала зависимость Комитета от разнонаправленно действовавших центров 
влияния: чекистов, с одной стороны, духовенства, с другой. Как писал Филиппов, «духовенство 
видело в нас не бескорыстных, но наемных и даже действующих по поручению правительства 
лиц». ВЧК, в свою очередь, интересовали возможности использования «Исполкомдуха» в каче-
стве «коллективного экспертного учреждения» на том временном отрезке, пока в Секретном 
отделе ВЧК отсутствовало (из-за недостатка специалистов) специальное отделение по работе 
среди духовенства. Однако с течением времени в деятельности «Исполкомдуха» стали про-
сматриваться черты, свойственные правозащитной организации, что не находило понимания 
в государственных структурах. СО ВЧК ставил Филиппову в вину, что тот «не добился необ-
ходимого перерождения духовенства и действительного перехода его в ряды сторонников Со-
ввласти». Более того, «Исполкомдуха», по утверждению чекистов, стал «стремиться к поднятию 
авторитета Церкви путем устранения пережитков прошлого и приспособления ея к новому 
строю». По совокупности этих причин в СО ВЧК было принято решение закрыть «Исполком-
духа», как учреждение «не только бесполезное, но и вредное». Впрочем, опыт работы Комитета 
(обмирщенная раскольническая структура, вытесняющая «реакционное» духовенство) отчасти 
был использован властями позднее, при насаждении в Русской Церкви обновленческого раско-
ла [Крапивин, 2012].
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направил на имя М. И. Лациса19 свое «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ АЙВАЗОВА проф[ес-
сора]. Анкета № 5996»:

«СПРАВКА.
АЙВАЗОВ действительно сын шкипера и действительно неутомимый труже[н]ик, 

пробивший своими руками и головой себе дорогу; 
НО в свое время это был вожак в духовенстве (наряду с Варжанским20, Скворцо-

вым21, Кальновым22 и др[угими] миссионерами) против сектантов, которых он бук-
вально ненавидел, преследовал в процессах и на суде, будучи вызываем в качестве 
эксперта в делах исповедных.

Воинствующий миссионер старого времени и приемов, человек весьма умный, 
изворотливый, довольно бесцеремонный в приемах и умеющий приспособляться, 
был необходимым человеком при черносотенном митрополите Владимире23 в Петро-
граде; но также скоро сумел обойти и приспособиться к его противнику, либерально-
му Питириму24, другу Распутина.

АЙВАЗОВ — монархист боевого толка и действий; явный сторонник полного ис-
пользования церкви в интересах монархической государственности. На этой, между 
прочим, почве, он разошелся с расстрелянным Восторговым25, стремившимся в по-
следнее время распутиновщины оградить синодальную церковь от неприличного 
вмешательства Царской Власти и темных влияний, вроде Распутина.

19 Лацис (Судрабс) Мартын (Мартин, Ян) Иванович (Пиндрикович, Фридрихович) (1888–1938). 
На момент описываемых событий — заведующий СО ВЧК (сентябрь/октябрь 1919 — 6 сентября 
1920). 

20 Варжанский Николай Юрьевич / Георгиевич (1881–1918). Выпускник Московской духовной 
академии (1907). Кандидат богословия. В 1908 г. был назначен помощником противосектант-
ского миссионера, а позже был утвержден в должности московского епархиального миссионе-
ра-проповедника. С 14 марта 1911 г. одновременно состоял на службе в канцелярии Св. Синода. 
На Поместном Соборе 1917–1918 гг. исполнял обязанности делопроизводителя Отдела о внеш-
ней и внутренней миссии и о церковной дисциплине.

21 Скворцов Василий Михайлович (1859–1932). Окончил Киевскую духовную академию, пре-
подавал в Казанской духовной семинарии, служил миссионером Киевской и Полтавской 
епархий. В 1895 г. был назначен на должность чиновника особых поручений при обер-проку-
роре Св. Синода. Основал и редактировал: ежемесячный журнал «Миссионерское обозрение» 
(1896–1916/1917) и ежедневную церковно-политическую газету «Колокол» (1906–1916/1917). Был 
членом «Русского собрания». Принимал активное участие в деятельности «Русского народного 
союза им. Михаила Архангела» (РНСМА), в 1909 — 1-й половине 1915 г. — член Главной Палаты 
РНСМА. В годы Гражданской войны на юге России возглавлял правую организацию «Союз 
русских национальных общин» (создан в мае 1919 г.). 

22 Правильно: Кальнев Михаил Александрович (ок. 1864–?). Херсонский епархиальный мис-
сионер, магистр богословия, автор значительного числа сочинений по вопросам миссии. Член 
Поместного собора 1917–1918 гг. по избранию (как мирянин от Херсонской епархии). 

23 Владимир (Василий Никифорович Богоявленский; 1848–1918). 23 ноября 1912 г. был назна-
чен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским и первенствующим членом Св. Синода. 
Выступал против влияния Гр. Распутина на синодальные дела, чем вызвал недовольство 
царского двора, что привело к его удалению со столичной кафедры. С 23 ноября 1915 г. был 
переведен на Киевскую и Галицкую кафедру с сохранением звания первенствующего члена 
Св. Синода.

24 Питирим (Павел Васильевич Окнов; 1858–1920), митрополит Петроградский и Ладожский 
(23 ноября 1915 — март 1917), член Св. Синода (с 26 июня 1914 г.). В обществе имел репутацию 
ставленника Гр. Распутина, ввиду чего был одним из первых смещен с кафедры вскоре после 
падения монархии, 6 марта 1917 г. по ст. ст. 

25 Иван (Иоанн) Иванович Восторгов (1864–1918), с 25 января 1906 г. проповедник-миссионер, 
один из виднейших деятелей монархического движения. С 31 мая 1913 г. настоятель Покров-
ского собора на Рву (храма Василия Блаженного). В 1917 г. секретарь Миссионерского совета 
при Св. Синоде. Участвовал в работе Поместного Собора 1917–1918 гг. 9 (22) мая 1918 г. во время 
крестного хода призвал москвичей защищать веру православную. 30 или 31 мая был арестован, 
23 августа (5 сентября) 1918 г. расстрелян.
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Ярый противник сектантства, даже столь невинного и наивного[,] как „брат-
цев“ Колосковых, в которых он видел хлыстовство, он[,] подобно Щегловитову26[,] 
не только создава[л] „иные сектантские процессы“, но пользовался широко поли-
цейскими средствами и для освещения обстановки их: так[,] например, участвовал 
в обысках сектантов, отыскивая сорочки, в которых они „священно-действовали“, 
для получения „благодати“ Духа Святаго.

Ярый юдофоб, АЙВАЗОВ, как уверяют, был участником и в создании процесса 
Бейлиса, по крайней мере[,] в первой его стадии (не[ ]выяснено, бы[л л]и экспертом 
в деле).

Посему: 

З а к л ю ч е н и е.

По делу АЙВАЗОВА подлежит за дополнительными и решающими сведениями 
обратиться к В. Дм. Бонч-Бруевичу, который, как изучавший сектантство и высту-
павший на процессах в роли эксперта и, конечно, в противоположном АЙВАЗОВУ 
направлении[,] — может дать обстоятельную характеристику, которая и должна быть 
положена в основание решения по вопросу о судьбе АЙВАЗОВА.

Дополнительные и наиболее четкие сведения мной будут представлены во избе-
жание незрелого и скороспешного разрешения вопроса, ибо если АЙВАЗОВ находится 
на службе в Наркомпросе, то с очевидного ведома тов. ЛУНАЧАРСКАГО27, к которому 
также надлежит обратиться с запросом[,] поскольку занимаемая АЙВАЗОВЫМ долж-
ность является ответственной, а личность его необходимой для интересов просвеще-
ния в духе Советской Власти. Алексей ФИЛИППОВ. 13/II–20 г. Москва. С подлинным 
верно: Влад. Бонч-Бруевич». (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 150. Ед. хр. 7. Л. 3–3 об. Заверенная 
машинописная копия. Заверительная подпись В. Д. Бонч-Бруевича — автограф). 

В соответствии с рекомендацией Филиппова СО ВЧК незамедлительно (делопро-
изводственный № 3571 от 16 февраля 1920 г.) прибег к помощи В. Д. Бонч-Бруевича: 
«Препровождая при сем справку и заключение А. Филиппова, председателя Комитета 
по делам духовенства, как экспертизу по делу заключенного проф[ессора] АЙВАЗО-
ВА[,] Секретный отдел В. Ч.К. просит Вас не отказать сообщить как по существу за-
писки Филиппова, так и свой личный дополнительный отзыв о деятельности АЙВА-
ЗОВА в видах оценки степени полезности или вреда для нынешнего строя. Айвазов 
находится[,] как заложник, в заключении в Новопесковском лагере; по справкам[,] ра-
ботал в Наркомпросе в Петрограде, откуда и был доставлен в Москву на распоряжение 
В. Ч.К. Заведывающий СЕКРЕТНЫМ ОТДЕЛОМ (подпись). <…> С подлинным верно: 
Влад. Бонч-Бруевич» (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 150. Ед. хр. 7. Л. 4. Заверенная машино-
писная копия. Заверительная подпись В. Д. Бонч-Бруевича — автограф). 

21 февраля 1920 г. вопрос об Айвазове был внесен в повестку дня заседания Пре-
зидиума ВЧК (прот. № 31. П. 11. Дело проф[ессора] Айвазова). По итогам обсуждения 
было принято решение: «Поставить на вид Управлению лагерями, что оно без по-
становления ВЧК не имеет права освобождать. <…> 3) Айвазова не освобождать» (ЦА 
ФСБ России. Ф. 1ос. Оп. 4. Д. 1. Л. 51 об. Рукописный подлинник).

1 марта «Ответственный Комиссар Московского железнодорожного Узла» Ушаков, 
не подозревавший о постановлении Президиума ВЧК, вторично ходатайствовал (де-
лопроизводственный № 1798) перед чекистами об освобождении Айвазова «от явки 
в Управление лагерями для регистрации» и настаивал на выдаче заключенному Удо-
стоверения о его «полном освобождении» (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 5).

26 Щегловитов Иван Григорьевич (1861–5 сентября 1918) — министр юстиции Российской 
империи (24 апреля 1906–6 июля 1915); последний председатель Госсовета империи (1 января — 
1 марта 1917). Придерживался крайне правых взглядов, покровительствовал «Союзу русского 
народа», состоял членом «Русского собрания».

27 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933). С 8 ноября 1917 г. по 12 сентября 
1929 г. — нарком по просвещению РСФСР-СССР.
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Получив на руки копии обоих писем Ушакова, 1 марта 1920 г. Айвазов переслал их 
Народному комиссару юстиции Д. И. Курскому28, сопроводив личным «прошением» 
рассмотреть «дело моего „заложничества“ на предмет полного освобождения меня 
и предоставления мне моральных и гражданских прав свободного гражданина Со-
ветской России, готового служить ей в меру своих сил и знаний, служить по совести, 
а не из-за страха» (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 6).

2 марта Курский, наложив резолюцию «Прошу войти в обсуждение вопроса 
об освобождении АЙВАЗОВА из Концентрационного Лагеря» (Общая Регистрату-
ра Н. К.Ю. № 2598), в свою очередь направил бумаги Айвазова (делопроизводственный 
№ 161/1338) в НКВД РСФСР М. Ф. Владимирскому29 (ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 15. Л. 6–7).

Ситуация стала меняться (в худшую для Айвазова сторону) в конце марта 1920 г. 
Как явствует из его письма на имя все того же В. Д. Бонч-Бруевича (20 или 26 числа) 
1920 г., «от управления Лагерем вышло распоряжение об отозвании меня со службы 
назад в лагерь, потому что заложников, як[об]ы нельзя откомандировывать 
на службу30» (НИОР РГБ. Ф. 369. К. 230. Ед. хр. 39. Л. 5–5 об.).

Между тем в Секретный отдел ВЧК (параллельно — в VIII («ликвидационный») 
отдел Наркомюста РСФСР) поступило экспертное заключение по делу Айвазова 
от 22 марта 1920 г., подготовленное самим В. Д. Бонч-Бруевичем:

«В ответ на отношение, направленное на мое имя от 16-го февр. с. г. за № 3571, 
по поводу заключенного в Новопесковском лагере, как заложник, бывшего миссио-
нера православной церкви профессора АЙВАЗОВА, в котором Вы просите меня со-
общить Вам объективные сведения как по отношению к названному профессору, так 
в отношении заключения А. ФИЛИППОВА, считаю необходимым на этот Ваш запрос 
ответить нижеследующее. Лично Айвазов мне совершенно незнаком. Я встречал его 
неоднократно лишь на сектантских процессах[,] где он обыкновенно выступал в ка-
честве эксперта со стороны обвинения, а меня на эти процессы нередко приглашала 
защита в качестве эксперта со стороны защиты, на основании особого распоряжения 
Академии Наук, признававшей меня специалистом в деле изучения и всестороннего 
знания истории, быта, нравов, обычаев и социально-политических и религиозных 
убеждений сектантов России. Считаю своим долгом совершенно определенно зая-
вить, что названный Айвазов всегда выступал, может быть[,] согласно своей сове-
сти, ярым противником сектантов. Это ему[,] конечно[,] нельзя ставить в вину, так 
как он являлся представителем господствовавшей в то время православной церкви, 
но[,] к сожалению[,] я не могу не отметить, что при своих выступлениях он был злост-
ным обвинителем сектантов, подтасовывал и искажал факты и историю сект. Больше 
того, он дошел до такой низости, что не смотря на то, что был миссионером право-
славной церкви, он являлся сам на обыски сектантов, руководил ими и[,] напр[имер] 
в известном процессе Московских Трезвенников31[,] всеми мерами и всеми силами 

28 Курский Дмитрий Иванович (1874–1932). С марта 1918 г. — член коллегии, с апреля 
1918 г. — заместитель наркома, с августа 1918 г. и по январь 1928 г. — народный комиссар юсти-
ции РСФСР. 

29 Владимирский Михаил Федорович (1874–1951). С 8 апреля 1919 г. по 25 мая 1922 г. — заме-
ститель народного комиссара внутренних дел РСФСР.

30 «ПРИКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЧК № 22. Москва, 3-го марта 1920 г. Циркулярно. Отделу при-
нудительных работ, Управлениям лагерями и Комендантам лагерей. 1) Лица, приговоренные 
до конца гражданской войны и пожизненно, не могут и не должны назначаться на работы вне 
мест заключения. 2) Заключенных, указанных категорий, можно употреблять на работы вне 
мест заключения исключительно с разрешения Президиума ВЧК или Губчека» (ГАРФ. Р-4042. 
Оп. 1а. Д. 1б. Л. 27 (типографский текст)).

31 У истоков т. н. «трезвеннического движения» стоял Иван Алексеевич Чуриков (1861–1933). 
В 1894 г. он начал работать в Санкт-Петербурге среди завсегдатаев питейных заведений, ведя 
беседы (в духе Православной Церкви) о вреде алкоголя. Однако весьма скоро местное церков-
ное начальство потребовало от светских властей положить конец инициативным устремлениям 
трезвенников, усмотрев в их действиях нарушение православных канонов, выразившееся в при-
своении мирянами права проповедовать Евангелие и толковать слово Божия по собственному 
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хотел извлечь из обыска для обвинения этих простых, очень у[ме]ренных сектантов, 
какие[-]то особенно безнравственные преступления, для чего вытаскивал из грязного 
белья мужские и женские сорочки, обшаривал постели, комоды и пр. Являясь одним 
из творцов этого знаменитого процесса, куда во Владимир я был вызван в качестве 
эксперта защиты, Айвазов так построил обвинение, что пришлось потратить 5432 дня, 
чтобы разоблачить всю ту гнусную ложь и клевету, которую сплели Айвазов, Вар-
жанский, Скворцов и др. миссионеры на так[и]х скромных людей, происходивших 
в большинстве своем из ремесленников города Москвы. На других процессах, где 
участвовал Айвазов, повторялось то же самое, постоянная подтасовка фактов, грубая 
и хитрая ложь[,] постоянное стремление во что бы то ни стало унизить, скомпромети-
ровать, законопатить в тюрьму, в далекую Сибирь сотни и тысячи сектантов.

В литературных своих произведениях Айвазов всегда выступал таким же лживым 
писателем, как он был лживым экспертом. Свою профессуру он получил не потому[,] 
что внес какой[-]нибудь свет знания в специальные вопросы, связанные с изучением 
сектантов, а лишь потому, что за свое по[с]тоянное преследование сектантов стяжал 
благоволение самых закоснелых и изуверно настроенных высших иерархов право-
славной церкви той эпохи. Свою профессуру он получил вопреки и при протесте 
всех ученых [1 слово неразборчиво. — М. К.] Духовной Академии, которые прямо[-]
таки негодовали на то, что приказом Святейшего Синода этот безталанный, но очень 
усидчивый человек мог проникнуть на профессорскую кафедру, чтобы оттуда вести 
свою погромную противу сектантскую пропаганду, какую он вел и на процессах 
усмотрению (и, естественно, без благословения духовных лиц), на частных квартирах, превра-
щенных в квазихрамы. Последовали репрессии. Чуриков сначала попадает в Самарскую боль-
ницу для душевнобольных (1898), затем его заключают в тюрьму Суздальского Спасо-Ефимиев-
ского монастыря (1900). Недолгую передышку трезвенническое движение получает лишь в годы 
первой русской революции. Именно в ту пору сформировалась его разветвленная оргструктура, 
центром которой становятся созданное Чуриковым в столице в 1906–1907 гг. общество «Трезвая 
жизнь» и сельскохозяйственная колония, основанная Чуриковым в 1908 г. в пос. Вырица близ 
Санкт-Петербурга на землях, приобретенных на его собственные деньги и многочисленные част-
ные пожертвования. Примерно с 1906 г. в Москве начали функционировать группы последовате-
лей Чурикова во главе с Иваном Николаевичем Колосковым (1874–1932) и Дм. Григорьевым. Если 
у Чурикова главные элементы православного культа сохранялись (за исключением причащения 
вином); то у колосковцев, называвших себя «свободными христианами», никаких обязательных 
богослужебных правил не существовало: «мы отрицаем всякие догматы и авторитеты как наси-
лие над нашим разумом <…>. Поэтому у нас нет никаких духовных отцов и наставников <…>. 
Мы отрицаем всякие обряды, как насилие над нашими чувствами, которые они искусственно 
вызывают». Что касается содержания проповедей лидеров трезвеннического движения, то оно 
представляло собой смесь библейских постулатов (в их собственном толковании) и выдержек 
из толстовской доктрины «непротивления» и «всеобщей любви». Целью своей деятельности 
трезвенники объявляли «создание Царства Божия на земле», здесь и сейчас. Этическим катего-
риям приписывалась способность быть решающим фактором в преобразовании общественного 
строя. После непродолжительной оттепели в годы революции (приведшей в трезвеннические 
общины многие тысячи людей) преследования «братцев» (как они сами себя называли) возоб-
новились с новой силой. В 1908 г. Колосков в административном порядке высылается из Москвы. 
В 1910 г. И. Колосков и Д. Григорьев отлучаются от Церкви. В 1911–1913 гг. по сфабрикованному 
обвинению в свальном грехе они в течение 1,5 лет находились под следствием. Впрочем, под дав-
лением общественного мнения и в силу явной надуманности попыток представить трезвенников 
последователями хлыстовского вероучения Владимирский окружной суд и Московская судебная 
палата (1913–1914) распорядились московских «братцев» из-под стражи освободить. Вместе с тем 
постановлением Миссионерского отдела при Святейшем Синоде от 12 июня 1912 г. Чурикову 
было запрещено проведение его духовно-нравственных бесед. В 1914 г. за сектантские заблужде-
ния, под которыми подразумевалось изложение Св. Писания без всякого руководства свв. отцов 
и учителей Церкви; отрицание благословенности церковного брака; попытки сравнивать себя 
с Иисусом Христом, объявлять себя носителем благодати Божией и врачевать путем наложения 
рук, Петербургским епархиальным управлением было принято решение не допускать Чурикова 
и его последователей до Св. Причастия.

32 Первая цифра читается неуверенно, возможно: 6.
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сектантов[,] и с церковных кафедр, и в полемике с сектантами[,] и в литературе. Меня 
крайне изумляет, что такой мракобес мог проникнуть в Наркомпрос и там чем[-]то 
заниматься, но[,] конечно[,] не просвещением.

В качестве заложника Айвазов[,] конечно[,] не стоит и лома[н]ого гроша. Я не со-
мневаюсь, что никакой белогвардеец в мире не пошевелит даже пальцем для изменения 
участи Айвазова, так как этот ретивый миссионер пользовался одинаковым презрением 
как в самых левых кругах, так и в кругах консервативных33[,] и только самая небольшая 
группа оголтелых мракобесов из Святейшего Синода относилась покровительственно 
к этому проходимцу. Так что держать Айвазова в качестве заложника[,] по[-]моему[,] 
не имеет никакого смысла. Ко всем отрицательным качествам Айвазова необходимо 
добавить еще одно: он крайнейший трус и как все трусы всегда подделывается ко всем 
и[,] конечно[,] я не сомневаюсь ни одной минуты, что он сейчас находится в крайней-
шем страхе и в невероятном трепете. Если за ним не числится какого[-]нибудь опреде-
ленного проступка, может быть[,] целесообразнее было бы[,] чем кормить его казенным 
хлебом, отпустить его на все 4 стороны, взявши подписку, что если он хоть как[-]нибудь 
и чем[-]нибудь проявит себя в качестве активного политического деятеля, то будет при-
говорен к высшей мере наказания нашего времени. Также следует его лишить права 
занимать какой[-]нибудь ответственный пост на Советской службе.

Пользуюсь случаем обратить Ваше внимание, что мне известно, что и другие мис-
сионеры православной церкви, наиболее озлобленные против свободомыслящего насе-
ления, прежде группировавшегося в сектантских общинах, в настоящее время проника-
ют и проникли на советскую службу и под этим покровом продолжают свое гадкое дело 
преследования сектантов. Как мне известно[,] такие случаи были в Пензе и Самаре. 
В Пензе такой бывши[й] миссионер начал преследование очень отсталой и малоразви-
той секты, мало распространенной в России, так называемых Иоаннитов34. А в Самаре 
такой миссионер громил Ба[п]тистов и Евангелических Христиан, добиваясь через Со-
ветскую власть закрытия их молельных домов и собраний, о чем я своевременно со-
общил Наркомюсту, но[,] к сожалению[,] кажется[,] безрезультатно. Этот Самарский 
миссионер[,] кажется[,] и по настоящее время орудует там. Необходимо дать общее 
распоряжение, чтобы миссионеры православной церкви[,] наравне с царской полици-
ей, сыщиками и жандармами[,] ни в коем случае не могли бы занимать ответственных 
постов в Советской России, при чем к их доносам, ходатайствам, жалобам и кляузам 
надо относиться с крайней осторожностью, так как эти мракобесы были и есть действи-
тельными врагами просвещения и организации народа. УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ 
СОВНАРКОМА Влад. Бонч-Бруевич 22/III 1920 г.» (НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 162. Ед. хр. 39. 
Л. 1–1 об., 2–2 об. Авторизованная машинописная копия с обильной рукописной прав-
кой. Подпись — автограф. Дата вписана от руки. Часть текста по правому краю срезана).

27 марта 1920 г. Айвазова препроводили в Бутырскую тюрьму. Арест был произве-
ден по поручению следователя VIII отдела Наркомюста И. А. Шпицберга35. В качестве 
обвинения Айвазову были предъявлены результаты проведенных им в 1911–1913 
годах «5 или 6 экспер[тиз] по делам хлыстов и скопцов» (НИОР РГБ. Ф. 369. К. 230. 
Ед. хр. 39. Л. 3).

16 апреля 1920 г. Айвазов в очередной раз обратился за содействием к Управделами 
Совнаркома, не догадываясь, что именно свидетельство В. Д. Бонч-Бруевича во многом 

33 «Мне передавали, что некоторые из служащих православной церкви в Петрограде по низ-
менным побуждениям оклеветали меня», — писал Айвазов Бонч-Бруевичу в конце марта 1920 г. 
(НИОР РГБ. Ф. 369. Карт. 230. Ед. хр. 39. Л. 5–5 об.).

34 Имеются в виду группы почитателей св. Иоанна Кронштадтского (прот. Иоанна Ильича 
Сергиева; 1829–1908/1909), с 1880-х годов начавшие создавать общины с монашеским укладом, 
с общим имуществом, с наставниками во главе. 

35 Шпицберг Иван Анатольевич (1880–1933). Работал в VIII отделе Наркомюста с 17 мая 1919 г. 
сначала в качестве эксперта, а затем (не позднее мая 1920 г.) — следователя по важнейшим 
делам. С 1 декабря 1920 г. по 31 мая 1921 г. — юрисконсульт ВЧК и одновременно — уполномо-
ченный VII (церковного) отделения СО ВЧК.
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сформировало негативное отношение к нему со стороны властных инстанций. Полагая, 
что «экспертизы — это давнее дело и амнистиями 1918–19 г. … покрытое», он просил 
дать ему «свободу до суда. А там, если суд осудит меня, я по[не]су наказание и буду 
просить только о снисхождении» (НИОР РГБ. Ф. 369. К. 230. Ед. хр. 39. Л. 3). 

В тексте последнего по времени письма на имя Бонч-Бруевича от 5 мая 1920 г. за-
ключенный выражал надежду попасть под действие амнистии от 1 мая 1920 г.: «Если 
бы, при применении ко мне амнистии, потребовалось назначить меня на Советскую 
службу, то покорнейше просил бы дать мне службу по месту моего семейного жи-
тельства — в Петрограде[,] и по роду моих познаний, т. е. по Наркомпросу или Нар-
комюсту» (НИОР РГБ. Ф. 369. К. 230. Ед. хр. 39. Л. 4).

В том же 1920 г. И. Г. Айвазов вернулся в Петроград и до весны 1927 г. служил 
в различных государственных учреждениях. 26 марта 1927 г. он был вновь арестован 
(АУ ФСБ России по СПб и ЛО. Фонд уголовных дел. Д. П-83231. Л. 1–99). 13 января 
1928 г. приговорен к трем годам ссылки (адмвысылки из Ленинграда) с конфискацией 
библиотеки и отправлен в Йошкар-Олу. В 1933 г. поселился в г.  Павлограде Днепро-
петровской области, где работал в местном архиве. По выходе на пенсию в 1937 г. 
занимался богословием, в 1940–1950-х годах писал статьи и заметки для «Журнала 
Московской Патриархии». Умер 17 декабря 1964 г. Был реабилитирован прокуратурой 
Ленинграда 10 октября 1995 г.
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the vicissitudes of I. G. Aivazov’s arrest on the basis of disparate archival evidence. The most 
important documents are included in the full text of the publication and are accompanied by 
a detailed commentary.
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Данная статья является откликом на статью Т. Ю. Фоминой, опубликованную 
в № 2 журнала «Христианское чтение» за 2018 год. В статье заново пересматри-
вается источниковая база о начале Туровской епископии, в том числе noticia 
episcopatuum, опубликованные Darrouses’ом летописи, Киево-Печерский патерик, 
туровские грамоты, опубликованные Я. Н. Щаповым, Хроника Титмара Мерзе-
бургского и некоторые другие. На основании детального анализа автор пришел 
к выводу, что сохранившиеся в поздних списках нотиции русских епископий 
в большей степени являются свидетельством истории Церкви второй половины 
ХIV века и едва ли несут достоверную информацию о появлении Туровской 
епископии, однако они созвучны данным туровских уставных грамот, сохранив-
шихся в еще более поздних списках. Начальная же история туровской епископии 
восстанавливается на основе Хроники Титмара Мерзебургского, которая является 
одним из наиболее надежных исторических источников, хорошо вписывающаяся 
в общий контекст исторического развития Руси в начале ХI века.

ключевые слова: Туров, епископия, Древняя Русь, история Русской Церкви, 
noticia episcopatuum, латинская традиция, Райнберн, Византия, Куликовская битва, 
Туровские грамоты, Киево-Печерский Патерик, летописи, Титмар Мерзебургский.

Вопрос о возникновении Туровской епископии, волнующий историков без малого 
два столетия, в последнее время вновь стал объектом пристального внимания и по-
пыток как–то суммировать сведения о начале христианства в западной Руси. Доста-
точно сказать о том, что в течение нескольких лет вышло несколько статей и книг, 
в которых делается попытка ответить на этот вопрос. Прежде всего следует назвать 
концептуальную статью А. В. Назаренко, где известный московский историк затраги-
вает вопрос появления епископии в Турове в контексте детального анализа списков 
епископий Константинопольской патриархии, изданных Даррузесом [Назаренко, 
2009]. Ряд изданий в Белоруссии касается этой проблемы, хотя и не на столь глубо-
кой разработке источниковой базы [Лысенко, 2004а, а также более ранние его работы; 
Черемин, 2012; Лысенко, 2004б]. Наконец, вышедшую недавно статью Т. Ю. Фоминой 
и — параллельно с выходом ее статьи — отправленную в печать мою статью [Фомина, 
2018; Костромин, 2018]. В этих и других статьях и книгах делается попытка ответить 
на вопрос, как начиналась церковная жизнь Турова.

Статья Т. Ю. Фоминой привлекает к себе внимание прежде всего тем, что в ней 
делается попытка дать цельную картину функционирования Туровской епископии 
в древнейший период ее существования. Нельзя сказать, что такие попытки не пред-
принимались. Более того, существуют монографические исследования, посвященные 
истории Туровского княжества в первые века существования, и большая часть таких 
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исследований известна Татьяне Юрьевне. Таким образом, можно утверждать, что прин-
ципиальную новизну в изучение подобного рода проблем может внести только при-
влечение либо нового исторического материала (что едва ли возможно), либо нового 
подхода или методологии. Т. Ю. Фомина имеет большой опыт изучения древнерус-
ских епископий. Однако, на наш взгляд, статья стала не столько новым словом в науке, 
сколько подведением итогов научной дискуссии, тоже весьма полезным.

Структура статьи очень прозрачна и требует комментария. Каждый абзац отвечает 
на конкретный вопрос. Однако не всегда это кажется уместным. Так, в первом абзаце 
излагается краткая история княжений в Турове в ХI — начале ХIII веков. Однако, ду-
мается, намного удачнее было бы вписать эпизоды княжеской истории в историю 
развития епископии, так как уже доказано, что именно епископии зависели от кня-
жеской власти, но не наоборот, и нельзя утверждать независимости церкви на Руси 
от княжеской власти. Именно поэтому на вопрос, почему, в связи с упоминанием 
Туровских грамот и отмеченным в них основанием Туровской епископии под 6513 
годом (обращаем сразу внимание, что нам неизвестно, в какой хронологической эре 
написано это свидетельство), нет сведений о Туровской епископии вплоть до начала 
ХII века, Т. Ю. не имеет четкого ответа. А ведь история развития дома Рюриковичей 
дает ответ на этот вопрос. После крещения князь Владимир рассаживает своих сыно-
вей на княжения «по периметру» Руси (в Тмутаракани, в древлянах, Турове, в Нов-
городе, в Пскове, в Ростове, в Муроме…), а в тех городах, где, по выражению самой 
Татьяны Юрьевны, сформирована «церковная инфраструктура» [Фомина, 2018, 244], 
создаются епископии. К их числу должен относиться и Туров.

В обзорной книге А. А. Черемина есть напоминание о том, что в 960–980 годах 
Туров находился под властью польских князей из династии Пястов. Такой хроноло-
гический блок он выделяет на том основании, что путь княгини Ольги, изгнанной 
в Полоцк, должен был пролегать через Туров, а в 981 году князь Владимир захватил 
червенские города, среди которых географически должен был находиться и Туров. 
В связи с этим автор также касается вопроса о христианизации Польши по латинско-
му обряду [Черемин, 2012, 19–20, 27–28]1. Напрашивается заключение, что латинская 
миссия, работавшая во всех крупных городах Польши, не могла не затронуть Туров, 
так что к моменту захвата его князем Владимиром Туров должен был уже иметь ла-
тинское духовенство, подчиненное затем Гнезненской архиепархии. Так что появле-
ние здесь епископа Райнберна, о котором сообщает Титмар Мерзебургский (Титмар, 
2009, 162–163), и упомянуть которого, к сожалению, забыла Т. Ю. Фомина, не кажется 
чем-то из ряда вон выходящим. Более того, получается, что подчинение Туровской 
епископии Гнезненской архиепархии, о котором я уже писал [Костромин, 2016, 
104–114], имеет более глубокие корни и было более чем естественным на начальном 
этапе формирования церковно-иерархической структуры Русской Церкви. И именно 
появление Райнберна во главе туровской епископии (или пинской, что не столь уж 
принципиально [Рапов, 1988, 367–369]) нужно связывать с появлением феномена ту-
ровской грамоты о десятине (хотя сам текст и более позднего происхождения). О де-
сятине говорится в статье Т. Ю. Фоминой [Фомина, 2018, 244], однако без конкретного 
контекста, в то время как десятина имеет прямые параллели и, возможно, происхож-
дение из латинской Европы [Костромин, 2014]. Возможно, именно с этой страницей 
истории Турова нужно связывать появление здесь т. н. «туровских крестов», которые 
совсем недавно, только с начала 1990-х годов, постепенно вводятся в научный оборот 
археологами, которые успели сделать общие описания и предположения лишь по не-
которым из них [Рассадин, 2015]. Интерпретировать появление данных артефактов 
очень сложно, однако, если они действительно относятся к концу Х — началу ХI 
веков и не связаны с языческими культами варягов или славян, о чем иногда писали 
археологи, то, возможно, их появление нужно связывать с сотрудничеством между 

1 Ниже он, не делая заключений из приведенных выше сведений, утверждает, что «в 988 
году земли по Припяти были вместе со всей Киевской Русью крещены по византийскому 
обряду» [Черемин, 2012, 34].



252 Христианское чтение № 4, 2018

варяжскими князьями, имевшими связи вплоть до Ирландии, и местным латинским 
духовенством [см.: Симонова, 2017, 175–192].

Вопрос об имени первого епископа, согласно Туровской уставной грамоте, 
мы пока оставим в стороне. Можно считать, что первым епископом был все-таки 
Райнберн, а его поставление хронологически совпадает с датой, указываемой в Ту-
ровской грамоте [Костромин, 2018]. Какой должна была быть судьба Турова и Туров-
ской епископии после смерти Райнберна в заточении и после бегства Святополка 
из Руси? Поскольку в эмиграцию уехали все те, кто поддерживал Святополка и был 
проводником латинской или пролатинской церковной политики на Руси — как Ана-
стас Корсунянин, перебравшийся в Польшу (ПВЛ, 1999, 63), — туровская епископия 
должна была автоматически исчезнуть. Если вспомнить, что после восстановления 
полного контроля над Киевом Ярослав допустил переосвящение Десятинного храма 
(ПВЛ, 1999, 67) [Приселков, 2003, 52–55], следовательно, за время его правления вос-
становления статуса Туровской епископии произойти не могло. Едва ли этого можно 
ждать и от его ближайших потомков, поскольку самый прозападный князь, Изяслав 
Ярославич, сидел в Киеве [Костромин, 2013, 126–128]. Следовательно, возобновление 
епископии следует относить либо ко временам сыновей Изяслава Ярославича, заняв-
шим Туровский престол (что более вероятно), либо ко временам, когда Туров стал 
одним из уделов, контролировавшихся киевскими князьями (второстепенный харак-
тер города делает менее вероятным возобновление епископии в это время).

И, конечно, именно в контекст этих событий нужно поставить интерпретацию 
списков Константинопольской патриархии, опубликованных Даррузесом, и попы-
таться из русских источников восстановить имена и очередность первых епископов 
Турова. К сожалению, Т. Ю. Фомина только упоминает о наличии туровской еписко-
пии в этом списке под номером 8. Однако помещение туровской епископии именно 
под 8–м номером может дать кое–какую информацию о том, когда она была создана. 
Это пытались выяснить отечественные исследователи — Я. Н. Щапов и А. В. Назарен-
ко [Щапов, 1989, 42–43; Назаренко, 2009, 180–195], на основании публикаций критиче-
ского издания списков Жана Даррузеса [Darrouzes, 1981, 367]. Думается, что для цели, 
которую поставила перед собой Татьяна Юрьевна, важно как попытаться резюмиро-
вать мнения коллег по этому вопросу, так и попытаться самостоятельно осмыслить 
сам факт помещения туровской епископии в список № 13.

А между тем вопрос может оказаться куда более сложным, чем кажется. Рискну 
высказать пару соображений по этому поводу. Первое основывается только на том 
факте, что Туров упоминается не только в нотиции 13 [Darrouzes, 1981, 367], но и в но-
тиции 17 [Darrouzes, 1981, 403]. Обращает на себя внимание тот факт, что в обоих 
списках не только сама туровская епископия занимает разное — 8–е и 18–е места 
соответственно, но и сам порядок епископий в списках принципиально разный. 
Нет оснований считать, что списки 13 и 17 формировались по разному принципу. 
А это заставляет думать, что принцип выстраивания епископий в списке совершенно 
не тот, который пытались реконструировать Я. Н. Щапов и А. В. Назаренко. Они, не-
сколько по-разному, исходили из мысли, что епископии вносились в список по мере 
их создания (по крайней мере, такова исходная позиция их рассуждений, хотя двига-
ясь сходным путем и устраняя логические и исторические препятствия, возникающие 
при таком логическом пути рассуждений, они пришли к разным выводам). Однако 
если предполагать, что принцип формирования списка изначально был одинаков, 
а сами списки при этом принципиально различны, значит, 8-е место в списке 13 от-
ражает не указание на временной (в рамках относительной хронологии) маркер созда-
ния епископии, а что–то иное. Глядя на список 13, трудно усмотреть в нем географи-
ческое основание, если только не предположить, что епископии в нем расположены 
по мере распределения их по городам, в которых правят княжеские семейные кланы 
(сразу обращу внимание, что епископии в ХII веке создавались исключительно в горо-
дах, принадлежавших клану Мономашичей; в землях, контролировавшихся другими 
потомками Ярослава — Изяславичами и Святославичами, — епископии не возникали; 
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за исключением, пожалуй, галицкой епископии, возникшей при Ярославе Осмомыс-
ле). Однако этот принцип будет едва ли просматриваться в списке 17 (сам порядок: 
Киев, Великий Новгород, Чернигов, Суздаль, Ростов и т. д. — не демонстрируют ни ге-
ографической, ни политической логики). Отсекая одну логическую линию за другой, 
мы вынуждены будем признать, что единственной остающейся логической возмож-
ностью является та, согласно которой епископии выстроены по принципу интере-
са к ним со стороны либо митрополита (что едва ли), либо константинопольской 
патриархии, в соответствующий момент времени. Для списка 13 это начало ХIII века 
(вероятно, все–таки, до захвата крестоносцами Константинополя, если достоверно 
свидетельство Типографской летописи о первом епископе Владимира Волынского 
Иоанне [ПСРЛ, Т. 24, 86]), когда Туров, Канев, Смоленск и Галич представляли собой 
куда меньший интерес для Византии, чем Чернигов, Полоцк или Владимир Волын-
ский. А для списка 17 это середина — вторая половина ХIV века, когда западнорусские 
епископии — Галич, Владимир, Перемышль — находились в упадке, а Новгород, Чер-
нигов, Суздаль и Ростов, наоборот, находились на подъеме.

Второе соображение основано на том обстоятельстве, что списки русских еписко-
пий в обоих случаях находятся не в основном блоке, а в аппендиксах, которые есть 
не во всех рукописях, содержащих данные нотиции. Так, из всех рукописей, содержа-
щих 13-ю нотицию, перечень русских епископий имеется только в списке А, который 
(!) создан в конце ХIV века [Darrouzes, 1981, 353], а из всех рукописей, содержащих 
нотицию 17, только в рукописях A1, D1, C1=A2, C2, P2, R2, X2, т. е. тоже в рукописях, 
самое раннее, второй половины ХIV века [Darrouzes, 1981, 391–392]! Возникает вопрос: 
а почему перечень русских епископий отсутствует в списках более ранних, в которых 
нотиция 13 есть, т. е. в списках рубежа ХII–ХIII веков? Может быть, в тот момент этот 
перечень был неактуален? А в конце ХIV века, когда вопрос о русской митрополии 
решал такой авторитетный человек как митрополит Киприан, не желавший разделе-
ния митрополии на две части и фактически отстоявший ее почти на полвека [Прохо-
ров, 2000], возникла надобность в списках русских епископий, причем таких, в кото-
рых епископии севера (тяготевшие к Владимиру Великому, обозначенному в нотиции 
17 под номером 6, а в нотиции 13 обозначенному как Суздаль и стоящему почему-то 
под номером 7, т. е. раньше Турова) были перемешаны с епископиями юга (Чернигов, 
Переяславль, Галич), принадлежавшими в тот момент Литве. 

Возникает резонный вопрос: не являются ли списки русских епископий источ-
ником в большей степени по истории Церкви эпохи Куликовской битвы, нежели 
домонгольской Руси? На эту мысль наводят и некоторые названия епископий. Так, 
Юрьевская епископия названа Каневской, в то время как Канев впервые упоминается 
не ранее 6652 (1144) года [ПСРЛ, Т. 1, 312; ПСРЛ, Т. 2, 317]. Оба титула — Юрьевский 
и Каневский — перемежаются в середине ХII века [Грюнберг, 2006, 53–54; там же 
ссылки на летописи]. Однако вновь вопрос стал актуальным после битвы у Синих 
вод 1362 года и присоединения Подолья к Литве войсками Ольгерда [Шабульдо, 
2013; там же историография проблемы]. Еще более говорящим является применение 
топонима «Суздаль», в отношении которого характерна оговорка А. В. Назаренко: 
«на месте выпадающего из этого ряда [существительные среднего рода с артиклем 
или без него — КК] “ὁ τοῦ Σούσδαλι” (топоним в несклоняемой форме, копирующей 
русскоязычный оригинал с еще звучавшим финальным —ь) ранее стояло, вне сомне-
ния, “ὁ [θρόνος] τοῦ Ῥοστόβου”…» [Назаренко, 2009, 190], который так и не объяснил, 
почему Ростов или Владимир Залесский оказались заменены здесь Суздалем, кото-
рый не имел своей кафедры вплоть до 1330 года [Бибиков, 2004, 554]. Если не считать 
упоминания Суздаля в аппендиксах списков, восходящих (с неизвестной степенью 
точности воспроизведения) к началу ХIII века, в греческих текстах он впервые упо-
минается как раз в связи с Куликовской битвой [Бибиков, 2004, 695], что, кажется, 
подтверждает точку зрения о корректировке списка в конце ХIV века, причем именно 
в той грамматической форме, в которой он упоминается в списках епископий [ср.: 
Бибиков, 2004, 695 и 696]. Интересно, что и Туров, если не считать его упоминаний 
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в списках, также впервые греками упоминается в середине ХIV века, под 1347–1361 
годами в той же грамматической форме, и через — ω под 1328 годом [Бибиков, 2004, 
720]. Иными словами, поставление Турова на 8-е место в нотициях константинополь-
ских епископий может не иметь значения при попытке извлечь из этого источника 
сведения о создании епископии.

Т. Ю. Фомина склонна этот сложный вопрос решать путем сличения сведений 
о начале туровской епископии и первых епископах Турова, которые встречаются в ряде 
справочных изданий — митр. Мануила (Лемешевского), П. Н. Грюнберга, А. Поппэ 
и архим. Николая (Трусковского) [Фомина, 2018, 244–245]. Однако стоило бы задаться 
вопросом о происхождении этих «энциклопедических» сведений. На поверку выяс-
няется, что имена взяты из различных, некритически воспринятых источников.

Есть и еще один любопытный пример соотношения проблем историографии 
и источниковедения. Отождествление летописного епископа Кирилла, известного 
из статьи 6622, с епископом Турова по принципу «исключенного третьего» едва 
ли может быть веским аргументом, однако исследователи в целом приняли этот 
вывод. Однако любопытна контаминация, которую не заметил до сих пор ни один 
исследователь. Единственной кафедрой, вакантной на 6622 год, помимо Туровской, 
была кафедра Владимира Залесского, т. е. кафедра той земли, к которой принадлежал 
автор летописи. Автор Лаврентьевской летописи упоминает поставление некоего 
епископа Кирилла без привязки к какому бы то ни было контексту [Костромин, 2018]. 
Может возникнуть и иной вполне закономерный вопрос: а что связывало летописца 
или его заказчика—князя в Владимиро–Суздальской земле с далекой западной окра-
иной — Туровом? Применительно к 6622 году едва ли можно найти пример таких 
связей. Позднее, под 6654 в той же Лавреньевской летописи будет упомянут еще 
один туровский епископ — Аким [ПСРЛ, Т. 1, 314]. У этого упоминания (кстати, никак 
не связанного с упоминанием того же епископа в Ипатьевской летописи [ПСРЛ, 
Т. 2, 314]) есть контекст — борьба Юрия Владимировича Долгорукого за княжеский 
престол в Киеве, в результате которой произошло перемещение князей и епископов 
в некоторых княжествах западной Руси. Стало быть, претензии суздальских князей 
распространялись заметно дальше, нежели только на Киев, раз об этих событиях, 
важных для залесских князей, написал их придворный летописец. Так вот именно 
подобными же связями или, точнее, претензиями, можно объяснить удивительное со-
звучие «первого епископа» Владимира Залесского — Фомы и «первого епископа» Ту-
ровского Фомы из Туровской уставной грамоты [Карпов, 2016, 438; Щапов, 1965, 272], 
известной из редакции Киево–Печерского патерика середины ХVII века. Поскольку 
большинство исследователей видит в этом и иных документах Патерика, касающихся 
Турова, рациональное (т. е. историческое) зерно, однако затрудняется назвать место, 
время и обстоятельства появления оригинала данного памятника, не может быть 
странным, что автор летописного памятника середины ХVII века (или более раннего) 
о владимирской кафедре заимствовал и переинтерпретировал данные грамот или их 
общего источника. Если речь шла о новой интерпретации самих туровских грамот, 
то в таком действии нужно видеть политическую подоплеку, а если речь идет о заим-
ствовании сведений из общего с грамотами источника, то, скорее всего, он был похож 
на летописную статью Лаврентьевской летописи о поставлении епископа Кирилла, 
предполагающую известную свободу в интерпретации, чем, кстати, весьма свободно 
пользовался автор Никоновской летописи. Аналогичную схему когда–то предложил 
М. Д. Приселков, пытавшийся объяснить сходство имен туровского епископа Симе-
она (см. ниже) и известного владимирского епископа Симеона. Эту интерпретацию 
Т. Ю. Фомина приводит в своей статье [Фомина, 2018, 245].

Однако первый упоминаемый в Лаврентьевской летописи достоверный туровский 
епископ Аким (в Ипатьевской летописи есть запись о его поставлении) — первая до-
стоверная фигура на туровской кафедре — правил в середине ХII века. Представляется 
маловероятным, что он был первым епископом Турова после возобновления в нем 
епископии. Казалось бы, эта лакуна заполнена в более поздних по происхождению 
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памятниках древнерусской письменности. В Никоновской летописи перечисляют-
ся некие туровские епископы: Феодосий, Антоний и Евфимий (ПСРЛ, Т. 9, ХХIII). 
В «Слове о Мартине мнисе, иже бе в Турове», сохранившемся только в составе Вели-
ких Миней Четьих митрополита Макария, упоминаются туровские епископы Симеон, 
Игнатий и Аким (БЛДР, Т. 12, 292). Если последнего идентифицировать с Акимом 
из ранних русских летописей, то прочие имена не могут быть ни интерпретированы, 
ни выстроены в достоверный ряд туровских святителей. Иными словами, сведения 
из справочных изданий, приводимые Т. Ю. Фоминой, едва ли можно назвать пред-
ставляющими ценность. Наилучшей, однако все равно не исчерпывающей проблему, 
попыткой выстроить эти сообщения в непротиворечивый порядок является их обзор 
Г. Подскальски, сделанный, видимо, на основании рассуждений Я. Н. Щапова, кото-
рый Т. Ю. Фомина, кажется, тоже не заметила [Подскальски, 1996, 58; Щапов, 1989, 
42–43; Фомина, 2018, 244, 250]. Можно сказать, что проблема источниковедческая по-
степенно перекочевала в область историографическую, что глубоко неверно. Нужно 
искать возможности привлечения новых источников и методов их интерпретации, 
а не историографического комбинирования. А если уж говорить об историографии, 
то следует удивиться, — из поля зрения историков, как писавших еще в середине 
ХХ века (Я. Н. Щапов [Щапов, 1965]), так и современных, совершенно выпала заме-
чательная статья «Туровские епископы», опубликованная в книге «Творения святаго 
отца нашего Кирилла, епископа Туровского с предварительным очерком истории 
Турова и туровской иерархии до ХIII века», издателем которого значится епископ 
Минский и Туровский Евгений, ставший Астраханским и Енотаевским [Евгений, 1880, 
ХХХIХ–LХХVIII].

Сделанные выше замечания, касающиеся интерпретации дошедших до нас исто-
рических источников по истории Туровской епископии, в том числе очень критиче-
ское отношение к некоторым из них, не отвергают главного вывода Т. Ю. Фоминой 
о «сложности восстановления ее истории» [Фомина, 2018, 248]. Конечно, крайний 
недостаток исторических сведений о Турове вообще, и хотя бы фрагментарных, но на-
дежных с точки зрения критики источника говорят о том, что в Турове отсутствовала 
литературная школа — в частности, местное летописание, — и появление там святи-
теля Кирилла Туровского нужно считать явлением, из ряда вон выходящим. Однако 
при попытке заново осмыслить источниковую базу могут быть получены интересные 
результаты, если совместить выводы при анализе noticia episcopatuum и туровских 
грамот, опубликованных Я. Н. Щаповым. Если принять его вывод о том, что в основе 
туровских грамот по рукописи ХVII века лежит некая первооснова, относящаяся к 60–
70–м годам ХIV века [Щапов, 1965, 252–256], то возникает удивительная синхронная 
перекличка между упоминанием о создании туровской епископии в Южной Руси, 
сохранившимся в поздней редакции Киево-Печерского Патерика, и списков русских 
епископий константинопольской патриархии, также сохранившихся в рукописях 
второй половины ХIV века. Таким образом, начальная история туровской епископии 
оказывается еще более труднодоступной для исследователя, а сохранившиеся сведе-
ния оказываются в еще большей степени зависимы от политической ситуации эпохи 
Куликовской битвы.

Поэтому остается пожелать Т. Ю. Фоминой продолжать исследования в этом на-
правлении, благо что они по-прежнему таят в себе массу неразгаданных загадок, 
приближение к которым, при тонком источниковедческом подходе, кажется вполне 
возможным.
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Abstract: This article is a response to the article by T. Yu. Fomina, published in no. 
2 of the Khristianskoye chteniye [Christian Reading], 2018. The article revisits the source 
of information about the beginning of the Turov episcopacy, including the noticia episcopatuum, 
published by the Darrouses of the chronicle, the Kiev Pechersky Paterikon, the Turov 
letters, published by Ya. N. Shchapov, Titmar Merseburgsky’s Chronicle and several others. 
On the basis of a detailed analysis, the author came to the conclusion that the notations 
of the Russian bishops preserved in the later lists are more evidence of the history 
of the Church in the second half of the fourteenth century and hardly provide reliable 
information about the appearance of the Turov episcopacy, but they are in tune with the data 
of the Turov charter more recent lists. The initial history of the Turov episcopacy is restored 
on the basis of the Chronicle of Titmar of Merseburg, which is one of the most reliable 
historical sources that fits well into the general context of the historical development of Rus 
in the early 11th century.
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научная жизнь Академии 

Протоиерей Константин Костромин

о конФеренЦии «влАСтные, СоЦиАльные 
и релиГиозные инСтитуты Древней руСи: 

иСтория взАимовлияния и взАимоДейСтвия»

21, 22 и 25 июня 2018 года в Книжной гостиной Санкт-Петербургской Духовной 
Академии прошла научная конференция «Властные, социальные и религиозные ин-
ституты Древней Руси: история взаимовлияния и взаимодействия». Это вторая науч-
ная конференция, организованная редакцией альманаха (ныне — журнала Санкт-Пе-
тербургской Духовной Академии) «Древняя Русь во времени, в личностях, в идеях. 
Палеоросия». Первая конференция прошла 13–14 июня 2017 года в Государственном 
музее истории религии (ГМИР) и Свято-Исидоровском храме Санкт-Петербурга. В ней 
приняли участие восемнадцать специалистов из одиннадцати городов России, Украины 
и Белоруссии. Материалы конференции были опубликованы в 8-м выпуске альманаха.

Для Санкт-Петербургской Духовной Академии такое масштабное научное собы-
тие, касающееся истории Древней Руси, истории Русской Церкви, в котором была 
бы представлена широкая география участников и совместная научная работа свет-
ских и церковных ученых, проводилась впервые с 2000 года. Первым масштабным 
научным форумом была Третья международная научная церковная конференция, по-
священная 1000-летию Крещения Руси «Литургическая жизнь и церковное искусство 
Русской Православной Церкви», прошедшая в Ленинградской духовной академии 

Протоиерей Константин Александрович Костромин — кандидат исторических наук, кандидат 
богословия, проректор по научно-богословской работе, доцент кафедры церковной истории 
Санкт-Петербургской духовной академии (k.a.kostromin@mail.ru).
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31 января — 5 февраля 1988 года, вторым — конференция 2000 года, посвященная  
100-летию со дня смерти В. В. Болотова.

География участников конференции оказалась весьма широкой — Санкт-Петер-
бург, Москва, Челябинск, Пушкин, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Набережные 
Челны, Минск, Тверь, Новосибирск, Екатеринбург. Стендовые доклады представили 
ученые из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и Ростова-на-Дону. Таким образом, кон-
ференция может быть обозначена как всероссийская с международным участием. 
На конференции выступили представители 
16-ти вузов, нескольких академических на-
учных центров, двух музеев и других науч-
ных и образовательных центров.

В первый день были выслушаны 
и обсуждены доклады Д. М. Котышева 
(г. Троицк Челябинской области), С. Б. Чеба-
ненко (Санкт-Петербург), В. М. Марасановой 
(Ярославль), К. В. Петрова (г. Пушкин Ленин-
градской области), А. А. Кузнецова (Нижний 
Новгород), Т. Ю. Фоминой (Набережные 
Челны) и священника Димитрия Пономаре-
ва (Санкт-Петербург).

Почти все доклады сопровождались про-
должительным обсуждением.

Так, доклад Д. М. Котышева вызвал раз-
вернутую дискуссию о содержании понятий 
«государство» или «раннее государство», 
а также роли урбанизации в процессе соз-
дания древнерусской государственности. 
Докладчик очень убедительно показал каче-
ственный скачок в городском строительстве 
в эпоху св. князя Владимира на примере 



262 Христианское чтение № 4, 2018

Киева. Участники дискуссии пришли к заключению, что городской центр, сформиро-
вавшийся в течение Х века и ставший в результате крещения Руси реальным или по-
тенциальным епископским центром — что резко стимулировало его развитие, — под-
толкнул одновременно и государственное строительство.

В докладе К. В. Петрова был поставлен вопрос о роли и значении, а также харак-
тере династической передачи власти в Древней Руси и, отсюда, возможности ставить 
вопрос о монархизме в Древней Руси. Докладчик пришел к выводу, что важнейшее 
значение имел не только и не столько династический принцип, но, прежде всего, 
общественное согласие с князем. Доклад породил продолжительную дискуссию, каса-
ющуюся правового поля, в котором осуществлялась власть князей, и его соотношения 
с понятиями права на обладание недвижимостью.

А. А. Кузнецов обратил внимание на княжескую политику Залесской Руси в от-
ношении других князей, а также внешнюю политику и отношения с церковными 
иерархами, которые вмешивались в межкняжеские отношения и иногда пытались 
мирить князей. Обсуждение касалось как отношений между князьями, так и вопросов 
отражения этих отношений в летописании.

Вопросы историографии, поставленные в докладе Т. Ю. Фоминой, оказались инте-
ресны участникам конференции как в контексте общеевропейской историографиче-
ской традиции, так и в контексте общего становления идей в ХIХ веке.

Доклад свящ. Д. Пономарева был посвящен феномену малого монастыря в Древ-
ней Руси. Докладчик затронул вопросы землевладения и наличия/отсутствия устава 
малых монастырей Руси, а также историографии истории малых монастырей Древней 
Руси. Заданные тематики были развиты в продолжительной полемике, в которой 
обсуждались вопросы критерия принадлежности к числу малых монастырей, а также 
особенности организации жизни такого монастыря.

Во второй день были выслушаны и обсуждены доклады П. И. Гайденко 
(Казань), А. А. Симоновой (Москва), Д. М. Буланина (Санкт-Петербург), Е. Б. Груз-
новой (Санкт-Петербург), Ф. Д. Подберезкина (Минск) и Н. В. Белова (Санкт-Петер-
бург). Доклады вызвали большой интерес и были подробно обсуждены участниками 
конференции.



263Научная жизнь Академии

Так, доклад П. И. Гайденко вызвал достаточно широкий резонанс. Участники кон-
ференции подробно обсудили затронутые в докладе вопросы статуса древнерусского 
духовенства, возможности служения монахов на приходах, а также отношений ду-
ховенства и князей. Общим мнением участников стало то, что сравнительно низкий 
социальный статус приходского священника стал причиной крайне низкого инте-
реса к такому социальному типу у авторов древнерусских памятников книжности, 
и потому его изучение сильно затруднено.

В докладе А. А. Симоновой интерес присутствующих вызвало наличие сведений 
о сохранившихся посохах и возможности создания их каталога, а также фольклорных 
элементов, соотносящихся с данной тематикой — волшебных палочках, посошках-пе-
рышках и др.

Доклад Д. М. Буланина, чрезвычайно оригинальный и фундированный, вызвал 
много вопросов присутствующих, в числе которых были вопросы языкового влияния 
славянских народов в Средневековье, раннем Новом времени и в наши дни, а также 
возможных путях проникновения памятников болгарской книжности на Русь.

Затронутые в докладе Е. Б. Грузновой проблемы заставили участников конфе-
ренции обсуждать характер применения законодательных актов в Древней Руси 
и, в том числе, реакции общества на инициативы княжеской власти в законотвор-
ческой сфере.

Ф. Д. Подберезкин в своем выступлении передал, на основании ливонских 
источников, настолько яркий и убедительный образ латинского священника 
в Новгороде, что обсуждение перешло в попытку реконструкции процесса свер-
тывания отношений Новгорода и Ганзы во второй половине ХV века. Вопросы 
вызвал также процесс перевода Геннадиевской Библии в контексте русско-ливон-
ских отношений.

Доклад Н. В. Белова, основанный на внимательном изучении источниковой базы 
проблемы, вызвал живейшую дискуссию, в которой сравнивались фигуры митр. Афа-
насия и святителя Филиппа (Колычева), а также обсуждалась роль святителя Германа 
Казанского в жизни митрополичьей кафедры (в рамках историографической и источ-
никоведческой проблематики).
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Кроме того, Ф. Д. Подберёзкин провел (от имени А. В. Мартынюка) презентацию 
белорусского научного журнала «Studia Historica Europae Orientalis = Исследования 
по истории Восточной Европы».

В третий день работы конференции были выслушаны и обсуждены доклады 
петербургских историков, филологов и юристов А. Ю. Дворниченко, А. В. Сизикова, 
А. С. Кибиня, Н. И. Петрова, Р. Ю. Почекаева, А. В. Петрова и прот. К. Костромина.

А. Ю. Дворниченко познакомил присутствующих с новейшими историографи-
ческими подходами к проблеме городов-государств. Доклад вызвал много вопросов 
со стороны участников конференции. Их интересовали особенности организации го-
родов-государств, их атрибуты, позволяющие найти сходство с иными подобными им 
формами и отличительными чертами, а также вопросы типологии городов-государств 
в сравнении с таким явлением как города-епископии.

Чрезвычайно интересный доклад А. В. Сизикова был посвящен бытованию в древ-
нерусской книжности оригинального произведения полемического жанра, а также 
особенностям подхода его переводчиков к работе над памятником и кругу книжни-
ков, которые были причастны к его трансформациям. Доклад породил обсуждение во-
просов, касающихся актуализации полемического книжного древнерусского наследия 
в различные исторические эпохи. Доклад явно консонировал с докладом Д. М. Була-
нина, прозвучавшим во второй день работы конференции.

В своем докладе А. С. Кибинь поднял интересную проблему раннего формирова-
ния русского эсхатологизма, который проявился как в оригинальной русской книж-
ности ХI века, так и в переводных памятниках. Эти вопросы обсуждались и после 
окончания доклада.

Н. И. Петров затронул животрепещущую тему именослова, а также просопогра-
фической проблемы, в рамках которой тот или иной персонаж из древнерусской 
книжности изучается как реально действовавшее историческое лицо. Участников 
конференции заинтересовали вопросы трансформации имен в древнерусской прак-
тике и мотивы этой трансформации. Доклад, признанный очень убедительным, имел 
очевидные пересечения с докладом Ф. Б. Успенского и А. Ф. Литвиной.
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В докладе Р. Ю. Почекаева давно известный сюжет был представлен с новой точки 
зрения — Житие Михаила Тверского было использовано как источник по истории 
ордынской судебной практики в отношении русских князей. Участники конференции 
нашли доклад очень интересным и подробно обсудили судебные практики ряда ев-
ропейских государств Средневековья, а также особенности поведения русских князей 
в отношении ханов, когда последние организовывали суд над русскими князьями.

Прот. К. Костромин сделал попытку показать, на основании новейших выводов 
ученых о прославлении святых в эпоху митрополита Макария, что позволительно 
расширить источниковую базу о числе этих святых, что и было продемонстрировано 
на примере священномученика Исидора Юрьевского. Доклад вызвал полемику о кри-
териях прославлений в позднем Средневековье и распространенности в Древней Руси 
богослужебных последований русским святым.

К сожалению, из-за болезни Ф. Б. Успенский вынужден был отложить свой приезд 
в Петербург, однако доклад, по его просьбе, был озвучен и вызвал живейший интерес. 
Докладчику был сформулирован ряд вопросов и комментариев, которые, по просьбе 
автора доклада, ему отправлены. В докладе сформулирован тезис о том, что в ХVI веке 
сложилась практика обхода запрета на наименование женщин в честь Девы Марии 
через наименование в честь конкретных Ее икон. Одно из объяснений происхожде-
ния данного явления было предложено в ходе обсуждения — использование в литур-
гической практике нарочитого упоминания богородичных праздников в сопровожда-
ющих причащение словах священника и отпустах, что было запрещено в результате 
реформы патриарха Никона.

Можно констатировать, что главной особенностью конференции оказался очень 
тесный научный контакт представителей церковной науки со светской, поскольку 
представители светской высшей школы и научных институтов выступали в СПбДА 
в конференции, организованной научным отделом и Издательством академии. 
Каждый доклад был детально обсужден (на обсуждение уходило до часа), что вызвало 
живейший интерес участников к конференции. Было решено, что подобные конфе-
ренции необходимо проводить регулярно.
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Также следует отметить, что конференцию выгодно отличал и состав участников, 
которые, профессионально обсуждая довольно узкую тематику — различные институ-
ты Древней Руси, — находили новые подходы, основанные на междисциплинарном 
методе, что особенно ярко проявилось в обсуждениях.

Материалы конференции будут опубликованы в научном журнале Духовной 
Академии «Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях» в конце 2018 
года.
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научная жизнь Академии 

Священник Игорь Иванов

о новых нАуЧных ЖурнАлАх АкАДемии

Как известно, в издаваемых сегодня Санкт-Петербургской духовной академией 
научных журналах публикуются статьи как ее преподавателей, так и авторов, пред-
ставляющих собой весьма широкий спектр отечественной и зарубежной христиан-
ской научной мысли, будь то светские или церковные ученые круги.

Именно разнообразие научных контактов и интересов приводит к тому, что на-
чиная с 2017 года «печатное пространство» академических журналов естественным 
образом расширяется и, как следствие, создаются новые журналы, сообразные направ-
лениям академической научной мысли.

Так, некоторые из направлений оказались представлены филологическими ра-
ботами, особенно в рамках переводческой деятельности, которая постоянно ведется 
в академии в учебных и научных целях. Таким образом, одним из толчков к по-
явлению издания, где бы публиковались результаты переводческой деятельности, 
стало именно значительное количество апробированного в учебных целях материала. 
Летом 2017 года плодом совместных усилий кафедры древних языков и кафедры ино-
странных языков академии стал сборник «Труды и переводы», собравший под одной 
обложкой как оригинальные статьи, так и переведенные тексты.

Отметим, что переводы зарубежных научных статей расширяют сферу знаком-
ства с содержанием, актуальным для современной богословской науки в иноязыч-
ной среде. Отрадно, когда магистранты и аспиранты, а также кандидаты и доктора 
наук, владеющие иностранными и древними языками, не только пользуются ими 
в узкоспециальных исследованиях, но и стремятся донести знания и сведения, под-
черпнутые ими из иноязычных источников, до широкой читательской аудитории. 
Ведь очевидно, что переводы научных трудов (равно как и богословских сочинений) 
крайне необходимы для адекватного развития богословской науки как в светских, так 
и в духовных учебных заведениях. И именно поэтому переводческая деятельность 
всегда была для Церкви весьма значимой стороной ее миссии. В силу этого, есть на-
дежда, что долгосрочные теологические научные проекты можно перспективно вести 
в тесной связке как раз с духовно-академическими периодическими изданиями.

Собственно говоря, для решения подобных задач и был задуман новый научный 
журнал, выросший из упомянутого сборника и сохранивший — по преемству — его 
название «Труды и переводы». Материалы для него собирались и готовились в те-
чение 2017–2018 учебного года, и в мае 2018 года вышел первый номер этого нового 
научного журнала Академии.

В нем рассмотрены такие филологические вопросы как: 1) передача сочетаний 
двух и более греческих слов через однословный русский эквивалент в тексте Си-
нодального перевода Нового Завета (иеромонах Варфоломей (Магницкий)); 2) осо-
бенности комментирования французского перевода Септуагинты (священник Алек-
сандр Зиновкин); 3) англоязычные эквиваленты латинской лексики (А. В. Березкин, 
С. Ю. Крицкая); 4) агиографический текст как отражение христианских ценностей 
и культурных традиций (С. А. Аверина).

Что касается переводов, то их можно разделить на две группы — переводы из древ-
них авторов и переводы работ современных богословов и исследователей. Первую 

Священник Игорь Анатольевич Иванов — кандидат философских наук, доцент, заведующий 
кафедрой иностранных языков и доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной 
академии (igivan74@mail.ru).
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группу составляют тексты, связанные с име-
нами святителя Софрония Иерусалимского, 
блаженного Августина и Ансельма Луккско-
го; вторую — статьи профессора Поля Маттея 
и профессора архиепископа Иова (Гечи), 
а также доктора философии Герда Штрикке-
ра. Особо следует сказать о том, что в жур-
нале отразилась и работа над проектом ка-
федры богословия СПбДА под названием 
«Научно-богословское наследие протоиерея 
Думитру Станилоэ» — наряду со статьей 
о самом выдающемся румынском богослове 
был опубликован перевод его работы «О не-
которых характерных чертах Православия». 
Кроме того, в рубрике «Переводы» представ-
лена весьма интересная статья В. О. Яков-
лева, посвященная дидактической поэзии 
Древнего Египта, рассмотренной в свете би-
блеистики, и комментирующая авторский 
перевод древнеегипетского текста «Поуче-
ние Аменемопе».

Памятуя слова В. В. Болотова о том, 
что наука немыслима без новизны, отме-
тим, что новизна бывает разной. По при-

чине известного перерыва в ХХ веке в отечественных богословских исследованиях, 
современным церковным ученым приходится осваивать всю палитру достижений, 
имевших место быть в иностранной и эмигрантской научно-богословской среде. 
То есть это — новизна актуализации ранее неизвестных знаний. Поэтому значимы 
переводы даже тех текстов, которые хорошо изучены за рубежом, но мало известны 
в России. В этом плане эрудиция, знание языков, просветительство и развитие науки 
идут рука об руку.

К сведению потенциальных авторов журнала нужно сказать, что в журнал «Труды 
и переводы» могут подаваться статьи и переводы по различным направлениям: 
филология, литературоведение, культурология, теория перевода, философия языка, 
богословие. Особое внимание редколлегия журнала предполагает уделять переводам 
святоотеческих и современных богословских и религиоведческих текстов. Поэто-
му они наиболее приветствуются. Конечно же, журнал также интересуют научные 
материалы, написанные в контексте междисциплинарных исследований: на стыке 
филологии и религиоведения, филологии и истории, Церковной истории и источни-
коведения и т. п.

Другим новым научным журналом Санкт-Петербургской духовной академии 
стал «Русско-Византийский вестник», идея которого возникла в ходе деятельно-
сти «Византийского кабинета» как научно-просветительского проекта при Книж-
ной гостиной академии. Так, в журнале опубликованы некоторые доклады кру-
глых столов, например, посвященные празднованию 1000-летия Русского Афона 
и традициям русского образования XIX в., основанного на христианских ценностях 
(статьи М. В. Шкаровского, О. Л. Фетисенко и И. Б. Гаврилова). Кроме того, целый 
раздел уделен вопросам русской православной культуры: здесь представлены работы 
о Г. В. Свиридове и А. А. Блоке (О. Б. Сокурова); о религиозном пути С. Л. Франка 
(Г. Е. Аляев, Т. Н. Резвых); о восточном вопросе в трудах С. Н. Глинки (Н. Н. Лупарева); 
об истории написания книги архим. Леонида (Кавелина) о Новом Афоне в Абхазии 
(А. А. Кащеев). Ряд материалов знакомит с авторскими концепциями, посвященными 
пересечениям русской и византийской ментальностей — статья о культуре школы 
в горизонте веросознания в контексте моравской миссии (А. В. Маркидонов); статья 
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о сопоставлении догматических моментов 
в богословии отцов Церкви и в мысли свящ. 
Павла Флоренского (Н. Н. Павлюченков); 
статья о богословии истории в отношении 
«эпохи утраченной экумены» (иером. Мефо-
дий (Зинковский), иером. Кирилл (Зинков-
ский), свящ. М. Легеев).

Одним из ключевых направлений жур-
нала также является переводческий аспект, 
и потому в нем помещены переводы статей 
выдающихся русских византологов-эми-
грантов А. А. Васильева и Г. А. Острогор-
ского. Публикацию предваряет вступитель-
ная статья свящ. И. Иванова о судьбах этих 
людей.

Еще одна рубрика включает в себя исто-
рические заметки, написанные на разные 
темы: о святынях Константинополя глазами 
русских путешественников XIX в. (архим. 
Августин (Никитин)); о греко-арийских 
предтечах византийских катафрактов 
(А. Ю. Митрофанов); о пастырских коллизи-
ях XVIII в., на примере судьбы архиепископа 
Феодосия (Яновского) (свящ. И. Макаров).

Завершает публикации «Русского-Византийского вестника» подробный отчет 
о деятельности «Византийского кабинета» за февраль 2016 — июнь 2018 года.

В дальнейшем редколлегия журнала готовит новые материалы, посвященные 
истории и культуре православной русско-византийской цивилизации, а также совре-
менным исследованиям по таким направлениям как византийское богословие и фи-
лософия, богословие истории и богословие образования. Большое внимание планиру-
ется уделить изучению наследия русской православной мысли за рубежом.

От лица редколлегии обоих журналов позвольте пригласить к участию в публи-
кациях как маститых ученых, так и аспирантов и студентов церковных и светских 
высших учебных заведений, а также всех специалистов, интересующихся русско-ви-
зантийским культурно-цивилизационным пространством.



Для заметок



внимАнию Авторов

В журнале публикуются научные статьи, отра-
жающие широкий спектр проблем современного гу-
манитарного знания в области теологии, философии, 
истории, религиоведения, а также смежных научных 
областей, таких как философия культуры, социальная 
и экономическая философия, лингвофилософия и фи-
лософия права.

Статьи для публикации принимаются только 
в электронном виде.

Все статьи проходят обязательное внутреннее  
и/или внешнее рецензирование.

Перед подачей статьи на официальном сайте 
журнала http://izdat-spbda.ru/christian-reading необ-
ходимо ознакомиться с требованиями к рукописям 
и способом подачи статьи.

Вся информация — 
на официальном сайте журнала 

http://izdat-spbda.ru/christian-reading

и официальном сайте Издательства  
Санкт-Петербургской Духовной Академии 

http://izdat-spbda.ru
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