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Теология

Протоиерей Феодор Гуряк

К вопросу истории
суточного круга богослужения.
Богослужение времени
В данной статье автор рассматривает историю суточного круга богослужения и «богослужение времени». Он задается вопросом, повлиял ли опыт молитвы апостолов и иудео-христианской общины на молитву Церкви, и если
да, то в каком объеме, и как это коснулось формы христианского богослужения
или его содержания. Автор выдвигает гипотезу об истории формирования богослужения. Сделан вывод, что современное осмысление круга богослужения
остается неполным. Не только Евхаристия, богослужение по своему содержанию
эсхатологическое, но и другие службы в той или иной степени испытали на себе
влияние синагогального богослужения. Причиной рецепции многих идей, находящихся в берахот, послужило их глубокое укоренение в Писании Ветхого
Завета, что выразилось в отвержении Церковью «маркионитства» и свидетельстве верности библейской традиции, а также присутствием в молитвах иудеев
эсхатологического содержания ввиду отличия еврейского — линейного — восприятия времени от эллинистического — циклического. Также выдвинуто предположение о наличии богослужебного круга в практике ранней Церкви.
Ключевые слова: богослужение, суточный круг, Священное Писание, Иерусалимский храм, Церковь, гипотеза, псалом, апостол, молитва.

Церковь, основанная Господом нашим Иисусом Христом, изначально выражала
свою веру в молитве. Причем эта молитва была как общественной, так и частной.
По свидетельству Священного Писания, первые новообращенные христиане «постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах»
(Деян 2:42). Однако Св. Писание свидетельствует и о том, что апостолы и первые члены
иудео-христианской иерусалимской Церкви собирались на молитву в Иерусалимском
храме: «Все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же
никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их» (Деян 5:12–13). Лишившись
своего Божественного Учителя, апостолы не могли в одночасье пренебречь молитвами в храме, где они часто молились, будучи иудеями по крови, и где они собирались
со Спасителем вместе. Естественно возникает вопрос, повлиял ли опыт молитвы апостолов и первой иудео-христианской общины на молитву Церкви? Тем более тогда,
когда христианами будут становиться вчерашние язычники, ничего не знавшие о храмовой и синагогальной молитве. И если это влияние существовало, то в каком объеме?
Коснулось ли оно лишь формы христианского богослужения, или повлияло на его
содержание? Вот вопросы, ответы на которые мы попытаемся дать в небольшом очерке.
В первоначальный период своего существования Церковь жила упованием
на скорое пришествие Христа, поэтому ее богослужение имело эсхатологический
характер. Он выражался в особом отношении к миру и всему, что условно можно
обозначить как «временное». Поэтому мы с определенной долей уверенности можем
констатировать, что у раннехристианской Церкви было особое мировоззрение, выражавшееся в особом «богословии времени»: эсхатологическое настроение — как выход
из времени и вступление в день восьмой, где уже нет времени, но явно опознается
вечность как присутствие Царства Божия.
Протоиерей Феодор Андреевич Гуряк — кандидат богословия, старший преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии (gfalife@mail.ru).
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Такая богословская установка подвигла многих западных богословов XIX–XX вв.,
занимавшихся изучением истории богослужения (Дикс, Дюшен, Батиффоль и др.),
сделать вывод, что в раннехристианской Церкви вовсе отсутствовало богослужение
времени, так как такое богослужение противоречило бы изначальной евангельской
вере и самой природе христианства. По мнению сторонников такого подхода, богослужение времени — службы суточного круга — следствие падения эсхатологического напряжения в самой Церкви, и явилось оно результатом секуляризации Церкви,
начавшейся со времени императора Константина. Именно тогда, по мнению авторов
данной теории, из-за вхождения в Церковь огромного количества вчерашних язычников и произошла эта кардинальная перемена, отразившаяся и в мировоззрении,
и в благочестии, и, естественно, в богослужении Церкви. С этого времени Церковь
как бы поступила «на службу миру», что наложило отпечаток и на отношение ко времени, и на содержание общественной молитвы.
Похожей точки зрения придерживался и А. А. Дмитриевский, утверждавший,
«что богослужебные формы христиан первых веков по своему содержанию или существу уже ничего не имеют общего с формами синагогального богослужения, вполне
отличны от последних» [Дмитриевский, 1893, 13]. Правда, в другом месте Дмитриевский несколько смягчает свое высказывание и утверждает не столь категорично:
«Связь христианских богослужебных форм с иудейскими синагогальными есть, и отрицать этого мы не можем, но связь эта только видимая внешняя… христианское
богослужение, восприняв в себя некоторые формы ветхозаветного богослужения,
обновило их внутреннее содержание и придало им смысл сообразно с теми началами
духа и истины, каковыми качествами отличается все христианское новозаветное вероучение» [Дмитриевский, 1893, 16].
Однако такая, довольно стройная на первый взгляд теория, содержащая весьма
ценные для богослова замечания, опровергается данными сравнительной литургики
(Баумштарк), которая, используя метод структурных литургических единиц, указывает на то, что Церковь уже в доникейский период имела «богослужение времени»
и в ней уже существовал, пусть и не в том виде, как он сформировался в византийском синтезе, суточный круг богослужения.
Более поздние исследования (середины XX в.) содержат противоположную
точку зрения, основанную на тождестве еврейского и христианского богослужения
(С. Дэгмор), по которой первое «можно охарактеризовать, как богослужение времени;
оно построено соответственно с циклами суточным, седмичным и годовым. Следовательно, ту же структуру естественно предполагать и в богослужении первых христиан» [Шмеман, 1961, 62].
Противопоставление взаимоисключающих гипотез позволило прот. А. Шмеману синтезировать обе гипотезы и прийти к выводу, что «история христианского
богослужения начинается не с простого продолжения традиционного культа, хотя
бы и с включением в него новых элементов, а с того, что можно определить как литургический дуализм. Это одновременно и участие в старом культе, и наличие с самого
начала культа нового… новизна этого нового культа не в каком-либо не еврейском
источнике, ибо он еврейский и по духу, и по форме, а в отношении его к старому
и традиционному культу» [Шмеман, 1961, 70].
Для того чтобы разрешить проблему противоречия гипотез и убедиться в правильности синтетического подхода прот. А. Шмемана, необходимо непосредственно
обратиться к уяснению содержания иудейского богослужения, как храмового, так
и синагогального.
Богослужение в Иерусалимском храме до его разрушения в 70 году по Р. Х. состояло из ежедневного принесения кровавых жертв, сопровождавшегося пением псалмов
и игрой на музыкальных инструментах. Именно пение псалмов, сопровождавших
принесение жертвы, составляло основу богослужения храма (2 Пар 29:25–30). Каждый
день имел закрепленный за ним определенный псалом: «в субботу 91, в воскресенье
23, понедельник 47, вторник 81, среду 93, четверг 80, пятницу 92» [Скабалланович,
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1910, 5]. Это талмудическое указание содержит намеки на соответствующие дни
творения, имеющиеся в псалмах и в надписаниях к ним. Псалмы состояли из трех
частей, а пение каждой части завершалась звуками священных труб. Праздничное
богослужение имело свои, соответствующие содержанию праздника псалмы. В праздник Пасхи и Пятидесятницы пели малый, или египетский, галлел — псалмы 113–118,
прославляющие исход из Египта; на Кущи пелся галлел большой, состоящий из псалмов 117–135. Примечательно, что стихи 117-го псалма — «Бог Господь» — в нынешнем богослужебном уставе указывают на праздничный характер службы, а псалмы
134 и 135 являются самой торжественной частью утреннего богослужения, припевы
к ним являются наследием всенародного пения в ветхозаветный праздник. Будущее
деление псалма на три антифона и кафизмы на три статьи — также отголосок храмовой богослужебной практики. При этом сам тематический подбор псалмов соответственно празднуемому событию со временем ляжет в основание подбора псалмов
и для наших служб вечерни и утрени.
По свидетельству Тертуллиана, на одной из двух общественных служб доникейского периода — агапе, совершавшейся вечером в соединении с Евхаристией, происходило «возжжение светильников и пения из Священного Писания», что, скорее
всего, можно понимать как пение определенного псалма [Тертуллиан, 39]. В середине III в. Евхаристия теряет связь с агапой и переносится на утро, а агапа приобретает черты исключительно вечернего богослужения, во время совершения которого
возжжение светильника, являвшееся ежедневным вечерним обрядом в Иерусалимском храме, станет центральным обрядом вечернего богослужения Церкви, вокруг
которого и будет формироваться чин нынешней вечерни. И хотя чинопоследование
нашей вечерни по своему происхождению принадлежит более позднему времени,
однако во второй половине IV в. известная паломница Егерия в своих записях о богослужении в храме Гроба Господня («Perеgrinatio ad loca sancta») описывает обряд
возжжения светильника как весьма устойчивую традицию, укорененную в глубокой
древности: «В девятый час, что зовется здесь licinicon, а мы называем вечерня…
зажигаются все лампады и свечи, и делается большой свет. А огонь не приносится извне, но дается из внутренности пещеры» [Скабалланович, 1910, 154]. По всей
вероятности, этот чин, будучи обрядом храмового богослужения, был заимствован
раннехристианской Церковью, а в связи с построением храма Воскресения императором Константином утвердилась практика возжигать его от непрерывно горящей
лампады Гроба Господня.
Важное значение для уяснения степени влияния на христианское богослужение
имела и частная ежедневная молитва иудея, когда тот должен был утром и вечером
прочитывать «Шема Исраэль…». Чтение этой молитвы, состоящей из трех отделов
Писания — Втор 6:4–9; 11:13–21; Числ 15:37–41, было святой обязанностью каждого
иудея.
С разрушением Иерусалимского храма синагогальное богослужение, единственно
возможное в то время и превратившее синагогу из места чтения и толкования Писания в место общего молитвенного собрания, обогащается законным богослужением,
содержащим в своей структуре элементы храмового, синагогального (до разрушения
храма) богослужения и домашней молитвы. Еврейская синагогальная тефилла (молитва) кроме «Шемы» состояла из берахот (благословений). Количество ежедневных
берахот — 18 (шемонеесре), причем две первые и три последние были неизменными,
а 12 срединных в праздники заменялись праздничной берахот. Рассмотрим подробнее содержание основных берахот. Первая неизменяемая бераха о свете: «Благословен
Господи, Боже наш, Царь вселенной, творящий мир, создающий все… Он возобновляет бытие первозданное. Как многочисленны творения Твои, Господи! Мудро устроил
Ты всех их; полна земля приобретениями Твоими… Уготовил и создал луч солнца…
Светила поместил вокруг тверди Своей. Главные силы (саваоф) Его… возвещают
всегда славу Бога и Святость Его… Создатель ангелов-служителей… все стоят на выси
мира и с благоговением купно громко возглашают слово Бога жизни… благоговейно
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взывая: Свят, Свят, Свят Адонаи-Саваоф, полна вся земля славы Его… Благословен Ты,
Господи, Создатель светил» [Арранц, 1999, 19–20].
Вторая неизменяемая бераха — хвала об откровении (о законе): «Любовью обильной Ты возлюбил нас, Господи, Боже наш, милостью великой и чрезмерной Ты помиловал нас. Отче наш, Царь наш, ради отцов наших, которые на Тебя уповали и которых Ты учил законам жизни… дай сердцу нашему понимать и разуметь, чтобы внять,
научиться, учить, блюсти, исполнить и осуществить с любовью все слова Закона
(Тора) Твоего. Просвети очи наши на Закон Твой, прилепи сердце наше к заповедям
Твоим; соедини сердце наше в любви и благоговении к Имени Твоему… Благословен
Ты, Господи, с любовью избравший народ Свой Израиля» [Арранц, 1999, 20].
Эти две неизменяемые берахи своими основными идеями перекликаются с молитвами анафоры Евхаристии, но также и с основными идеями 103-го псалма нашей
вечерни. Эти мотивы звучат и в чине утрени, второго общественного богослужения доникейского периода, что можно увидеть на примере чинопоследования
утрени, «славословия на заре» (collaudatio aurorae) в литургико-каноническом памятнике III–V вв. — «Завещании Господа нашего Иисуса Христа» («Testamentum Domini»).
Мы не будем касаться вопроса датировки этого древнего памятника, в котором
содержатся как более древние пласты, относящиеся к III в., так и текст, который,
безусловно, следует отнести к более позднему времени. Даже если мы и согласимся,
что в «современных работах принимается датировка начала V века» [Прав. энц., XIX,
458], все же в молитвах епископской утрени начальная и заключительная молитва
содержат ряд параллелей с синагогальными берахотами. В первом отделе первой
молитвы содержится «хвала Господа за создание мира и обещание света бессмертия», а в первом отделе заключительной молитвы «Бог Отец прославляется за дарование света телесного и духовного» [Скабалланович, 1910, 87–88]; вторая и третья
части обеих молитв — христологического содержания. Думается, что это не только
плод «позднего» самостоятельного литургического творчества сирийских христиан,
укорененных в библейской традиции, но, вероятно, и след влияния синагогальной
традиции.
В другом раннехристианском литургико-каноническом памятнике — «Апостольском Предании», приписываемом св. Ипполиту Римскому (III в.), в его эфиопской
версии, помещен чин вечерней службы, содержание молитв которой перекликается с содержанием первой берахот: «„Благодарим Тебя, Господи, через Сына Твоего
Иисуса Христа, Господа нашего, через Которого Ты просветил нас, являя нам свет
нерушимый. И так как мы провели день и пришли к началу ночи, насыщались
дневным светом, который Ты сотворил для нашего удовлетворения, и так как ныне
по Твоей милости не имеем недостатка в вечернем свете, то мы восхваляем и славим
Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа, Господа нашего, через Которого Тебе слава
и сила и честь со Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков“. И все говорят:
„Аминь“. И так они пусть встают после вечери, молясь; а отроки говорят псалмы;
также и девы» [Бубуруза, 1973, 291]. По всей вероятности, александрийские христиане
в своем литургическом творчестве также вдохновлялись молитвенным опытом общественной молитвы первых иудео-христиан.
После 12 ежедневных берахот следуют три заключительных, или служебных,
берахи, в которых звучат обращенные ко Господу прошения «принять службу… и молитву с любовью и благоволением». По праздничным дням в эту бераху инкорпорировался Зиккарон, воспоминание о событии праздника, происходившее из домашней
(застольной) молитвы. Две заключительные берахи — «благодарение за благодеяния
Господни» и моление «о благословении миром» — перекликаются с анафорой и заключительной частью нынешних общественных служб. Вслушаемся в их содержание:
«Благодарим Тебя, ибо Ты — Господи, Бог наш… и возвращаем славу Твою за нашу
жизнь… за наши души… за ежедневные чудеса Твои. За знамения и благодеяния Твои
во всякое время вечером, утром и в полдень» [Арранц, 1999, 23]. И заключительная
бераха: «Даруй мир, счастье, благословение, милость, добродетель и благость нам
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и всему Израилю. Благослови нас светом Лица Твоего, ибо во свете Лица Твоего преподал Ты нам… Закон жизни… благословение, милосердие, жизнь и мир…» [Арранц,
1999, 23]. Заканчивалось богослужение священническим благословением.
В «Апостольских постановлениях», памятнике IV в., в 7-й книге (гл. 33–38), сохранился очень древний пример праздничной тефиллы иудео-христианского типа.
В этой христианской молитве духовность Ветхого Завета совершается в Иисусе Христе.
2-я и 3-я молитвы (гл. 34, 35) многими идеями перекликаются с 1-й неизменяемой берахой. Особенно интересна 4-я бераха (гл. 36) о субботе, в которой воскресенье ставится выше субботы: «…Суббота бо есть упокоение зиждительства, мира скончание… Сих
всех господница преимуща…» [Новгородов, 2002].
Следует сказать, что записывать берахоты запрещалось. Мишна (трактат «Берахот») цитирует лишь начало каждой молитвы, предполагая знание всего текста молящимися наизусть. Полный текст берахот впервые был записан в X в. в молитвеннике
французских евреев «Седер Амран Гаон», а до этого содержание молитв передавалось
устно [Арранц, 1999, 17].
Однако необходимо указать и на иудейский антагонизм по отношению к христианской Церкви, особенно усилившийся после 135 г., когда христиане окончательно
ушли из синагоги. Приблизительно этим временем мы можем датировать весьма
оригинальную бераху, 12-ю из будничных, — о раскольниках (миним), среди которых
находились и ноцрим (иудео-христиане): «У клеветников да не будет надежды… все
враги Твои да исчезнут скоро, злоумышленников искорени, сокруши, срази, смири
вскоре, в наши дни» [Арранц, 1999, 22]. Можно предположить, что именно с этого
времени активное заимствование молитвенных идей синагогального богослужения
раннехристианской Церковью прекратилось.
Из содержания рассмотренных нами берахот мы убеждаемся в их влиянии на содержание не только Евхаристии, особенно главной ее части — анафоры, но и на древние вечерню и утреню. Последняя, по причине влияния на нее синагогального строя
богослужения и присоединившись к Литургии, определила структуру синаксиса,
ставши, по мнению М. Скабаллановича, первой ее частью [Скабалланович, 1910, 89].
Относительно частной молитвы мы можем сказать, что по отношению к ней
сохранилась та же преемственность, что и к молитве общественной. Так, памятник
начала II в. — Дидахи, призывает христиан молиться трижды в день, не подражая «лицемерам», читать молитву «Отче наш» [Учение двенадцати апостолов. Гл. 8]. Практика троекратного совершения ежедневной молитвы имеет библейское происхождение и своими корнями восходит к псалмопевцу Давиду, призывающему совершать
молитву «вечер и заутра и полудне» (Пс 54:18). Но уже памятники III в. («Завещание», Каноны Ипполита, Египетские каноны) советуют молиться до семи раз в день,
что свидетельствует «об определенном интересе к молитве во времени, на понимание
времени, как необходимой „рамы“ молитвы» [Шмеман, 1961, 96].
Тем не менее при анализе содержания синагогальных молитв ощущается отсутствие той одухотворенности, которая присуща молитвам Церкви. Главным отличием,
которое сразу становится заметным, является акцент синагогальных молитв на законе,
определявшем все ветхозаветное благочестие. Исключительное укоренение в законе,
столь часто порицаемое Христом — «пойдите, научитесь, что значит: „милости хочу,
а не жертвы“» (Мф 9:13), — отражает неполноту такой религиозности. По-особому чувствовал это апостол Павел, утверждавший, что «делами закона не оправдается пред
Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (Рим 3:20); «мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим 3:28), «оправдавшись
верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим 5:1).
Весьма важным аспектом сравнительного анализа также является отсутствие
Троичной перспективы, существенно обедняющее синагогальные молитвы. Ведь уже
начало анафоры — «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца,
и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами» — выражает приближение к верным
той сокровенной реальности, которой «не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило
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то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом
Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1 Кор 2:9–10).
Однако и спасительная миссия Христа имела своей целью «не нарушить… но исполнить» закон и пророков (Мф 5:17), и апостол Павел «защищал не независимость
христианства от иудейского закона, а истинную природу Нового Израиля, Нового
Завета в Мессии и, следовательно, истинный смысл закона» [Шмеман, 1961, 79].
Однако не только Евхаристия, богослужение по своему содержанию эсхатологическое, но и другие службы в той или иной степени испытали на себе влияние синагогального богослужения. Причиной рецепции многих идей, находящихся в берахот,
по нашему мнению, послужило их глубокое укоренение в Писании Ветхого Завета,
что выразилось в отвержении Церковью «маркионитства» и свидетельстве верности
библейской традиции, а также присутствие в молитвах иудеев эсхатологического содержания, ввиду отличия еврейского — линейного — восприятия времени от эллинистического — циклического. Для иудея циклы времени не самодостаточны, они полностью подчинены Личному Богу, Ягве, «все содержащему в руке Своей».
Таким образом, точка зрения на суточный круг богослужения в Церкви как на явление позднее, как на результат соединения богослужения соборно-приходского и монашеского, верна лишь отчасти, а гипотеза о его присутствии в ранней Церкви имеет
право на существование и, более того, имеет довольно серьезное обоснование, являясь
первоосновой богослужебного Устава.
В рамках настоящей статьи вряд ли возможно дать исчерпывающий анализ вопроса богослужения времени в раннехристианской Церкви, однако для всех любящих
православное богослужение и интересующихся его историей эта тема, думается, представляется весьма важной.
Тем не менее мы полагаем, что у нас есть достаточные основания констатировать,
что нынешнее православное богослужение, явившееся результатом византийского
синтеза, имело в своем составе с доникейского времени как эсхатологическое богослужение (Евхаристия), так и богослужение времени (агапа-вечерня и утреня), и этот
литургический дуализм не был радикальным по своей сути, но отражал подлинную
природу Церкви, живущей двойным ритмом — «приготовления и исполнения».
Первые христиане имели опыт «ухода из мира» за трапезой Господней и опыт пребывания «в мире сем», когда ежедневные заботы освящались молитвой Церкви и эта
молитва выражала чаяния христиан как паломников во Град Небесный.
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puts forward a hypothesis about the history of the formation of worship. It is concluded
that the modern understanding of the circle of worship remains incomplete. Not only
the Eucharist, the eschatological service in its content, but also other services in varying
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Священник Александр Копцев

Новое направление
в исследовании богословия
византийских иконоборцев в ΧΧ–ΧΧΙ вв.
К 40-летию со дня кончины
протоиерея Георгия Флоровского
XX век для христианского богословия стал временем активного поиска ответов
на множество вопросов, возникших в результате больших и стремительных
изменений в науке, экономике, геополитике и философии. Одним из крупных
богословов, стремившихся дать верный ответ на вызовы современности с позиции православия, был протоиерей Георгий Флоровский. В истории богословской
мысли он известен как основатель неопатристического синтеза, однако, как показано в нашей статье, его вклад в богословскую науку этим не ограничивается.
В данной работе рассматривается влияние мысли о. Георгия в области исследования феномена византийского иконоборчества, а именно причин его возникновения. На основании анализа патристических ссылок противников иконопочитания в Византии в VIII–IX вв. он отмечает связь их идей с наследием Оригена
и Плотина. В результате обзора работ ряда авторов, занимавшихся после прот.
Г. Флоровского данной тематикой, делается вывод, что его гипотеза об оригенистических корнях иконоборчества дала мощный толчок к исследованию этого
феномена в XXI в.
Ключевые слова: неопатристический синтез, оригенизм, византийское иконоборчество, «Послание Евсевия к Констанции», христианский платонизм, эллинистическое христианство, истоки иконоборчества.

В 2019 году 11 августа исполняется сорок лет со дня смерти одного из крупнейших
православных богословов XX в., выдающегося историка Православной Церкви протоиерея Георгия Флоровского. В историю богословской мысли он вошел как основатель
неопатристического синтеза. Его призыв «Вперед к отцам!», прозвучавший впервые
в 1936 г. на богословской конференции в Афинах и предполагавший творческое переосмысление проблем современности через призму святоотеческого предания, по сей
день вдохновляет новые поколения исследователей.
Наше тесное знакомство с трудами о. Георгия произошло во время обучения в магистратуре Санкт-Петербургской духовной академии, когда мы занялись исследованием иконоборчества в христианстве. Ввиду приближения круглой даты со дня кончины этого богослова, памятуя призыв ап. Павла «Поминайте наставников ваших»
(Евр 13:7), мы решили посвятить небольшую статью памяти этого замечательного
человека. При написании ее мы не ставили своей целью охватить целиком разностороннюю деятельность отца Георгия. Еще менее мы стремились описать его многогранную личность, об этом уже немало написано и сказано (см., напр.: [Елисеев, 2003;
Сенокосов, 1995]), а кроме того, более правдиво об этом напишут те, кому довелось
знать лично о. Георгия, его близких и родных. Мы же постарались сосредоточить свое
внимание на том вкладе, который внес этот богослов в исследование феномена византийского иконоборчества.
Священник Александр Александрович Копцев — кандидат богословия, заведующий кафедрой богословия Ставропольской духовной семинарии (sobron@rambler.ru).
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Полагаем, будет справедливым сказать, что для о. Георгия тема иконоборческого
кризиса в Византии не была ключевой. По сути, единственной специальной его работой по этой теме является статья «Ориген, Евсевий и иконоборческий спор»1. Сам
о. Георгий в качестве своей задачи указывал в тексте, что «эта статья не имеет своей
целью дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Ее задача скромна и ограничена. Я собираюсь привести некоторые свидетельства, о которых чаще всего забывают, и наметить новые направления поиска. Это программа на будущее — не отчет
о достигнутом» [Флоровский, 1998, 356]. В своей статье он предлагает новый подход,
вопреки уже существовавшим социально-политическому, экономическому. Конечно, он выступает как представитель уже существовавшего направления, боровшегося против адогматического понимания споров в Византии, когда вероучительная
сторона попросту отбрасывалась исследователями. Новым в его исследовании является указание на то, что иконоборческий кризис в Византии следует понимать
как борьбу «между христианским эллинизмом и эллинизированным христианством» [Флоровский, 1998, 375].
О. Георгий говорит о множестве проблем в исследовании иконоборчества
(на момент написания статьи), которые требуют дальнейшего разрешения. Среди
таковых проблем он указывает на отсутствие внимательного анализа патристических
свидетельств, используемых иконоборцами. Сам призыв обратиться к исследованию
святоотеческих свидетельств есть в некотором роде последовательная реализация
о. Георгием программы неопатристического синтеза в области исследования не только
православного богословия, но и наследия его оппонентов. Он указал, что если среди
библейских ссылок ключевую роль играет ссылка на вторую заповедь, то среди патристических цитат первое место следует отдать пассажам из «Послания Евсевия к Констанции» и иконоборческих сочинений, приписываемых свт. Епифанию Кипрскому.
Впервые предложив глубокий богословский анализ первого из приведенных
выше источников и указав на оригенизм (а через него на платонизм и неоплатонизм) как возможный богословский исток иконоборчества, прот. Георгий дал импульс
целому ряду исследований. Так, прот. Николай Озолин2, профессор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже и продолжатель дела о. Георгия, оценивает вклад последнего в исследование иконоборчества как «переворот
в историографии» [Озолин, 1966, 239]. В статье «К вопросу об истоках византийского
иконоборчества» о. Николай, по сути, расширяет аргументацию о. Г. Флоровского для подтверждения выдвинутого им тезиса об эллинистических корнях спора
об иконах3. Для этого, помимо «Послания» Евсевия, о. Николай рассмотрел апокрифические «Деяния святых апостолов» и указал на содержащиеся в них идейные связи
с философией Плотина.
Идеи о. Георгия активно использует в своем исследовании «Икона Христа: Богословские основы» австрийский кардинал К. Шёнборн4. Он отмечает: «Обычно исследователи вновь и вновь подчеркивают платонизм иконопочитателей. Однако,
как мы считаем, они почти не замечают, насколько широко дух платонизма присутВпервые эта статья была опубликована в качестве дополнения к работе «Восточные отцы
IV века», являющейся переработкой лекций о. Георгия в Свято-Сергиевском православном
богословском институте в г. Париже. См.: Флоровский Г. В. Восточные отцы IV века (из чтений
в Православном Богословском институте в Париже). Париж, 1931. + Добавления. Несколько
позднее она также была опубликована на английском языке. См.: [Florovsky, 1950]. Нами же
было использовано издание этой статьи в сборнике «Догмат и история»: [Флоровский, 1998].
2
Во время первой публикации статьи в 1966 г. о. Николай был еще диаконом. См.: [Озолин,
1966].
3
«Настоящие заметки и имеют своей целью указать на некоторые данные, которые могут
послужить подтверждением тезиса прот. Г. Флоровского» [Озолин, 1966, 239].
4
Впервые его книга издана на немецком языке в 1984 г.: Die Christus-Ikone. Einetheologische
Hinführung. Novalis, Schaffhausen, 1984. Нами же был использован русский перевод: [Шёнборн,
1999].
1
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ствует также хотя бы у части иконоборцев» [Шенборн, 1999, 154]. И далее, подобно
прот. Н. Озолину, он отмечает присутствие заимствований из Платона и Плотина
в святоотеческих ссылках иконоборцев, в том числе в апокрифических Деяниях ап.
Иоанна. Кардинал также указал, что идеи о. Георгия не всеми исследователями были
восприняты одинаково. Так, он отмечает, что А. Грилльмейер согласен с позицией
о. Георгия, в то время как С. Геро ее критикует5.
Ученик о. Георгия и продолжатель его программы неопатристического синтеза
протопресв. Иоанн Мейендорф воспринял его идеи и в понимании иконоборчества.
В своей книге «Византийское богословие. Исторические направления и вероучение»6 о. Иоанн указывает, что одним из элементов внутри иконоборческого движения является наследие эллинского спиритуализма. К такому выводу он приходит
на основании источников и «по результатам новейших исторических изысканий»
[Мейендорф, 2001, 80]. Под которыми, безусловно, он подразумевает и статью о. Георгия Флоровского. Так, он пишет: «Иконоборческий уклон мысли, который можно
проследить вспять, вплоть до самых истоков первоначального христианства, позднее
увязывали с оригенизмом» [Мейендорф, 2001, 81]. Также о. Иоанн вслед за о. Георгием
подчеркивает наличие оригенистических корней «Послания Евсевия к Констанции»
[Мейендорф, 2001, 82].
А. И. Сидоров, известный русский патролог, рассматривая гипотезу о. Георгия,
указывает на два ее уязвимых пункта:
1. «Насколько правильно понимают и толкуют сторонники этой теории миросозерцание Оригена» [Сидоров, 1991, 71]. Данный исследователь указывает,
что тенденция «рассматривать зримое только как „тень“ незримого» [Сидоров, 1991, 71], в результате чего происходит обесценивание образа, была лишь
намечена Оригеном. Полное же свое выражение она получила в позднейшем
оригенизме.
2. «Наличие сохранившихся фрагментов „иконоборческих“ произведений Епифания Кипрского: непримиримого врага оригенизма» [Сидоров, 1991, 71].
В результате анализа двух гипотез внутренних для христианства причин возникновения иконоборчества (борьба с «паганизацией» христианства и оригенистический
спиритуализм) А. И. Сидоров предложил вывод о том, что иконоборчество «не имело
единого истока, уходящего вглубь христианской древности» [Сидоров, 1991, 71]. Само
же иконоборчество данный исследователь предложил понимать как «религиозно-реформаторское движение, идущее „сверху“» [Сидоров, 1991, 72].
Еще одним исследователем, развившим идеи о. Георгия и глубоко проработавшим данную тематику, является В. А. Баранов. Вопросу влияния богословия Оригена на возникновение иконоборчества он посвятил целую статью [Baranov, 2003],
а в своей кандидатской диссертации он прямо пишет: «Г. Флоровский высказал гипотезу о возникновении иконоборчества из позднеантичного платонизма Оригена,
в пользу которой будут приведены дополнительные аргументы в данном исследовании» (Баранов, 2010, 23). Реализуя эту задачу, В. А. Баранов во введении, подобно
о. Георгию, указывает те же проблемы в исследовании иконоборчества, что и почтенный протоиерей:
1. Игнорирование богословской стороны иконоборчества (ср.: [Баранов, 2010, 4]
и [Флоровский, 1998, 351–352]).
2. Сосредоточенность на иконопочитательской аргументации в ущерб исследованию иконоборческих идей (ср.: [Баранов, 2010, 5] и [Флоровский, 1998, 355]).
Идеи В. А. Баранова были восприняты также и В. М. Лурье. В совместно написанной ими книге предлагается новая аргументация вопреки той, которую высказал
См.: [Шёнборн, 1999, 49, сн. 85]: «С ним согласен: A. Grillmeier, Der Logosam Kreuz. Munchen,
1956, 49–55; критический анализ см.: St. Gero, Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III,
Lowen, 1973, 103–105».
6
Первое издание: Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes (New York:
Fordham University Press/London: Mowbrays, 1974). Русский перевод: [Мейендорф, 2001].
5
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о. Георгий и которая была подвержена критике со стороны С. Геро (см.: [Лурье, 2006,
409]).
Е. И. Мирошниченко в статье «Оригенизм как мировоззренческое основание иконоборческих споров в Византии VIII в.» также продолжает богословскую линию
о. Георгия Флоровского. Он пишет: «Если мы внимательно рассмотрим те элементы
эллинистической традиции, которые были восприняты иконоборцами, то увидим,
что определенные приоритеты всё же существовали и что иконоборчество рождается
под влиянием христианизирующегося платонизма, а не застывшей в определенной
конфигурации античной традиции» (Мирошниченко, 2009, 22). Беря за отправную
точку мысль о. Георгия об оригеновских корнях иконоборчества, он задается вопросом: откуда сам Ориген воспринял такое понимание образа? В качестве такового источника Е. И. Мирошниченко указывает не только платоническую традицию,
но и гностицизм, повлиявший на Оригена.
Вышеперечисленный ряд исследователей, безусловно, не полный. Более того,
нам кажется, что составление такого списка вряд ли возможно. В приведенный перечень включены те исследователи, которые попали в поле нашего зрения и в чьих работах нами было замечено непосредственное влияние идей прот. Георгия Флоровского. Полагаем, что этот ряд могли бы дополнить немалое число тех, кто опосредованно
сталкивался с идеями этого богослова в работах указанных исследований и не только
в них.
Оканчивая нашу статью, хотелось бы еще раз отметить, что тема иконоборчества
не была основной темой исследования о. Георгия Флоровского, однако, несмотря
на это, ему удалось дать мощный толчок развитию исследования истоков иконоборчества в Византии. Благодаря его богословской интуиции целый «куст» исследователей обратили внимание на связь между критикой образа в VII–IX вв., оригенизмом
и платонизмом. Кроме того, более внимательному анализу были подвергнуты и патристические свидетельства иконоборческой партии, что значительно продвинуло исследователей в понимании природы византийского кризиса образа. Все это, как нам
кажется, позволяет назвать прот. Георгия Флоровского создателем новой гипотезы возникновения иконоборчества и разработчиком нового метода в исследовании
этого феномена. Одними этот метод был воспринят, другими подвергнут критике,
но итогом богословского импульса о. Георгия стал прорыв в исследовании византийского иконоборчества и его истоков.
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Священник Михаил Легеев

Образ действия как богословское понятие
и его значение для богословия истории
Понятийный аппарат догматического богословия универсален, но, с другой стороны, претерпевает в истории как накопление способов его применения (к различным областям богословия, ставящим последовательно предельные вопросы
перед церковной мыслью), так и пополнение новыми понятиями или более широкое и глубокое употребление существующих. Святоотеческое понятие «образ
действия», малоупотребительное в период IV в. (у отцов каппадокийцев) и постепенно усилившее своё значение ко времени VII в. (у прп. Максима Исповедника),
способно приобрести ещё более значимый статус в экклезиологии, ставящей предельные вопросы о Церкви перед лицом самой Церкви сегодня. Это значение связано с ролью богословского осмысления исторических процессов в современной
экклезиологии, формируемых субъектами истории — ипостасями и ипостасными макрообразованиями. Понятие «образ действия» имеет ипостасный характер,
в силу которого оно способно явиться важной характеристикой таких процессов.
В статье рассматриваются полные и частичные синонимы этого понятия, такие
как «образ Откровения», «дело», «произволение», «сознательный выбор» и др.,
обозначается специфика каждого из них. Рассматриваются статический и исторический аспекты этого понятия, а также его применение по отношению к различным субъектам исторического процесса: Лицам Святой Троицы, Церкви, человеку.
Ключевые слова: догматическое богословие, понятийный аппарат, святоотеческие термины, догматические категории, образ действия, образ энергии, образ
Откровения, богословие истории.

1. Введение
Значение применения понятийного аппарата в богословии Церкви трудно переоценить. Несколько простых понятий формируют грандиозную ткань богословской мысли, и поэтому вопрос точного и адекватного применения их в каждом
новом и конкретном случае, в каждой исторической ситуации становится особенно
актуальным.
Отцы каппадокийцы хотя и исполняют конкретные исторические задачи своего
времени, обеспечивая понятийным аппаратом троическое богословие, однако в рамках
этих задач формируют универсальную на все последующие времена и для всех последующих тем понятийную парадигму применения ключевых понятий в богословии — «сущности», «природы», «ипостаси», «лица», «энергии». Однако рецепцию
значения этого — общедогматического, а не конкретно триадологического — вклада
Церковь осуществит лишь в истории последующих поколений и последующих, поставленных историей, догматических вопросов.
Важной вехой на пути этого осуществления станет понятийный аппарат прп.
Максима Исповедника1, по-новому осмысляющий каппадокийские термины, но и дополняющий их новыми, необходимыми для решения специфически христологических задач. Подводя итог длительному периоду христологических споров в жизни
Священник Михаил Викторович Легеев — кандидат богословия, доцент кафедры богословия
Санкт-Петербургской духовной академии (m-legeev@yandex.ru).
1
Впоследствии отчасти систематизированный и закреплённый прп. Иоанном Дамаскином.
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Церкви (а вместе с тем и всей эпохе Вселенских Соборов) и аккумулируя в своём
наследии всю научно-богословскую мысль этого времени, отцы времени завершения
эпохи Вселенских Соборов, прпп. Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин, насытят
понятийный аппарат каппадокийского богословия новым объёмом, заложат основания для дальнейшего применения его в широком — догматическом, аскетическом,
историческом — контексте.
Опираясь на эти ключевые исторические вехи формирования догматического
понятийного аппарата, современное богословие оказывается способно искать новые
способы его применения, а отчасти и развития, в условиях новых исторических
задач — задач, стоящих в преддверии завершения многовековой эпохи экклезиологической проблематики, восходящей к её предельным вопросам в своём развитии.
В рамках этих задач богословие истории приобретает особую актуальность, а требования к понятийному аппарату экклезиологии включают использование круга понятий,
необходимых для исследования исторических процессов.

2. «Образ действия» и синонимичные понятия
История характеризуется, прежде всего, взаимодействием друг с другом различных субъектов исторических процессов: отдельных лиц и иных ипостасных реальностей (напр., форм общинного или кафолического бытия; см.: [Легеев, 2019, 171–172,
331–332 и др.]), а также Божественных Лиц Святой Троицы — Отца, Сына и Святого
Духа. Такое взаимодействие, имеющее, прежде всего, ипостасный характер, с необходимостью должно быть рассматриваемо с применением ипостасных же характеристик, важнейшей из которых выступает такое несколько оставшееся в тени для современных исследователей богословское понятие, как «образ действия», или, буквально,
«образ энергии» (τρóπος τῆς ἐνεργείας).
Представляя логическую пару с понятием «энергии», образ действия соотносится
с ипостасью, будучи её проявлением, точно так же, как энергия соотносима с природой, или сущностью, будучи её проявлением к внешнему миру.
сущность
(природа)

ипостась
(лицо)

энергия,
действие

образ
действия

Так, образ действия всегда выражает личный характер того или иного действия
(энергии). Это понятие имеет ряд более или менее точных аналогов, как на понятийном научно-богословском уровне, так и в разговорном языке.
Применительно к Богу достаточно широко известно выражение «образ Откровения», указующее как на характер личного дела каждого из Лиц Святой Троицы
в отдельности, так и на исторические характеристики изменения этого характера;
в любом случае, выражающее некие ипостасные особенности проявления в мире
каждого из Божественных Лиц. Понятие «домостроительство» может быть также употреблено не только в отношении Божественного в целом попечения о мире (в качестве синонима понятиям «Божественная энергия» или «Промысл»), но и по отдельности к каждому из лиц Святой Троицы (домостроительство Сына, домостроительство
Духа; см., напр.: [Лосский, 2013, 199, 232]). Более свободные и, скорее, литературные
выражения «дело», а в историческом контексте — «путь», в той или иной степени
также коррелируют с рассматриваемым нами понятием.
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Как мы отметили, важный вклад в разработку понятийного аппарата богословия
вносит прп. Максим Исповедник. Наиболее традиционным и универсальным аналогом понятия «образ действия» у него следует признать понятие «произволение»
(προαίρεσις), поставляемое им в паре с волей (θέλημα), а значит, и энергией, и вполне
вписываемое в вышеобозначенную схему (см. рис. выше). Следует, однако, отметить
несколько более узкое значение понятия «произволение» по отношению к понятию
«образ действия (энергии)», по аналогии с тем, как, например, и понятие «воля» представляет собой более узкое значение по отношению к понятию «энергия». Ведь если
воля и произволение представляют собой высшие проявления, соответственно, всей
природы (для первого) или всей ипостаси (для второго)2, то более общее и широкое
понятие «энергия» относимо вообще ко всякому проявлению природы. По аналогии,
как представляется, необходимо мыслить и об образе действия, то есть — как о понятии родственном, хотя и более широком, по отношению к понятию «произволение».
Ещё один интересный пласт богословия прп. Максима Исповедника дают традиционные для него понятия «гноми» (γνώμη, сознательный выбор) и «логос природы»3
(λόγος τῆς φυσέως). Существуют объективные сложности их толкования, учитывая,
например, тот факт, что γνώμη имеет у прп. Максима множество смысловых оттенков и коннотаций. Что касается понятия «логос природы» («логос сущности»),
то в современной богословской науке хотя и нет единого мнения на этот счёт,
однако достаточно широко распространено представление о нём как о синонимичном к «Божественной энергии» (см., напр.: [Епифанович, 1996, 65–66]). Тем не менее,
это представление может быть оспорено, прежде всего, учитывая очевидную связь
в понимании прп. Максима логосов сущностей конкретно с ипостасью Сына Божия,
Божественного Логоса, которая указывает на ипостасный (а не природный, как было
бы при отождествлении логосов с энергиями) характер (см., напр.: [Мейендорф, 2013,
103]). Так, ключевое в этом отношении произведение прп. Максима Исповедника
«Главы о богословии и о домостроительстве Воплощения Сына Божия» в самой своей
внутренней структуре (делении на две сотницы) очевидно представляет развитие христологического контекста: от мироустрояющих, направляющих и целеполагающих
частных логосов, имеющих — каждый — локальное значение в пределах всего творения, до самого ипостасного Логоса, Сына Божия, обнимающего в Себе все частные
произволения о мире в мироустроении (1), направлении (2) и целеполагании (3) всего
космоса в целом.

основание
сущностей
творения

основание сил
(возможностей)
творения

частные
логосы творений

ипостасный Логос —
Сын Божий

Логосы творений стоят у
исторического начала полноты тварного мира и человека;
они есть смыслообразующие
основания сущностей тварного мира [Максим Исп.: Главы
о богословии, 1993, 216. 1:9].

Ипостасный Божественный Логос, подающий всю полноту благодати, творит всю
полноту этих сущностей — творит как всё
ипостасное многообразие мира, опираясь на
общий с Отцом и Святым Духом замысел о
нем; в Нём — замысел Божий о человеке и
Первообраз человека, образа Божия [Максим
Исп.: Главы о богословии, 1993, 239. 2:28].

Логосы оказываются также и Божественный Логос, Христос оказывается
серединою, деятельным эпи- и эпицентром истории — центром всей истоцентром всякого историче- рии. В конечном итоге всецелый человек

Иными словами, воля в понимании прп. Максима есть проявление человеческого духа
как вершины природного состава человека; произволение же — проявление всецелой ипостаси,
в котором являет себя, в частности, природная воля, но которое выходит и за пределы этой
воли, насколько и сама ипостась способна к превышению собственной природы.
3
Или логос сущности.
2
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основание
энергий
творения

ского процесса. Они открывают человеку Божественную
силу в потребной мере и сохраняют соразмерность обожения в человеке [Максим
Исп.: Главы о богословии, 1993,
218, 236. 1:21; 2:15].

направляется всецелым Богом и Человеком — Христом4. Божественный Логос дает
силу всей полноте творения и Человека, которая представляет возможность ответного
движения мира и человека к Богу [Максим
Исп.: Главы о богословии, 1993, 236. 2:11].

В логосах же, волениях Божиих, человек (как и всякое
творение) находит, приходя и
прилепляясь к ним, и потенциальный конец истории, конец локального исторического
движения [Максим Исп.: Главы о богословии, 1993, 215. 1:3;
Максим Исп.: О недоумениях к
Иоанну, 2006, 313. CX:1345В-С].
Всякая сущность находит
свой предел и упокоение в
собственном логосе.

Во Христе, Который есть ипостасная полнота и средоточие логосов творения, человек,
таким образом, обнаруживает не только средоточие, но и конец всецелой истории — конец Священной Истории и истории мира5.
Так, именно к Божественному Логосу призваны стремиться в своих энергиях и в своём
избирательном выборе (γνώμη) человек, а за
ним и весь мир; и только в Нём человек и
мир способны найти предел своего движения, конец истории и подлинное упокоение
[Максим Исп.: Главы о богословии, 1993, 226,
251. 1:66–68; 2:80].

Очевидно, ипостасный характер имеет у прп. Максима и понятие «гноми», связанное уже не со Христом, а — напротив — с отдельными человеческими ипостасями.
Таким образом, «гноми» и «логосы»6 могут представлять собой логическую пару взаимосвязанных свободных произволений — Сына Божия о человеке и мире, с одной
стороны, и человека, сознательно избирающего свой путь со Христом или без Него,
с другой.
Все эти примеры коррелируемых с понятием «образ действия» понятий дают
некоторую объёмность представления о нём, а также иллюстрируют непростой богословский фон формирования и применения данной понятийной области в историко-богословской проблематике.

3. Триипостасный образ Откровения (действия)
Лиц Святой Троицы к человеку
3.1. Общие характеристики образов действия Божественных Лиц
Первостепенное значение для рассмотрения исторических процессов как свободного взаимодействия различных субъектов истории имеют образы действия Лиц
Святой Троицы, направленные к миру и человеку.
Каждый из них имеет свой особенный характер, свои универсальные признаки.
Обозначим важнейшие из них.
4
В этой идее мы видим отголоски переработанной и православно переосмысленной ошибочной идеи Евагрия Понтийского об устремлении ипостасного и природного многообразия
мира и человека к триипостасному бытию Святой Троицы с последующим растворением
в нём.
5
Ср. библейское представление о времени Христа как о «последнем времени», «последних
временах», что вовсе не означает буквальное окончание истории.
6
Точно так же, как и пара «тропосы бытия» — «логосы сущностей», учитывая весьма
широкий контекст применения прп. Максимом первого из этих понятий. Эта логическая
пара рассматривается прп. Максимом Исповедником в определённом отношении и контексте,
а именно — в отношении и контексте человека, вообще тварного бытия.
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образ действия
Отца

образ действия
Сына

образ действия
Святого Духа

Внутрибожественная
инициатива в обращении
энергии Божией
к миру и человеку

Соединённость с
энергиями тварного мира7,
а через них свидетельство
о Божестве

Способность усвоять энергии
Божии человеку

Сокрытость, прикровенность

Открытость всем,
предложение пути

Свободная избирательность,
соединяющая человека с Сыном,
а через Него и с Отцом

Прообразование причастия
человека, которое будет
осуществлено через Сына
и Духа, и направление к нему

Частичное причастие
тех, к кому направляется
(через содействие Духа)

Собирание и причастие тех
и в той мере, к кому и в какой
мере направляется

3.2. Два аспекта триипостасного образа Откровения:
вневременно́е со-обра́зие и историческая процессуальность
Образ действия, или образ Откровения, Лиц Святой Троицы к человеку в современном богословии7, прежде всего, описывается как вневременное содействие Божественных Лиц друг другу в деле человеческого спасения, где принцип «от Отца,
через Сына ко Святому Духу» прилагается к вневременному характеру внутреннего
отношения образов действия Божественных Лиц по отношению друг к другу (см.,
напр.: [Давыденков, 2013, 204–206; Алипий, 2010, 151–156]). С другой стороны, имеются
ясные свидетельства церковной мысли о постепенном восхождении Божественного
Откровения в самой истории — от Отца, через Сына к Святому Духу, что представляет
собой совершенно другое измерение троического образа Откровения к миру и человеку. Так говорит об этом свт. Григорий Богослов:
Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына; Новый открыл
Сына и дал указания о Божестве Духа; ныне пребывает с нами Дух, даруя нам
яснейшее о Нем познание. Не безопасно было, прежде нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и прежде, нежели признан Сын (выражусь
несколько смело), обременять нас проповедью о Духе Святом и подвергать опасности утратить последние силы, как бывает с людьми, которые обременены пищей,
принятой не в меру, или слабое еще зрение устремляют на солнечный свет. Надлежало же, чтобы Троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями, как говорит Давид, «восхождениями» (Пс 83:6), поступлениями от славы
в славу и преуспеяниями [Григорий Богосл., 2010, 387. Гл. 26].

Вопрос соединения обоих аспектов в одно целое обычно оставляется открытым
и не рассматривается, иногда формулируется в качестве проблемы8, на которую
не даётся ясного ответа; между тем для богословия истории он имеет немаловажное
значение. Ответ на него может быть дан лишь в «контексте» строгого применения
догматического понятийного аппарата9. Неуклонное содействие Божественных Лиц
друг другу и, вместе с тем, несинхронность Их Откровения представляют собой на понятийном уровне одинаковую полноту природного10 участия Лиц, соединённую с различной, постепенно раскрываемой в истории, полнотой личной открытости.
Например, в соответствующей главе курсов догматического богословия.
См., напр. о проблеме осмысления «постепенного Откровения всех трёх Лиц в целом, Их
взаимоотношений и Их совместного действия» [Бобринский, 2005, 12].
9
Простые понятия которого, такие как природа (сущность) и ипостась (лицо), формируют
основной объём догматической проблематики церковной мысли.
10
И, соответственно, энергийного.
7
8
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Объясним этот тезис на примере истории. Так, благодать Божия, ипостасно источаемая Отцом в ветхозаветные времена, вместе с тем ипостасно же была являема
и Сыном, а также усвояема человеку и Духом Святым, однако полнота изливаемой
любви Отца (и в целом Его образа действия к миру и человеку) тогда ещё не была
восполнена полнотой явления Сына и усвоения Духа; так, единое Божественное действие сопровождалось различной степенью Откровения Божественных Лиц. Также
и потом, во времена Евангельские, благодать, ипостасно являемая Сыном11 в полноте
этого явления (этого образа действия), ипостасно же усвоялась и Духом Святым, хотя
это усвоение (т. е. уже образ действия Духа) не было ещё явлено в полноте до сошествия Самого Святого Духа на апостолов. И наконец, по сошествии Духа на апостолов,
совершилось всецелое личное, триипостасное Откровение Святой Троицы человеку — Лица Святой Троицы явили Себя не только в едином и общем действии (энергии), но также и в полноте личного троического Откровения, в полноте раскрытия
триипостасного12 образа действия Бога к миру и человеку.
Обозначенные два аспекта образа Откровения (или образа действия) Святой
Троицы к миру и человеку, будучи его характеристиками, относятся, соответственно,
к разным граням этого понятия, связующего Бога и человека (во всём многообразии
действующих лиц) как субъектов истории. Так, нераздельность троического участия
Божественных Лиц в едином природном действии имеет причиной внутреннюю
жизнь Святой Троицы — как единство Её природы, так и перихорестические отношения между собою Лиц. Напротив, постепенность и несинхронность личного Откровения происходит от свободы личного взаимодействия Бога и человека, Лиц Святой
Троицы и лиц человеческих; в конечном счёте — от исторических возможностей личного выхода человека навстречу Богу (см. также: [Легеев, 2019, 393–395]), поскольку
всякое откровение представляет собой обоюдный и синергийный процесс.

4. Образ Откровения Сына и история Богочеловека
Следующий вопрос, встающий при рассмотрении применения нашего понятия
в контексте историко-богословской проблематики: как земной и по видимому человеческий путь Христа являет в действительности образ действия Божественной Ипостаси Сына?
Его и дела, и слова, и Жертва представляют собой совершенное, хотя и развёрнутое в истории, дело Бога — дело Его Божественной Ипостаси (ставшее общим, личным
и своим также и для действий Его человеческой природы, как и для самой этой природы). Природные человеческие энергии Христа, будучи воипостасны Его Божественной Ипостаси (как и сама человеческая природа — источник энергий), оказываются,
вместе с тем, и вообразованы Божественным образом действия этой Ипостаси. Следующая схема иллюстрирует эти отношения.
человеческая природа —
прямой источник

Божественная Ипостась —
воипостазирующее, содержащее

человеческие энергии

Божественный образ действия —
вообразующее

Так, исторический путь общественного служения Христа, обозначаемый в единстве
Его Божественных и человеческих энергий, открывающий Его миру как совершенного Бога и совершенного человека, становится уже для нас образом последовательно
11
12
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По исполнении Им Своего общественного служения и подвига.
Т. е. совокупного, общего всей Святой Троице.
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осуществляемых человеческих действий, равно как и источником обожения. Этот конкретный путь, конкретный способ осуществления этих действий, однако, во Христе
представляет собой Божественный образ действия и Откровения, тогда как в членах Его
Церкви тот же самый действенный (по человечеству) путь предстанет в иных — уже
человеческих образах, способах осуществления, в ином ипостасном развитии.
Саму историческую последовательность осуществления Христом Своего земного
подвига следует отнести как к природному13 компоненту, связанному с раскрытием
для человечества подлинной полноты, красоты и исполнения природы человека
и энергий Бога, раскрытием единства человеческого и Божественного, так и к вышеобозначенному раскрытию личного откровения — Откровения о Божественном Лице
Христа на пути Его кенотического выхода навстречу человеку. А значит, образ действия Сына проявляется и в этом историческом пути Христа.
Таким образом, мы видим, что вышеобозначенная двухаспектность, взятая
в отношении триипостасного образа действия Святой Троицы в целом, сохраняется
и в отношении образа действия Сына Божия, рассмотренного обособленно. Общие
характеристики этого образа (соединённость с тварными энергиями, универсальность
и открытость и др.), хотя и имеющие личный характер, но относящиеся к неизменному соучастию всех Божественных Лиц в едином действии и всяком историческом
процессе, сочетаются с исторически раскрываемой полнотой личной открытости, личного выхода Сына Божия к миру и человеку, причём не только в контексте общего
процесса Священной Истории, но и конкретно — в истории Нового Завета, истории
служения воплотившегося Христа.
Как представляется, подобное рассмотрение можно провести и в отношении
других Лиц Святой Троицы — Отца и Святого Духа.

5. Образ откровения человека к Богу
Ответный образ действия человека, направленный к Богу, также может быть назван
«образом откровения» — откровения как открытости, как личного выхода навстречу;
ведь познание «лицом к лицу» (1 Кор 13:12) совершается как обоюдный процесс свободного общения и самоотдачи себя — другому. Прп. Максим Исповедник называет его
также «образом добродетелей» [Максим Исп.: Главы о богословии, 1993, 241. 2:37], указывая на добродетельную жизнь как на путь выхода и открытия человека Богу.
В отдельном человеке этот образ действия, ставший через движение человека
к Богу образом встречного откровения, имеет личный характер, присущий конкретному человеку, представляет личный способ реализации возможностей, заложенных Богом в его природу. Этот способ являет собой не просто выбор (γνώμη) того
или иного пути, не просто общий вектор направления природных воли и энергий
человека14, но он, помимо этого, обладает также внутренними характеристиками,
представляющими некую объёмную картину сложного процесса человеческого пути.
При всём ипостасном, не поддающемся исчислению разнообразии этих характеристик можно выделить некоторые типовые из них, связанные с закономерностями
исторического пути и развития человека.

5.1. Отображение совокупного дела Святой Троицы
и отдельного — Христа — в образе действия человека
Так, представляя ответный личный выход к Лицам Святой Троицы, такой образ
действия человека несёт на себе отпечаток триипостасного выхода Бога к миру;
личное дело человека, обращённое к Богу, становится, хотя и в иных ипостасных
формах, но отображением троичного дела Бога, обращённого к человеку. Созданный
13
14

И, соответственно, энергийному.
Такой общий вектор, или выбор, может быть отождествлён с произволением (προαίρεσις).
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по образу Святой Троицы, человек выступает Её предельным подобием как Церковь — во всех смыслах и, вместе с тем, во всей полноте понимания того, что есть
Церковь15. Именно становясь Церковью, человек оказывается способен в своём ипостасном бытии стать подлинным подобием Святой Троицы; одновременно с этим его
жизненный ипостасный путь, образ действия его в истории, в меру этого становления
Церковью оказывается ношением Святой Троицы в себе (ведь именно Церковь есть
обиталище Троицы в мире), отображением Её дела, направленного к миру и человеку,
которое (отображение) также направлено к миру и человеку. Как отцеподражательный порыв творческого движения человека к Богу, так и христоподобное раскрытие
себя миру, так, наконец, и отражающее в себе дело Святого Духа единение этих
движений ко Христу и со Христом, а вместе с этим и всеединящее и всесобирающее,
выводящее за пределы самого мира во всякой частной и непреложно присущей ему
ограниченности окончание всякого процесса, выступают в таком образе действия человека как Церкви подобием троического образа Откровения.
Этот же образ действия человека оказывается и отображением образа действия
Сына Божия, с предельной полнотой явленного в земной истории общественного служения Христа. Путь Христов, путь Его дел, учения и, наконец, Жертвы, в этой своей
внутренней последовательности отображается в пути человека, ставшего или, по крайней мере, становящегося Церковью.

5.2. Образ откровения Кафолической Церкви
как совершенное исполнение пути человека
Этот образ взаимного откровения человека — Богу оказывается представлен
в истории в предельном своём выражении, прежде всего, как образ действия кафолической полноты Церкви. Именно образ действия Церкви как целого, как кафолически-ипостасного образа бытия, представляет в себе полное и совершенное отображение как образа действия Христа к миру и человеку, запечатлённого в пути его
исторического общественного служения, так и триипостасного образа действия — Откровения всей Троицы.
Именно в образе действия всецелой Церкви, отображающем триипостасное дело
Святой Троицы, наиболее ясно и последовательно сохраняется и та двойственность
аспектов триипостасного образа Откровения, о которой мы говорили выше. Равная
полнота природного участия Лиц в едином Божественном действии в этом отображении предстаёт общностью природного участия трёх масштабов бытия Церкви
(человека, общины и кафолической полноты) в единой воле и единых действиях
общей им всем природы Церкви — природы человека16. С другой стороны, различная, постепенно раскрываемая в истории, полнота личной открытости Лиц Святой
Троицы в этом отображении предстаёт полнотой откровения человека — Богу, постепенно и исторически восходящего от предельных форм такового у отдельного человека как Церкви, через реализацию предельных возможностей и путей общинного
бытия Церкви, к предельному, наконец, и предельно возможному, совокупляющему в себе все пути человека к Богу и превышающему их, направленному всецело
к Богу, откровению Церкви, взятой во всей своей полноте (подробнее см.: [Легеев,
2019, 442–452]).
С другой стороны, в этом кафолическом образе действия всецелой Церкви отображается историческое дело Христа, также сохраняя в этом отображении ту двойственность аспектов образа действия как понятия, о которой мы говорили выше,
Которая может быть рассмотрена в различных масштабах своего бытия: личном (отдельный человек как Церковь), синаксисо-ипостасном (община) и кафолическо-ипостасном, или кафолическом (Церковь как целое).
16
Обоснование природы Церкви как всесовершенной и обоженной природы человека см. в:
[Легеев, 2019, 328–329].
15
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рассматривая образ Откровения Сына Божия обособленно. Неизменный и христоподобный выход Церкви к миру, миссионерское несение ему Божественных и человеческих энергий в их внутренней синергийной совокупности и соединённости, заключённых (вообразованных, см.: [Легеев, 2019, 469–472]), однако, уже в человеческом
образе действия17, будет представлять в этом отображении вышеприведённый «статический» компонент, или аспект. Динамика же личного, ипостасного откровения
Церкви в своём христологическом измерении (то есть отображении образа действия
Христа) будет представлять постепенный выход к миру и человеку всецелой Церкви,
совершенно следующей по совершенному пути Христа в своей ипостасной18 истории.

6. Заключение
Итак, в настоящей статье мы попытались кратко очертить некоторые важные
аспекты применения понятий «образ действия», «образ откровения» в экклезиологии
и богословии истории сегодня. Бог, человек, история — связь этих основополагающих
жизненных «реалий» волновала церковную мысль начиная с самого момента её зарождения, постепенно детализируясь до ясного представления того, что исторические
процессы слагаются и формируются на фоне взаимодействия личного, ипостасного
общения и этот компонент является наиважнейшим в их анализе. Не просто Бог и человек, но именно Святая Троица, равно как и каждая из Её Ипостасей, конкретные
человеческие личности, равно как и ипостасные макрореалии, такие как церковные
общины, включая бытие Поместных Церквей, а также Кафолическая Церковь в целом,
человеческие социумы и образования, представляют реальных действователей истории; для раскрытия их ипостасных взаимодействий и связей, таким образом, невозможно оставаться в рамках одного лишь энергийного богословия, лишённого ипостасных характеристик.
Актуализация этой проблемы происходит в наше время, когда поставленные
историей предельные вопросы экклезиологии кафоличности порождают такие явления, как персоналистское богословие и богословие истории.
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The patristic concept of “mode of action”, uncommon in the period of 4th century (the fathers
of the Cappadocians) and gradually increased its value by the time of the VII century. (from
St. Maximus the Confessor), is able to acquire an even more significant status in ecclesiology,
which poses extreme questions about the Church in the face of the Church itself today. This
value is connected with the role of theological understanding of historical processes in modern
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Священник Игорь Иванов

О современном изучении
богословского наследия профессора
протоиерея Думитру Станилое
В современном российском богословии отмечается устойчивый интерес к трудам
румынского богослова профессора протоиерея Думитру Станилое, чьи сочинения доступны русскоязычному читателю в редких переводах на русский язык
или же в переводах на английский, французский и немецкий языки, как более
знакомые потенциальному отечественному исследователю богословия о. Д. Станилое, нежели язык румынский. Приходится признать, что главным препятствием к знакомству с богословским наследием о. Думитру Станилое до сих пор
является сугубо языковой барьер. Кроме того, есть определенная нехватка в русскоязычных биобиблиографических сведениях о жизни и деятельности о. Д. Станилое. Данная статья предлагает сделать первые шаги в этом направлении.
В ней перечислены и кратко рассмотрены основные научные работы, появившиеся в разных странах за последние четверть века и посвященные как самому
о. Д. Станилое, так и различным аспектам его богословия в контексте диалога
мировоззрений в ХХ веке.
Ключевые слова: православное богословие, румынское богословие в ХХ веке,
профессор протоиерей Думитру Станилое, современные исследования.

Сейчас, когда прошло уже более 25 лет со дня кончины крупнейшего румынского
богослова ХХ века, уже вполне очевидно, что его труды были не только своего рода
выражением живого православного богословия, но и послужили в некоей мере вдохновением к активной православной богословской мысли в разных странах. Кроме того,
жизнь и деятельность профессора протоиерея Думитру Станилое1 (1903–1993) продолжают привлекать к себе всё новых и новых исследователей его духовного наследия.
Конечно, одной из первостепенных задач в этом деле является составление
полного систематического библиографического списка всех сочинений, вышедших
из-под пера отца Думитру. Первым, кто приступил к систематизации его трудов, стал
Георге Ангелеску, издавший сперва в 1993 г. небольшой систематический обзор библиографии Станилое объемом 45 страниц [Anghelescu, 1993], а затем в 2009 г. — значительно расширенную версию этой книги (с жизнеописанием), переведенную на немецкий, французский и английский языки в том же году, а на русский язык — двумя
годами позже [Ангелеску, 2011]. В 2013 г. вышла в свет, наверное, максимально полная
Священник Игорь Анатольевич Иванов — кандидат философских наук, доцент, заведующий
кафедрой иностранных языков и доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной
академии (igivan74@mail.ru).
1
Существует определенное разночтение в передаче фамилии Stăniloae [stəniloje, cтэнилойе]
средствами русского языка: Станилоэ (самый распространенный вариант), Станилое, Станилоае, Станилойе, Стэнилоае. Прежде всего отметим, что формальное сохранение в русском
написании в конце слова латинизированной формы «ае» не вполне оправданно с точки зрения
как русской, так и румынской фонетики. Также нежелательно передавать ее как «э». В то же
время «е» звучит как [je] и без нарочитого употребления перед ней «й». Кроме того, принимая во внимание, что в русской фонетике «а» в безударной позиции редуцируется до [ə],
то без ущерба для произношения, конечно, имеет смысл сохранить некую графическую идентичность написания этого слога (Stă- — Ста-). В силу этих причин нам кажется, что логично
все-таки использовать вариант Станилое. Впрочем, когда в случаях цитирования встречаются
другие варианты, они приводятся в данной статье без исправлений.
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на данный момент биобиблиография прот. Д. Станилое [Popa, 2013], насчитывающая
942 страницы и состоящая из двух разделов. Первый раздел (с. 23–596) содержит систематическую библиографию трудов о. Думитру, составленную в соответствии с типом
документа, а именно: книги и брошюры, исследования и статьи (с учетом их версий
на иностранных языках), проповеди и речи, интервью и беседы, введения, предисловия к публикациям, обзоры, переписка и переводы. Второй раздел (с. 597–942) содержит ссылки на сведения об о. Думитру, упоминающиеся в словарях, энциклопедиях,
библиографиях, монографиях и коллективных монографиях, периодических изданиях, а также в обзорах работ и переводов румынского богослова, наряду с обзорами
работ, посвященных о. Д. Станилое.
В связи с таким обилием источников и исследований закономерно возникает
вопрос о поэтапном и выборочном подходе в деле освоения и развития всей полифонии идей и концепций румынского богослова. Такую выборочную методологию иллюстрируют как раз те работы об о. Д. Станилое, что успели появиться за последние годы.
Здесь сперва необходимо сказать про книгу Чарльза Миллера «Дар мира. Введение в богословие Думитру Станилое» [Miller, 2000], которая представляет собой обзор
богословской системы о. Д. Станилое. Ее название и содержание подчеркивают сделанный автором акцент на изучении богословия творения, занимающего значительное место в богословском творчестве о. Думитру. Кроме того, Ч. Миллер обозначил
и основную сложность, связанную с освоением сочинений выдающегося мыслителя
ХХ века: «в силу плохого знания нами трудов Станилое мы лишаем себя глубины
мышления этого человека, которого как богослова можно сравнить с Бартом, Тиллихом, Ранером и Схиллебексом» [Miller, 2000, 2]. Подобным образом высказался и лютеранский пастор Юрген Хенкель, отметив, что «с влиянием и значением о. Д. Станилое
в православном мире ХХ века сопоставимы разве что митрополит Пергамский Иоанн
(Зизиулас) и великие русские богословы, такие как: Владимир Лосский (1903–1958),
Павел Евдокимов (1901–1970) и прот. Иоанн Мейендорф (1926–1992). По своему значению и влиянию в православной мысли Станилое стоит на той же ступени, что Карл
Барт в протестантизме или Йозеф Ратцингер2 в католицизме» [Henkel, 2017, 21].
Значимым подспорьем для изучающих наследие румынского богослова стал
также сборник статей под редакцией Л. Турческу «Думитру Станилое: традиция
и современность в богословии» [Turcescu, 2002]. В него вошли материалы тех ученых,
которые одними из первых начали заниматься трудами о. Д. Станилое (например,
Э. Бартош, Г. Дагулин, М. Белявски, о. Э. Лаут, Л. Турческу, Р. Роберсон, Д. Манастиряну, С. Рогобете и др.).
Теперь упомянем некоторые докторские диссертации, раскрывающие различные
грани богословской мысли о. Думитру.
Прежде всего нужно отметить, что в самой Румынии за прошедшие двадцать
с лишним лет были проведены серьезные исследования по трудам о. Д. Станилое.
Одной из первых стала диссертация Санду Фрунзэ, рассмотревшего мистическую
антропологию о. Д. Станилое (Sandu Frunză, O antropologie mistică. Introducere în opera
Părintelui Stăniloae, Craiova, 1996)3. Вопросов богословия личности у Станилое он также
касался в своих статьях4. Позже, в 2000 г., С. Фрунзэ защитит вторую диссертацию,
Римский папа Бенедикт XVI (2005–2013), сейчас на покое.
Здесь и далее в скобках указываются: данные автора, название диссертации, место (если
известно) и год защиты.
4
В одной из своих статей С. Фрунзэ отмечает такой момент: «В трудах о. Думитру понятия
личности, ипостаси и субъекта употребляются как взаимозаменяемые синонимы. Так, например, сравнивая человеческую природу с единой нитью, насчитывающей бесконечное множество как бы своего рода ипостасных узлов, богослов называет каждую ипостась личностью,
в которой переплетаются бесконечные нити актуальных и потенциальных отношений с другими личностями. Тем самым единосущие человечества предстает как некое полотно, сотканное
из взаимоотношений между людьми, в котором каждая личность может занять место центра
по отношению к любой другой личности» [Frunză, 1993, 95].
2
3
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на основании которой затем издаст книгу о религиозном опыте по мысли о. Д. Станилое [Frunză, 2016].
В 1997 г. греческий ученый Константин Карайсаридис защитил в Бухаресте диссертацию на тему «Вклад о. Думитру Станилое в исследование литургической тематики
(Constantin Karaisaridis, Contribuția Păr. Dumitru Stăniloae la cercetarea temelor liturgice,
Institutul Teologic București, 1997). Работа была затем переведена на греческий язык:
Ἡ σύμβολὴ τοῦ π. Δημητρίου Στανιλόαε στὴ μελέτη τῶν λειτουργικῶν θεμάτων, Ἀθήνα, 1997).
Священник Николе Мошойу защитил также две диссертации: «Богословское
развитие в традиции. Видение о. Думитру Станилое — современные синтезы и их
контекст» (Nicolae Moşoiu, Dezvoltarea teologică in Tradiţie. Viziunea părintelui profesor
Dumitru Stăniloae — Sinteze moderne şi contextul lor, Sibiu, 1999), и «Тайна присутствия
Бога в человеческой жизни. Творческое видение о. Думитру Станилое» (Nicolae
Moșoiu, Taina prezenței lui Dumnezeu în viața umană. Viziunea creatoare a Părintelui Profesor
Dumitru Stăniloae, Cluj-Napoca, 2000).
Также вопросам богословской антропологии у о. Думитру Станилое посвятил
свое исследование иеромонах Петру Прутяну (Ieromonah Petru Pruteanu, Antropologia
teologică a părintelui professor Dumitru Stăniloae, Zăbriceni, 2009).
А священник Чиприан Флорин Апетреи посвятил свою диссертацию теме «Богословие творения в мышлении о. Думитру Станилое и современные космологические
концепции» (Rev. Ciprian Florin Apetrei, Teologia creaţiei în gândirea părintelui Dumitru
Stăniloae şi concepţiile cosmologice modern, Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2011).
В свою очередь, Константин Якоб обратил свое внимание на вопросы богословия
Евхаристии, сделав сравнительный анализ концепций по литургическому богословию
у о. Думитру Станилое и о. А. Шмемана (Constantin Iacob, Teologie și Euharistie. Analiza
comparativă a teologiei liturgice a părinților Dumitru Stăniloae și Alexander Schmemann,
Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu, 2013).
Как бы развивая вышеупомянутый тезис Ч. Миллера, Жан Неделя рассмотрел
экклезиологию Карла Ранера в перспективе богословия о. Д. Станилое (Jean Nedelea,
Ecleziologia lui Karl Rahner — O evaluare ortodoxă din perspective teologiei Părintelui Dumitru
Stăniloae, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2015).
По пути сопоставления мировоззрений мыслителей ХХ века пошел также Габриэл Флоруц, изучив взгляды на оправдание через веру в богословии о. Д. Станилое и М. Ллойд Джонса (Gabriel Floruț, Justificarea prin credinta in teologia lui Dumitru
Staniloaie si Martyn Lloyd Jones, Sibiu, 2016).
Диакон Паул-Себастиан П. Орадан написал работу «Никифор Крайник и Думитру
Станилое — актуальность мистики в обновлении православных догматов в Румынии
в ХХ веке» (Diac. Paul-Sebastian P. Orădan, Nichifor Crainic şi Dumitru Stăniloae — relevanţa
Misticii în înnoirea Dogmaticii Ortodoxe din România în secolul al XX-lea, Universitatea “Aurel
Vlaicu”, Arad, 2016).
В Папских институтах в Риме было защищено три докторские диссертации
по трудам о. Д. Станилое:
Рональд Роберсон посвятил свою работу вкладу о. Д. Станилое и его младших коллег в современную экклезиологию (Ronald Roberson, Contemporary Romanian
Orthodox Ecclesiology. The Contribution of Dumitru Stăniloae and Younger Colleagues,
Pontificium Institutum Orientale, Rome, 1988);
Мацей Белявски рассмотрел мировоззрение о. Д. Станилое в контексте традиции
«Добротолюбия» (Maciej Bielavski, The Philocalical Vision of the World in the Theology
of Dumitru Staniloae, 1997, Pontificia Universitas St. Thomas “Angelicum”, Roma);
Вопросам соборности и единства Церкви в трудах о. Д. Станилое посвятил свое исследование Штефан Лупу (Ștefan Lupu, La sinodalità e/o conciliarità, espressione dell’unità
e della cattolicità della Chiesa in Dumitru Stăniloae (1903–1993), Pontificia Universitas
Gregoriana, Roma, 1999).
В те же годы в Оксфорде прошла защита работы Эмиля Бартоша, посвященная
оценке и критике учения об обожении о. Д. Станилое с позиций православного
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богословия (Emil Bartoș, Deification in Eastern Orthodox Theology. An Evaluation and Critique
of the Theology of Dumitru Staniloae, Regent’s Park College, Oxford, 1997).
Затем в Англии состоялись еще три защиты по трудам выдающегося румынского
богослова:
Евгений Силвиу Рогобете рассмотрел вопросы отношений субъекта и Высшей
Личной Реальности в богословии о. Д. Станилое в контексте онтологии любви (Eugen
Silviu Rogobete, Subject and Supreme Personal Reality in the Theological Thought of Fr. Dumitru
Staniloae. An Ontology of Love, King’s College, University of London, 1998). Интересно
и то, что Е. С. Рогобете изучил специфику подходов В. Н. Лосского и о. Д. Станилое
к мистическому богословию [Rogobete, 2002];
Дануц Манастиряну изучил перихорестическую модель Церкви согласно тринитарной экклезиологии о. Д. Станилое (Dănuț Mănăstireanu, A Perichoretic Model
of the Church. The Trinitarian Ecclesiology of Dumitru Staniloae, Brunel University, London
School of Theology, 2004)5;
А в 2012 году в Винчестерском университете защитился Адриан Агаки по теме
«Неопаламитский синтез о. Д. Станилое» (Adrian Aghachi, The Neo-Palamite Synthesis
of Fr. Dumitru Stăniloae, University of Winchester, 2012).
За последние годы на немецком языке было написано несколько исследований
по наследию о. Д. Станилое.
Под особым углом зрения посмотрел на этическую проблематику в трудах румынского теолога пастор Евангелическо-лютеранской церкви в Баварии Юрген Хенкель в своем сочинении «Эрос и этос. Человек, богослужение и нация в качестве
адресата теологической этики у Думитру Станилое (Jürgen Henkel, Eros und Ethos.
Mensch, gottesdienstliche Gemeinschaft und Nation als Adressaten theologischer Ethik bei
Dumitru Staniloae, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, 2001). Ему также
принадлежит фундаментальное исследование жизни, трудов и богословия о. Д. Станилое [Henkel, 2017]. Как пишет сам пастор Ю. Хенкель во вступлении к этой работе,
«в первом разделе будет впервые изложена подробная биография Думитру Станилое,
равно как и обзор его богословских и публицистических сочинений, а во втором
разделе будет дано систематическое введение в богословие о. Думитру. В нем будут
рассмотрены такие богословские сюжеты, как триадология, учение о творении, христианское учение, антропология, богословие и благочестие текстов Филокалии, переведенных Станилое, а также понимание о. Думитру православной духовности, аскезы
и мистики, его толкование Божественной литургии, отношения нации, народа и православия, а также вопросы эсхатологии» [Henkel, 2017, 28].
В 2002 г. в Гейдельберге состоялась защита диссертации Василе Кристеску «Антропология и ее христологическое обоснование у Вольфхарта Панненберга и Думитру Станилое» (Vasile Cristescu, Die Anthropologie und ihre christologische Begründung bei
Wolfhart Pannenberg und Dumitru Staniloae, Rupert-Karls-Universität, Heidelberg, 2002).
Даниель Мунтяну сделал исследование на тему «Утешительный дух любви.
Экуменическое учение о Святом Духе в тринитарном богословии Ю. Мольтманна
и Д. Станилое (Daniel Munteanu, Der trostende Geist der Liebe. Zu einer ökumenischen Lehre
vom Heiligen Geist über die trinitarischen Theologien J. Moltmanns und D. Staniloae, 2003).
Еще одна работа была написана Ливиу Жутияну во Фрайбургском университете:
«Христологическая симфония человека и мира. Основные черты неопатристического
Здесь можно отметить, что Д. Манастиряну в одной из своих статей выделяет несколько
характерных черт в экклезиологии о. Д. Станилое: 1) она всецело опирается на патристическую традицию (по большей части на идеи святителей Иоанна Златоуста, Григория Нисского,
Григория Великого, Кирилла Александрийского, Григория Паламы и прп. Иоанна Дамаскина);
2) она имеет четкую триадологическую перспективу; 3) она старается быть современной, так
как Станилое обращается к богословам разных конфессий: православной (Дж. Кармирис, П. Евдокимов, прот. Г. Флоровский, митр. Иоанн (Зизиулас), прот. И. Мейендорф), католической
(А. де Любак и Г. Кюнг), протестантской (К. Барт, Б. Беркман и В. Белнерт); 4) она представляет
собой не что иное, как экклезиологию диалога [Mănăstireanu, 2002, 128].
5
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православного богословия в трудах Думитру Станилое» (Liviu Jitianu, Christologishe
Symphonie von Mensch und Welt. Grundzüge einer neupatristischen orthodoxen Theologie im
Werk von Dumitru Staniloae, Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg, 2006).
Кроме того, в университете Регенсбурга Лучиан Траян Болош защитил диссертацию на тему «Экклезиология Думитру Станилое и Вольфхарта Панненберга. Экуменическо-богословское сравнение (Lucian Traian Boloș, Die Ecclesiologien von Dumitru
Stăniloae und Wolfhart Pannenberg. Ein ökumenisch-theologischer Vergleich, Universität
Regensburg, Institut für Evangelische Theologie, Oradea, 2010).
А Михаэль Вебер разработал тему «Духовный человек в концепции благодати
Д. Станилое. Богословское исследование с учетом социокультурного фона (Michael
Weber, Der geistig-geistliche Mensch im Konzept der Gnade bei Dumitru Stăniloae. Eine
theologische Untersuchung unter der Berücksichtigung des soziokulturelen Hintergrundes, 2012).
В Греции защитили свои диссертации по трудам о. Д. Станилое следующие
ученые: протоиерей Георге Холбя — на тему «Богословие о. Д. Станилое и его связь
с современной восточной и западной теологией» (Gheorghe G. Holbea, Ἡ θεολογία
τοῦ π. Δημητρίου Στανιλόαε καὶ ἡ σχέση τῆς μὲ τὴ σύγχρονη ἀνατολικὴ καὶ δυτικὴ θεολογία,
Θεολογικὴ Σχολὴ, Θεσσαλονίκη, 2006), и Штефан Лучиан Тома — на тему «Восприятие богословского мышления о. Д. Станилое в современной теологии» (Ștefan Lucian
Toma, Receptarea gândirii teologice a pr. Dumitru Stăniloae în teologia contemporană,
Θεολογικὴ Σχολή, Θεσσαλονίκη (опубликована затем на греческом (Ἡ πατερικὴ
παράδοσις εἰς τὸ ἔργον τοῦ π. Δημητρίου Στανιλόαε καὶ ὁ σύγχρονος κόσμος, Ἐκδόσεις Π.
Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη, 2007) и на румынском языках (Tradiție și actualitate la Pr.
Dumitru Stăniloae, Ed. Agnos, Sibiu, 2008)).
Не остались в стороне от изучения наследия о. Д. Станилое и американские научные институты. На данный момент известно о двух защитах: Юджин Матей, «Практика общины в социальном тринитарианстве: богословская оценка в связи со взглядами
Думитру Станилое и Ю. Мольтманна» (Eugen Matei, The Practice of Community in social
Trinitarianism: A theological Evaluation with Reference to Dumitru Stăniloae and Jürgen
Moltmann, Faculty of the Center for Advanced Theological Studies, Pasadena, 2004); священник Раду Бордейану, «Тринитарная экклезиология Думитру Станилое и ее значение
для современного православно-католического диалога» (Priest Radu Bordeianu, The
Trinitarian Ecclesiology of Dumitru Staniloae and Its Significance for Contemporary OrthodoxCatholic Dialogue, Marquette University, Milwaukee, WI, 2006).
Во Франции состоялись две защиты докторских диссертаций по богословию
о. Д. Станилое: Сорен-Константен Селарю, «Церковь, образ тайны св. Троицы. Экклезиологические акценты в богословии Д. Станилое (Sorin-Constantin Șelaru, L’Église,
image du mystère de la Trinité. Les accents ecclésiologiques de la théologie de Dumitru Staniloaë,
thèse soutenue à Strasbourg, 2008); Штефан Стройа написал работу о православно-богословском обновлении румынского языка у Д. Станилое (Ștefan Stroia, Dumitru
Staniloaë (1903–1993) et le renouveau théologique orthodoxe de langue roumaine: La doctrine
sacramentaire, l’École pratique des Hautes Études, Paris, 2009).
Также нужно сказать, что в 2013 г. в Парижской Практической школе высших
исследований при Сорбонне священник Ион Димитров защитил магистерскую диссертацию «Думитру Стэнилоае (1903–1993) и его концепция духовного восхождения
человека в условиях материального мира» (Ion Dimitrov, Dumitru Staniloae (1903–1993)
et sa conception du progrès spirituel à travers le monde matériel, l’École pratique des Hautes
Études, 2013).
Отрадно, что и на русском языке были написаны две магистерские диссертации
по наследию о. Д. Станилое. Одна из них была защищена в Санкт-Петербургской
духовной академии в 2012 г.: иеромонах Иларион (Резниченко), «Вклад свящ. Думитру Станилоэ в догматическое богословие»6; а другая — чуть более года назад,
Следует отметить, что в 2014 г. в СПбДА была защищена и бакалаврская работа об о. Д. Станилое: Максим (Зэльзоргеман), инок. «Осмысление экклезиологии прот. Думитру Станилоэ
в современном богословии (по трудам R. G. Roberson, L. Turcescu, D. Manastireаnu)».
6
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19 июня 2018 г., — в Свято-Филаретовском православно-христианском институте:
А. П. Патракова, «Концепция человеческой личности в богословской антропологии
священника Думитру Станилоае».
Своего рода событием как в русскоязычном румыноведении, так и в области теологии стало появление на русском языке изданной в г. Сибиу (Румыния) монографии
Чиприана Юлиана Тороцкaи «Румынское богословие в XX веке: акценты, синтезы
и биобиблиографические указатели». В ней более 120 страниц уделено трем аспектам,
обзорно, но при этом разносторонне знакомящим с наследием о. Д. Станилое: 1. Богословие общности в мышлении отца Думитру Стэнилоае (с. 15–93); 2. Восприятие
трудов Думитру Стэнилоае (1903–1993) на национальном и международном уровне.
Вклад митр. Антоние Плэмэдялэ (с. 94–116) и 3. Труды преподобного отца Думитру
Стэнилоае: выборочная библиография (с. 117–137).
Вполне уместным будет привести здесь обширную цитату7 из книги Ч. Ю. Тороцкaи, поясняющую в разных аспектах специфические особенности формирования
и сути богословия о. Д. Станилое:
«Разоблачение „псевдоморфоза“ православного богословия, подверженного влиянию западной схоластической теологии, и толчок к конструктивному переосмыслению его источника откровения, актуализация его апостольского и святоотеческого
духа произошли на Первом Конгрессе православных богословов (Афины, 1936 г.)
под влиянием двух исключительных докладов — „Западные влияния на русское богословие“ и „Святоотечество и современное богословие“, представленных Г. Флоровским, который олицетворял сознание целого поколения молодых богословов, таких
как: В. Лосский (1903–1958), И. Попович (1894–1979), А. Шмеман (1923–1983), П. Неллас
(1936–1986), И. Зизиулас (г. р. 1930) и др.
На этот призыв откликнулась и румынская теология, внеся свой ценный вклад,
в частности, через своего „патриарха“, отца Думитру Стэнилоае (1903–1993), почитаемого, по справедливости, как „самого великого современного православного богослова“. Имея общую с представителями „неопатристического“ течения в России (в том
числе и среди членов западноевропейской и американской диаспоры) и Греции
тенденцию освобождения от западных схоластических влияний, в духе святых отцов,
его труды имеют и свои оригинальные подходы, а именно — открытость к западным
теологическим и философским ценностям (которые он усваивает в критическом
духе) или продвижение специфического румынского богословия со свойственной
ему национальной идентичностью и универсальностью. Таким образом, даже если
он знаком и ценит труды, например, В. Лосского, Думитру Стэнилоае уверен, что румынский народ произвел синтез между Востоком и Западом, имея общим с первым
из них православие, а со вторым — латинские корни; следовательно, румынское богословие играет роль моста между двумя типами духовности, сохраняя равновесие
между греческим рационализмом и славянским мистицизмом.
Преподобный отец Стэнилоае, автор обширных трудов, являющихся результатом более чем полувекового творческого мышления, предлагает некую „теологию
нюансов“, что максимально затрудняет целостное восприятие. При возможных
попытках изучения и уточнений мы рискуем впасть или в „агиографическую“
перспективу, результатом которой станет идеалистическо-упрощенная трактовка,
ограничивающаяся цитатами, или же придерживаться сугубо научной перспективы,
при которой не учитывается вдохновляющий его дух, близкий духу святых отцов,
углубленный в Откровении, сохраненной и освоенной Церковным Преданием,
под воздействием Святого Духа, Который единственно и дарует „харизму богослова“»
[Тороцкaи, 2017, 16–18].
Учитывая такое пожелание во всех отношениях целостного освоения духовного
наследия проф. прот. Думитру Станилое, нужно, наверное, признать, что это может
реализоваться при сочетании разнообразных усилий не только ученых-одиночек,
7

В цитате исправлены некоторые грамматические неточности.

Теология

39

но и корпоративных институций8, так или иначе вовлеченных в изучение богословия
ХХ века в целом, и богословия о. Д. Станилое — в частности.
Резюмируя данную статью, можно сказать, что фактически за последние 25 лет
не только сложились вполне определенные предпосылки для формирования на международном уровне такой научной сферы, как «Станилоеведение», но и наметились
проблемные поля для возможного решения богословских вопросов конца ХХ — начала
XXI века в контексте развития традиции «богословия нюансов» и «богословия диалога» и в сообразности с той духовной целостностью, в которой пребывал выдающийся
румынский мыслитель, богослов и исповедник веры.
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Abstract: In modern Russian theology, there is a steady interest in the works
of the Romanian theologian, Professor Archpriest Dumitru Staniloe, whose writings
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Например, во Франции действует православный учебно-научный центр — Centre orthodoxe
d’Étude et de Recherche «Dumitru Staniloae», основателем и деканом которого был не так давно
почивший протоиерей Жан Бобок (Jean Boboc, 1943 — 4.04.2019), один из переводчиков трудов
о. Д. Станилое на французский язык.
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are available to the Russian-speaking reader in rare translations into Russian or else
in known translations into English, French and German, as more familiar to the potential
Russian researcher of theology of Fr. D. Stanilloe, rather than the Romanian language. We
have to admit that the main obstacle to getting acquainted with the theological heritage
of Fr. D. Staniloe is still a purely language barrier. In addition, there is a certain lack of biobibliographic information in Russian about the life and work of Fr. D. Staniloe. This article
proposes to take the first steps in this direction. It lists and briefly reviews the main scientific
papers that have appeared in different countries over the past twenty five years and are
dedicated to Fr. D. Staniloe and various aspects of his theology in the context of a dialogue
of worldviews in the twentieth century.
Keywords: Orthodox theology, Romanian theology in the twentieth century, Professor
Archpriest Dumitru Staniloae modern research.
Priest Igor Anatoliyevich Ivanov — Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Foreign Languages and Associate Professor of the Department
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Воскресение и Вознесение Девы Марии
в русском православном
богословии ХХ века
В статье затрагивается вопрос о земной кончине и посмертной судьбе Пресвятой
Богородицы. Данное учение догматически оформлено в Римско-Католической
Церкви как «Взятие в Небесную славу», где оно является логическим следствием
догмата о Непорочном зачатии Девы Марии. Если последний решительно отвергается Православной Церковью, то по поводу первого в православной богословской среде можно наблюдать определенного рода дискуссию. Некоторые богословы принимают его с оговорками, другие — решительно оспаривают возможность
принятия и правомерность провозглашения данного учения. В статье излагаются
воззрения на данный вопрос как корифеев и классиков русской богословской
науки ХХ в. и видных иерархов, так и ряда преподавателей духовных школ, высказывавшихся по этому поводу. Рассмотренные авторы обосновывают воскресение Богородицы христологически, как следствие Ее уникальной и особой связи
с плотью воскресшего Спасителя. Встречается и антропологическое обоснование:
воскресение в силу особой святости жизни Пресвятой Девы.
Ключевые слова: Богородица, догмат, воскресение, телесное вознесение, Взятие
в Небесную славу.

1 ноября 1950 г. Папа Пий XII в апостольской конституции Munificentissimus
Deus провозгласил догмат Взятия Девы Марии в Небесную славу с телом и душой.
Это был первый и единственный случай в истории, когда Римский понтифик воспользовался своим правом на безошибочное определение ex cathedra [Мудьюгин,
1966, 129]. Нужно отметить, что за 600 лет до этого Армянская Апостольская Церковь
торжественно исповедала это учение в 1345 г. на одном из своих поместных соборов
со следующей формулировкой: «Пресвятая Богородица силой Христовой была принята на Небеса с телом» [Бартосик, 2003, 76].
Данное учение было логическим следствием предыдущего мариологического догмата о Непорочном зачатии Девы Марии, провозглашенного Папой Пием IX в 1854 г.
[Огицкий, Козлов, 1999, 94]. Если же последний неприемлем для сознания восточного
христианства, то что касается второго, православие, как заявляет митр. Каллист (Уэр),
«твердо верит в Ее Телесное Вознесение» [Уэр, 2001, 269]. Однако позиция Православной Церкви по данному вопросу пока «четко не сформулирована и недостаточно
разработана» [Сорокин, 1973, 86]. При этом отдельные богословские мнения все же
имеются.
Профессор Киевской духовной академии Афанасий Булгаков, рассмотрев апокрифическую традицию и святоотеческие высказывания, заключил, что вера в телесное воскресение и вознесение Божией Матери обща Востоку и Западу, несмотря
на то, что это верование сравнительно позднего происхождения не было всеобщим
и распространялось в различных формах [Булгаков А., 1903, 10].
Михаил Скабалланович приводит примеры из текстов праздника Успения, подтверждающие веру в телесное воскресение и вознесение Богоматери на Небеса.
Например: «Да провожают в Сион невещественные чины идущее на небо божественное тело Твое» [Скабалланович, 2004, 59] (1-й тропарь 1-й песни 1-го канона),
Владислав Викторович Мельник — магистр богословия, аспирант Санкт-Петербургской духовной
академии (von-muller@ya.ru).

42

Христианское чтение № 4, 2019

«Богородицу… не удержали гроб и смертность; ибо Ее, как Мать Жизни, преставил
к жизни Поселившийся в (Ее) всегда девственной утробе» (кондак), «…смерть обручается с жизнью; по рождении (пребывая) девою и по смерти живою, Ты спасаешь
всегда, Богородица, Твое наследие» [Скабалланович, 2004, 82] (задостойник). Ученый
заключает, что Дева Мария, подобно Своему Божественному Сыну, «восторжествовала над смертью, хотя… не так славно, очевидно и самостоятельно, как Он» [Скабалланович, 2004, 7], и, в силу этого, Своими молитвами Она теперь может «избавлять
от смерти души наши».
Протоиерей Сергий Булгаков считал, что православие фактически содержит «учение
о воскрешении, вознесении на небо и небесном прославлении Богоматери» [Булгаков С., 1927, 122] и предполагает, что именно Богоматеринство Пречистой являлось
залогом этого. В отличие от Своего Сына, смерть Которого была домостроительной,
Богородица умерла естественной смертью в силу подвластности первородному греху.
Но Ее смерть была преодолена и побеждена для Нее не собственной силой, но силой
Христовой: «усопшая Богоматерь была пробуждена от успения Своим Сыном, Она
была Им воскрешена… но это воскрешение лишь подтверждает силу и подлинность
смерти» [Булгаков С., 1927, 122]. Вознесение на небо воскресшей Богоматери не означало удаление от мира и разрыв всякой связи с ним и с живущими в нем людьми.
Тропарь праздника говорит о том, что Мария «во успении мира не оставила».
Патриарх Сергий (Страгородский) считает, что призвание Пресвятой Девы быть
Матерью Господа было, безусловно, высочайшим и совершенно особым, исключительным служением, неповторимым в истории. Но не оно само по себе является основанием для возвеличивания Богоматери. Православная Церковь, по мысли
святейшего, видит основания к прославлению в Ее кончине, т. е. в Успении. Патр.
Сергий полагает, что «учение о вознесении Богоматери имеет несомненные вселенские корни» [Страгородский, 1973, 61], и понимает его следующим образом: «после
телесной Своей смерти, Богоматерь не только бессмертной душой вступила в жизнь
будущего века, но и плоть Богоматери, уподобившись плоти Воскресшего Господа
Иисуса Христа, уже пережила то изменение из тления в нетление, которое ожидает
остальных людей лишь после общего Воскресения» [Страгородский, 1973, 61]. «Первенец из мертвых» (1 Кор 15:20) — Христос, но именно Дева Мария является первым
примером воскресения умерших для будущей жизни.
Протоиерей Георгий Флоровский говорит о том, что для Девы Марии «уже наступило исполнение того, что только предстоит человечеству» [Флоровский, 1998, 179],
и что Ее изъятие из-под закона смерти было «не столько „наградой“ за Ее чистоту
и добродетель, сколько необходимое следствие Ее служения как Матери Божией»
[Флоровский, 1998, 179]. Также он отмечает, что все православное догматическое
учение о Богоматери сводится к двум титулам, утвержденным III и V Вселенскими
Соборами, — это, соответственно, «Богородица» и «Приснодева». Но богослужение
праздника Успения, по его мнению, открывает нечто гораздо большее, и в данном
случае именно литургическое свидетельство по своей значимости ничем не уступает
свидетельству догматическому, ибо «конкретность символов подчас даже более жизненна, явственна и выразительна, чем иные логические концепции» [Флоровский,
2000, 152].
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) также считает это верование общецерковным
преданием: «с глубокой верой принимаем мы, православные, и вся Римско-Католическая Церковь непреложное предание Церкви о воскресении и вознесении на небо
Пресвятой Богородицы» [Лука Крымский, 2004, 53]. Ее кончина, считает он, была непохожа на смерть обычных людей, когда тело теряет всякую связь с земной жизнью.
«Навсегда исчезла потребность во сне, пище и питии. Началась жизнь ангельская,
но не прервалась связь духовная с миром земным» [Лука Крымский, 2004, 55]. Дева
Мария была «Пречистым Храмом Спаса» и находилась с Ним в самой теснейшей
связи, в силу чего «тело Пресвятой Богородицы было сохранено Богом от тления
и вознесено на небо» [Лука Крымский, Пасха Господня].
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Владимир Лосский полагает, что Пресвятая Богородица, еще прежде конца мира,
уже стоит «по ту сторону смерти, воскресения и Страшного Суда» [Лосский, 2000,
334], т. е. мы здесь видим реализованную эсхатологию. Дева Мария — первая человеческая личность, уже достигшая той высшей цели, ради которой был создан
мир — обожения твари. Однако Вл. Лосский был категорическим противником возведения данного учения в степень догмата, поскольку считал, что оно относится
не к публичной проповеди Церкви, как, например, догмат о Троице и Воплощении,
но ко внутренней церковной традиции, о тайнах которой говорить и мыслить слишком трудно [Лосский, 2000, 334].
Протопресвитер Александр Шмеман обращает внимание на тот факт, что в праздновании Успения важна не столько фактическая сторона дела, сколько та пасхальная радость, которая исполняет Церковь — предчувствие и предвосхищение Царствия Божия.
Земная кончина Пречистой Девы лишена печали, страха и ужаса — песнопения праздника рисуют нам картину довольно торжественного погребения: смерть «побеждена изнутри, освобождена от всего того, что наполняет и ужасом, и безнадежностью… смерть
становится жизнью и торжеством жизни» [Шмеман, 1989, 254]. Успение Пресвятой Богородицы — это «заря таинственного дня» будущего воскресения мертвых.
Профессор догматического богословия Московской духовной академии Василий
Сарычев полагает, что второе сошествие Святого Духа на Деву Марию в день Пятидесятницы завершило обожение Ее человеческой природы и «явилось залогом Ее
славного воскрешения» [Сарычев, 1955, 52]. Успение, по Сарычеву, — это «переход
в другую область бытия, без подчинения закону тления и обычной загробной участи,
связанной с ожиданием всеобщего воскресения… Она, воскреснув, вознесена к Своему
Сыну и Богу, участвуя в Его славе как первая и высшая из всех сотворенных» [Сарычев, 1955, 54]. В иконографии Пятидесятницы Богородицу часто можно увидеть пребывающей в центре собора апостолов, что являет Ее преимущественное положение
в Церкви как «средоточия обоженного творения» [Сарычев, 1973, 85].
Архиепископ Михаил (Мудьюгин) считает, что оба мариологических догмата Римско-Католической Церкви не имеют под собой никаких оснований ни в Священном
Писании, ни в древнем Предании, обладающем церковным авторитетом [Мудьюгин,
1966, 131], более того, они имеют отрицательное значение и создают дополнительные
препятствия к единению христиан [Мудьюгин, 1966, 132].
Протоиерей Алексий Князев, профессор Свято-Сергиевского института в Париже,
высказывает интересную мысль: воскресение Девы Марии было плодом действия
Святого Духа, по слову апостола Павла: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные
тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим 8:11). И когда в воскресении Христа Сама
Жизнь победила смерть, то это, в первую очередь, сказалось на Той, Которая родила
эту Жизнь по плоти. Дева Мария воскресла силой Святого Духа, «жизни Подателя»,
которая преображает и преодолевает закон тления: «Божия Матерь воскресла, потому
что такова была сила победы над смертью, одержанной Ее Сыном… победа над смертью уже была одержана и одержали ее одновременно Две Божественные Ипостаси,
сошедшие в мир: Сын как Искупитель человеческого рода и Дух Святой как податель
Жизни» [Князев, 1971, 77].
Протоиерей Владимир Сорокин настаивает на том, что Восток, тщательно сохраняя
предание неразделенной Церкви о вознесении Девы Марии на небо, ничего не добавляет к нему нового и не стремится его сделать догматом. По сути, Православная Церковь сохраняет «то неопределенное положение вещей, которое сложилось к моменту
разделения христианства» [Сорокин, 1973, 77]. Он заключает, что «вопрос о кончине
Ее остается открытым» [Сорокин, 1973, 87].
Итак, мы видим, что как Православная, так и Римско-Католическая Церковь, опираясь на одни и те же источники, твердо содержат учение о телесном воскресении,
вознесении и прославлении Пресвятой Богородицы [Кудласевич]. Большинство православных богословов считают его общецерковной кафолической истиной. Однако
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при всем своем внешнем сходстве, которое действительно наблюдается, нельзя признать внутреннюю вероучительную тождественность этого верования, как оно понимается Востоком и Западом. Православное богословие не стремится оформить
это учение догматически и указывает на его принципиально иные богословские
предпосылки.
Большинство богословов обосновывает такую «привилегию» преждевременной
и реализованной эсхатологии для Богородицы христологически — в силу Ее уникальной и неповторимой связи с воскресшей и прославленной плотью Богочеловека Иисуса Христа. «Предвосхищая общее воскресение мертвых, ее Сын соделал
Свою Матерь неотделимой частью Своего воскресшего Тела» [Мейендорф, 2013, 181].
Но встречается и другая позиция — воскрешение было даром Деве Марии за исключительную святость Ее жизни, т. е. здесь мы видим антропологическое обоснование.
Что же касается оценки католического догмата с православной точки зрения,
нам представляется оптимальной позиция протопресвитера Александра Шмемана,
который, в тоне дружественного экуменического диалога, заявил, что нельзя эсхатологическую тайну объяснять рационально [Levering, 2015, 156], поскольку язык
падшего человеческого мира не в состоянии описать такие реальности. Восточное
богословие, которое сознаёт преимущество апофатического пути, знает: где нельзя
сказать ясно — лучше промолчать, и вместо того, чтобы быть голословным, лучше
остановиться перед тайной.
Некоторые православные богословы выступили с критикой католического догмата по той причине, что он имеет под собой ошибочный и неприемлемый богословский базис — догмат о Непорочном зачатии Девы Марии, который ведет и к другим
выводам из этого учения — о соискуплении и о Деве Марии как посреднице благодати. С православной точки зрения, здесь приходится признать неудачный и даже
опасный прецедент догматического развития мариологии в Римско-Католической
Церкви [Васечко, 2009, 49].
Остается заключить, что праздник Успения Девы Марии, или «Богородичной
Пасхи» (ведь богослужение содержит пасхальные мотивы — торжество над смертью, сопричастность смерти и воскресению Христа [Василик]), ежегодно напоминает всему христианскому миру, что тот путь, по которому прошел Христос, открыт
для всех членов Церкви, и видимым подтверждением телесного воскресения является
пример Его Пречистой Матери.
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Русский полнофигурный
деисусный чин: списки и стеммы.
Святитель Василий Великий и левый мученик
В центре проблематики статьи стоит вопрос о роли образцов в русской иконописи. На большом, разнообразном и распространенном материале ростовых
деисусных икон рассматривается проблема копирования и возможности генеалогического исследования иконных изображений. Действие разворачивается
на поле существующих в искусствознании представлений о тотальном копировании и едином происхождении большинства русских ростовых деисусных
изображений, и особенно — возможности выстроить их «генеалогическое древо».
Затронут вопрос о роли деисусного чина Благовещенского собора Московского
Кремля как иконографического образца для других русских деисусов через иконостасы Владимирского Успенского собора и Троицкого собора Сергиевой лавры
в виде промежуточных звеньев. Новация предлагаемого подхода состоит в сопоставлении прорисей контуров рисунка рассматриваемых иконных изображений,
что позволяет наглядно представить рисунок во всех деталях и оценить степень
иконографической близости и возможной «генетической» связи этих икон: использования одной как образца для другой. Исследование проводится на материале икон святителя Василия Великого и святых мучеников.
Ключевые слова: деисусный чин, иконография, текстология, стемма, иконная
прорись.

Данная статья посвящена анализу генеалогии деисусных икон и отражающих ее
стемм, полученных в результате работы И. А. Кочеткова [Кочетков, 2000], совершившего попытку «взглянуть на отдельную икону как на список определенного текста
и применить в анализе иконографии разработанные в текстологии понятия» [Кочетков, 2000, 442]; она получила оценку как «детально разработанная генеалогическая
классификация иконографии изображений, входящих в деисусную композицию»
[Пуцко, 2010, 315; Пуцко, 2011, 26].
И. А. Кочетков делает фундаментальный вывод о «всеобщем использовании образцов», которые «копировались довольно точно»; «судя по иконам деисусного чина,
пользуются образцами все русские художники [! — Авт.]» [Кочетков, 2000, 454, 455].
При этом «работа иконописцев по образцу позволяет использовать при изучении
иконографии некоторые методы текстологии, в частности метод [! — Авт.] построения генеалогических схем, или стемм. Стемма наглядно показывает движение иконографии, наличие родственных связей между иконами» [Кочетков, 2000, 455].
Стеммы прилагаются; иллюстраций к ним, однако же, никаких нет, что является
громадным минусом для статьи, специально посвященной изображениям и вопросам
их близости и «родства»: представить фактологию, отследить ход мысли, проверить выводы и оценить достоверность достигнутых результатов без проведения собственного независимого исследования — труда, требующего почти нечеловеческой
любознательности и такого же упорства, — оказывается совершенно невозможным
Денис Владимирович Хлебников — преподаватель теологических дисциплин Воскресной школы
Крутицкого Патриаршего подворья (alphoisto@yandex.ru).
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(особенно потому, что часть упоминаемых икон не издана и не экспонируется);
невозможна и сколько-нибудь доказательная полемика. Эта работа была, однако,
проделана.
И. А. Кочетков находит, что для большинства русских деисусных икон «единственным архетипом» были иконы Благовещенского собора Московского Кремля, — положение, нигде им не доказываемое; эти образцы, по его мнению, подвергались переработке, заключавшейся в основном в упрощении, в результате чего была выработана
особая редакция иконографии, которая служила затем протографом для остальных
икон. Такой редакцией он считает иконы из Владимирского Успенского собора.
Заметим, что идея о Благовещенском чине как образце для владимирского «Васильевского», а того — для остальных, была выдвинута еще И. Э. Грабарём, поддержана
В. Н. Лазаревым и другими исследователями; И. А. Кочетков, собственно, идет в русле
общепринятой гипотезы, со временем закостеневшей едва ли не в догму, и взявши
ее, несомненно, за основу, лишь старается продолжить ее уже на уровне графики
конкретных икон; анализ здесь полностью подчиняется наперед высказанной идее.
Именно из положения об исключительной роли Благовещенского чина и атрибуции Феофану Греку исходят и априорные и нигде не доказываемые положения
о том, что сам автор Благовещенского чина «образцами не пользовался», и об «упрощении» графики икон этого чина и беспомощном «копировании» их русскими
иконописцами.
Широко известно свидетельство Епифания Премудрого о Феофане [Вздорнов,
1983, 42–43], что «никогдаж нигдѣж на ѡбразцы видяще его когда взирающа. ꙗкож нѣцыи наши
творят иконопиⷭцы», т. е. в отличие от «некоторых наших иконописцев». И. А. Кочетков,
превратно толкуя это сообщение, делает совершенно ложный вывод, что Феофан-де
образцов не признавал вообще (что противоречило бы византийской теории иконного образа; в действительности же Феофан, будучи опытным мастером, держал образцы в голове и не имел нужды в поминутной сверке с подлинниками и другими
иконами). А все русские («следование образцам — свойство именно русских иконописцев» [Кочетков, 2000, 455]) только и делали, что рабски повторяли (и в первую
очередь — Феофана: ведь он — «мудрок преславный» и т. д.) и, не в силах скопировать,
упрощали.
Следует еще добавить, что Благовещенский чин создавался, как известно
и с чем согласны абсолютно все исследователи, не одним, а несколькими мастерами. И в целом — разумеется, его авторы используют иконографические типы
и даже повторяют детали, наличные в более ранних византийских и даже русских
произведениях.
Но несмотря на некоторые ошибочные общие теоретические установки и методологические шероховатости1, всю работу И. А. Кочеткова нельзя сбрасывать со счетов
сразу; представляется небезынтересным рассмотреть восстановленную им генеалогию
иконных изображений в деталях: к (некоторым) верным результатам теоретически
возможно прийти исходя и из ложных предпосылок.
Чтобы разобраться подробнее в материале И. А. Кочеткова и представить «движение иконографии, наличие родственных связей между иконами», выраженные в стеммах, дополним последние прорисовками-кальками рисунка обсуждаемых памятников:
только прорись позволяет ясно представить все особенности рисунка, поскольку она
идеально подходит для сравнения именно иконных изображений с их плоскостностью
и четкими контурными линиями.
Как и в рассматриваемой статье, памятники зашифрованы2; шифруются также
изображаемые лица; шифр в тексте
; ключ см. в конце статьи. Шифр чина
Некоторые теоретические и методологические нюансы работы И. А. Кочеткова были разобраны мною ранее: [Хлебников: К вопросу иконографии].
2
Т. к. я постоянно ссылаюсь на статью И. А. Кочеткова, во уменьшение путаницы будем
использовать те же сокращения, что приняты в ней, кроме тех случаев, где памятник можно
зашифровать более удобно. Так, «ГТГ» в шифрах у И. А. Кочеткова заменено на « » (каталог
1
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на иллюстрациях располагается вверху; внизу — указание на изображенное лицо;
в тексте нижняя часть шифра дается через «слэш» [/].
Изображения, как правило присутствующие в ростовом деисусе: Спас, Богородица,
Предтеча, архангелы, апп. Петр и Павел, свтт. Василий Великий и Иоанн Златоуст, —
ввиду узнаваемости и постоянного положения в деисусе — не имеют нижней части
шифра на иллюстрациях3. Иконы столпников, не являющиеся собственно деисусными
по иконографии, не учтены. Уточнения датировок не приводятся намеренно, утраты
рисунка не восстанавливаются. Шифры на прорисях руинированных памятников, где
законченную полноценную обрисовку рисунка сделать невозможно или требующие
доработки, отмечены астериском [*].
Рассмотрим описания генеалогии икон по И. А. Кочеткову на примере изображений свт. Василия Великого и «левого мученика», — а также приведем свои собственные наблюдения и соображения.

Свт. Василий Великий
Рассматривается 6 икон. Согласно описанию и стемме, соотношения их таковы:
1) архетип «всех без исключения [! — Авт.]» икон —
,4, к которому восходит
2) , — протограф «всех остальных русских икон [! — Авт.]», вносящий «некоторые
изменения…; образ приобретает типические [? — Авт.] черты, все индивидуальное исключается, рисунок упрощается [курсив мой. — Авт.]». Его «копирует» икона 3)
,
«точной копией [? — Авт.]» которой является 4) Кир. От
происходит еще 5) Глуш.,
а от Кир. — 6) Бород. [Кочетков, 2000, 453, ил. 17].
Однако данное соотношение списков (Рис. 1) никак не возможно: признак, исчезнувший в промежуточном списке, не может вновь появиться в последующих;
прямая постановка ног и соответствующее расположение «источников» на подризнике в
(α), — исчезнув в
и
, где одна нога отставлена в сторону и поставлена
на носок (β), а ступня другой сдвинута от переднего края подризника (β’), — не могли
бы вновь появиться в Кир. (α’) и Бород.
При этом в
, Кир. и Бород. нижний край стихаря лежит на ступнях, а в
и
(и Глуш.) — в этом месте висит отвесно, не доходя до ступней (γ), но зато край стихаря
лежит на отставленной ступне с другой стороны, слева (от зрителя, так далее везде).
Край фелони под кодексом образует три складки в
(δ), Кир. и Глуш.; между ними
не могут стоять
и
, где их по две (ε) (особенно если говорить именно о «копировании»). Епитрахиль перекрывает палицу в
,
, Бород. (ζ); между ними стоят
списки
и Кир., где этого признака нет.
не может стоять между а)
и Кир. и б)
и Глуш. так, как это показано
на стемме; это видно по мелким деталям:
тупой внутренний угол, образованный краем фелони в ее нижней части сзади
в , Кир. и Глуш. (η), — в
исчезает (θ);
рисунок складок на колене отставленной ноги в
и Глуш. (ι) — принципиально
одинаков (в верхняя часть скрыта палицей и не видна — как и на некоторых других
иконах, — поэтому
не может быть первична), а в
— иной (κ);
в
пропадает участок фелони, видимый между кодексом и омофором на плече
в , Кир. и Глуш. (λ)5.
Последняя деталь есть и в Бород.;
не может, т. о., стоять между нею (и Кир.) — и
Третьяковской галереи: [Антонова, Мнёва, 1963]); по возможности — по происхождению, хранению или поступлению, напр.: ГТГ-54 =
, Псков-1363 =
и т. д. Кроме того, «Бл.» у Кочеткова везде заменено на «
».
3
Кроме случаев, когда изображения меняют положение; напр., икона свт. Василия переносится в правую (от зрителя) часть чина, а свт. Иоанна Златоуста — в левую.
4
См. и ср. независимо полученную кальку с иконы: [Овчинников, 2015, табл. I. 8].
5
На прориси ВВ/Кир. эта деталь видна неотчетливо, т. к. этот участок фелони (λ) идет параллельно омофору; см. цветное фото: [Иконы Кирилло-Белозерского музея, 2005, илл. с. 83-84].
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Икона Бород. попала в этот ряд, видимо, совершенно случайно, и ее пришлось
выводить из Кир. не потому, что эти памятники как-то особенно близки, — а потому
(при, несомненно, заранее взятой установке: вывести все из одного единого общего
источника, причем по одной заданной линии), что остальные названные иконы отличаются от Бород. еще сильнее. Отличия ее от Кир. и других икон в стемме довольно
велики, и говорить о «копировании» здесь не приходится никак; эти отличия не являются следствием «упрощения» или, напротив, «развития». Здесь следует предположить либо дополнительный источник, либо совсем иное происхождение.
Ни из чего не следует, что «архетипом» является
(это, несомненно, заранее
заданная установка). Совершенно не очевидно, что самый близкий к
список
из числа названных — , а не, напр., Кир. (разница в рисунке здесь, казалось бы, го6
раздо меньше); а та же икона
— ничем не ближе к
, чем, напр.,
Нет нигде
и никакого «упрощения рисунка» сравнительно с
; субъективно, бездоказательно
и вообще некорректно в данном контексте и высказывание об исключении «всего
индивидуального» (!?). Нет упрощения (и закономерностей, говорящих о происхождении из
) и в орнаментации фелони (схематично — Рис. 1). Большинство русских
ростовых деисусных икон (не учтенных у И. А. Кочеткова) относятся к типам Кир.
и Бород. и не могут, т. о., происходить от
через
и
Ни одна (!) из названных икон не является «копией» другой, да еще и «точной» (!);
особенно странно говорить о «точном копировании»
в Кир., где принципиальны различия в нижней части фигуры (постановка ног, форма складок и положение
«источников») и хорошо заметны — в верхней7. Добавлю, что для каждой представленной на стемме позиции существуют не учтенные И. А. Кочетковым не менее
(а то и более) близкие списки.
В каждом списке несложно найти детали, встречающиеся в каком-либо другом
списке, не представленном в исследовании И. А. Кочеткова.
Так, например, в ВВ/Соф. (Рис. 2)8 (заметим, что чин Соф. И. А. Кочетков учитывает,
но икону ВВ/Соф. странным образом игнорирует и не упоминает вовсе), как и в ВВ/
Благ., край фелони с рядом уступчатых складок справа (а) обрывается углом слева
(б); в Соф. этот угол «надвинут» на омофор (последняя деталь — выделяющийся угол
фелони — есть еще в Авр.). Провисающий же между руками край фелони справа
(под кодексом) поднимается вверх (в), как, напр., ВВ/Бород. или НПП, — в то время
как в иконах типа
, Кир., Глуш. (Рис. 3) край фелони с рядом уступчатых складок
справа спускается так же уступами слева (г), поднимаясь далее (д) к непокровенной
деснице (особенно хорошо видно, из-за откинутого омофора, в СофПр и Ант.).
Но несмотря на указанное сходство ВВ/Благ., Соф. и Авр., следует особо подчеркнуть,
что ни ВВ/Соф., ни Авр. не являются, тем не менее, «копией» или даже списком ни
,
ни одна — другой. Так, в Соф. ступни показаны посредине нижнего края стихаря,
а палица расположена поверх епитрахили, почти наполовину скрытой передним
концом омофора, — в то время как в
ступни сдвинуты к переднему краю стихаря,
а палица — под епитрахилью, омофором не закрытой. Авр. имеет еще больше отличий
и от Соф., и от
; так, например, передний конец омофора проходит под кодексом
и переброшен через скрытую фелонью шуйцу, а нижний край подола подризника
имеет характерный «зубчатый» контур; палица лишь касается епитрахили концом,
не заходя ни на нее, ни — под.
Здесь И. А. Кочетков, несомненно, исходит из априорных положений о Благ. как архетипе
и одной единой линии развития, плюс — из датировок: Тр. старше, чем Кир., а та — чем Фер.
7
В более поздней работе И. А. Кочетков вводит для этих списков гипотетический дополнительный источник; при констатации «значительного сходства» Фер. и Кир. — все же уточняется: за исключением отставленной ноги; а считая при этом, что эта деталь «впервые появляется»
в Тр., — предполагает для Фер. и Кир. общий образец [Кочетков, 2005, 397]. Смысла и логики
и здесь, разумеется, тоже никак нет; но если предполагать такой источник — то не для Фер.
и Кир., а для Фер. и Тр.
8
Заливка на прориси Соф.: серая — сплошная запись XIX в.; черная — оклад.
6
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Рис. 2

Рис. 3

Еще одна особенность
, отсутствующая в большинстве русских деисусных
икон свт. Василия — спадающий за спиной конец омофора, — есть, однако, в нераскрытой иконе Каш., руинированной КирУс и в опиленной Šrš. Известна эта деталь
и в более поздних иконах свт. Василия, см. напр. икону XVII в. ЦМиАР, КП 4.
Следует и здесь специально отметить, что и из этих икон ни одна не является
«копией» ни Благ., ни одна — другой (Рис. 4)9.
Кстати, отсутствие спадающего за спиной конца омофора в большинстве русских икон
не обязательно должно являться
результатом модификации Благ.,
как то полагает И. А. Кочетков
[Кочетков, 2000, 453]; оно было
уже в византийских памятниках
старше Благ. при любой датировке этого чина. См., напр., шитое
изображение ГБ на византийской
епитрахили сер. XIV в. (?) из новгородского Софийского собора (НМЗ,
инв. ДРТ 51 [Игнашина, 2003, кат. 4]),
которое в целом относится к тому
же самому иконографическому типу, что и ВВ/Кир.
Рис. 4
Еще одна особенность ВВ/Благ. — отсутствие переднего конца омофора. И. А. Кочетков полагает [Кочетков, 2000, 453], что «конец омофора, который в Бл[аг]. падает
за спину, переносится на грудь» в ВВ/Тр. и остальных иконах (полагая, видимо,
что у омофора только один конец). Но части омофора не могут переноситься спереди назад и наоборот (или куда придется); омофор носится «вокруг рамен, и спереди
и сзади» (см., напр., Симеона Солунского «О святом храме и освящении его»).
Но просто отсутствовать эта деталь, вообще говоря, не должна (как правило, этого
и не бывает в иконных изображениях); скорее всего, следует предполагать ее утрату.
9
Заливка на прорисях: КирУс — утраты; Каш. — запись; Šrš. — утраты, пунктиром показана
линия спила.
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Рис. 5
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Рис. 6

В таком случае передний конец омофора в ВВ/Благ. (коль скоро он не спадает с груди
прямо, как в большинстве икон, что отчетливо видно по стихарю и епитрахили, видимым ниже фелони полностью) должен был быть перекинут через скрытую фелонью
руку и, возможно, выступать за край фелони справа, примерно как в ВВ/Шекс.; в Благ.
в этом месте — утрата красочного слоя.
И еще одно существенное замечание. В отличие от других изображений, входящих в состав деисуса, И. А. Кочетков не делит иконы свт. Василия на версии, изводы
и редакции. Отсюда: следует считать все названные им иконы — одним и тем же
«текстом», т. е., строго говоря, одним и тем же изображением. Между тем даже единой
целостной группы (ткж. извода, редакции) эти иконы не составляют.
А версии, изводы и редакции, совершенно независимые ни от Благ., ни друг
от друга (и уж, разумеется, не являющиеся «копиями») — существуют; достаточно
сравнить, напр., Ант., БВП, Васн., Забор., Зл., Ион., Лис., НПП, Р-551, Сил., СвжУ, Р-551, СофПр,
Шекс., Яр., DSAH, Šrš. (Рис. 4–6). Одного взгляда на них достаточно для того, чтобы
сразу отвергнуть положение о сплошном копировании и тезисе о Благ. как единственном архетипе «всех без исключения» русских икон (и одном едином архетипе
вообще), подавляющего большинства которых И. А. Кочетков даже не называет и едва
ли имеет в виду; см. например, кроме названных выше списков, иконы: В‑10282, Верк.,
Грд., Корс., ЛРВ, МПСВ, МПСВ-Д, Новик., Салм., СС, Твер., Ямк.; учесть следовало бы еще
резные деисусы (напр., СК-А, СК-Б, СК-В0) и литье (напр., Пснш.-К, Корс.).
Иконографическое разнообразие русских памятников — налицо; при этом ряд
«списков» содержит принципиальные отличия от Благ.; их связь с Благ. совершенно исключена. Таковы, напр., ВВ/В-10282, Зл., Ион., Лис. (разительно отличается ото
всех перечисленных выше икон свитком вместо кодекса и жестами рук), Сил. (принципиально отличается ото всех остальных рисунком складок, отсутствием кодекса,
ступенчатым краем фелони и под десницей и под шуйцей, которые обе скрыты
под фелонью).
Отличия ВВ/Благ. от некоторых икон столь масштабны, что если даже и пытаться допустить (чисто теоретически) какую-либо их генетическую связь, — отставив
на время в сторону полное отсутствие, настаиваю, объективных оснований для этого
предположения, — то придется как минимум констатировать, что изменения первичной иконографии оказались настолько велики, что иконография утратила идентичность сама с собою и говорить приходится даже уже не о новой «версии», изводе
или «редакции», а уже о совершенно новом «тексте», новой иконографии.
То же самое можно сказать и о как «протографе» для «всех русских икон».
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Ситуацию с генеалогией ростовых изображений свт. Василия осложняет то, что некоторые их детали, — напр., нога, отставленная в сторону, развернутая и поставленная
и Глуш., — повторяются во множестве различных изображена носок, как в ВВ/Тр,
ний, причем не только святителей и не только деисусных. Это могут быть и преподобные, и другие святые, и даже Богородица, причем воспроизводиться могут даже
самые мелкие детали, включая рисунок разделки складок. См., напр., изображения
ВВ/ЛРВ, СвжУ,
; и БМ/ПоБо и ВХ/Колм. (Рис. 6), в которых совпадают постановка ног
и рисунок складок в нижней части фигуры (взаимоподобные элементы обозначены
буквами греческого алфавита).
Таким образом, наблюдается заимствование части одного изображения и использование в других, совершенно отличных от него (весьма значимый признак; alieniorum concordia valet): для каждого, т. о., приходится признать использование не менее двух источников; теоретически допустимо, что и сразу нескольких
(для разных деталей).
Установить направление заимствований здесь не представляется возможным; из текстологии известно, в частности, что сходные перестройки текста могут
иметь текстологически независимое происхождение. Отсюда — невозможно проведение корректного и доказательного генеалогического исследования.
Кроме того, встает вопрос о том, в какой степени возможно считать каждое
из представленных на Рис. 6 изображений одним единым цельным и самостоятельным «текстом».

Левый мученик
Рассматривается девять списков [Кочетков, 2000, 452–453, ил. 14]. И. А. Кочетков справедливо замечает, что в левой части чина может находиться изображение
как св. Георгия, так и св. Димитрия; но это едва ли не единственное верное его наблюдение, касающееся иконографии мучеников.
О других мучениках и их иконографии умалчивается.
«Как показывают наблюдения, иконография зависит не от персонажа, а от его
положения в иконостасе», — считает И. А. Кочетков. И на следующей же странице — противоречие: на Благ. и
«фигура правого мученика является почти зеркальным отражением фигуры левого». Есть и другие примеры, опровергающие цитованное высказывание.
«Все иконы левого мученика относятся к одной редакции, архетипом которой
является Бл[аг]… Различия сводятся к наличию или отсутствию украшений и мелким
деталям».
Ничуть. «Все» иконы никак не принадлежат к «одной редакции»; к «одной редакции» или даже одному типу не относятся не только «все иконы», но даже все
иконы, названные в работе И. А. Кочеткова. Существует не менее десятка вариантов,
типов и подтипов как для правого, так и для левого мучеников; одни и те же типы,
как правило, используются (иногда — с большими или меньшими изменениями)
как для того, так и для другого; иконография не зависит от левой или правой ориентации в чине.
См., напр., некоторые варианты, используемые в изображениях как левого, так
и правого мученика.
Тип А. Плащ застегнут на груди, откуда его правый и левый края одинаково
опускаются к запястьям, U-образно провисая каждый, и расходятся далее длинными
складками, образуя углы по сторонам. Пятки вместе, носки врозь, ноги чуть согнуты
в коленях, оба колена выделены. Хитон облегает оба бедра спереди и отвесно спадает
сзади.
Правый — ГП/Тр. Левый — ДС/Тр. (Рис. 7 а).
Тип Б. То же, но ступни расставлены «в шаге»; хитон, напротив, отвесно спадает спереди (справа от зрителя) и облегает другую ногу спереди и сзади (слева), где
Теология
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Рис. 7 а-е
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выделен коленный сгиб. Отсюда — иной сравнительно с типом А рисунок складок
на хитоне.
Правый — ДС/Усх. Левый — ДС/Кир. (Рис. 7 б).
Тип В. Плащ застегнут на плече; один край уходит за спину, другой перехвачен
рукой, разделяясь на две части, свешивающиеся с запястья до (или почти до) понизи
хитона: одна уходит назад длинной дугой, другая — спускается вниз. Ступни расставлены, хитон облегает бедро сзади; спереди — до колена или ниже скрыт плащом.
Рисунок складок на бедре принципиально отличен от такового в типах А и Б.
Правый — ДС/Фер. Левый — ГП/Тур. (Рис. 7 в).
Тип Г. Вариант, близкий к типу В,
плащ завязан или застегнут на плече,
но U-образно провисает перед грудью, а переброшенная через руку его часть спускается зубчатыми уступами.
Правый — ГП/Гавр. Левый — ГП/Кем.
(или близкие варианты ГП/СвжТ и ДС/Трт;
см. ткж. МВВТ, R-202) (Рис. 7 г).
Тип Д. Вариант, близкий к типу А,
но поверх обычного хитона, доходящего
почти до щиколоток, надет второй, короткий. Носки развернуты.
Правый — ДС/СвжУ. Левый — ГП/СвжУ.
(Рис. 7 д).
На основе названных типов существует
ряд сводных версий, где признаки смешиваются и привносятся некоторые иные
детали.
Правый — ДС/Мороз. Левый — ГП/Тихв.
(Рис. 7 е).
Рис. 7 ж
Правый — МА/Кир. Левый — МЕ/Кир.
(Рис. 7 ж).
Точное число существующих типов на данный момент не имеет значения, см.
различные типы и их модификации: БВП, ВЛУМ, Дврщ., Макар., МПСВ., Набок.-1, Пол., Šrš.
(Рис. 8)10.
Случается и так, что слева находятся оба: и св. Георгий, и св. Димитрий, см. Сил.
(сам чин у И. А. Кочеткова учитывается, но не иконы мучеников в нем); два мученика — и не только ГП и ДС — встречаются и справа. О подобных казусах у И. А. Кочеткова нету и помину.
Рассмотрим, однако, взаимоотношения списков по И. А. Кочеткову: тех из них,
которые он считает родственными.
«Наибольшей близостью к… [Благ.] отличается Бород. Только здесь… ноги поставлены вместе, а правая пола плаща распахнута. То же положение ног у , но правая
пола здесь запахнута. Бород. и
можно считать двумя самостоятельными списками
с Благ. Только на этих трех иконах одежды мученика не украшены жемчугом и камнями» [Кочетков, 2000, 452].
Констатируя почти полную зеркальность икон левого и правого мучеников ,
И. А. Кочетков оставляет этот факт без внимания и, похоже, не допускает и мысли
о взаимовлиянии или едином источнике этих икон, упорно выводя каждую — из соответствующих икон Благ., подобного сходства, кстати, не дающих (Рис. 9)11. О такой же
почти полной зеркальности мучеников Бород. И. А. Кочетков умалчивает и не упоминает
10
11

Заливка на ГП/БВП — оклад.
См. и ср. ткж. кальки с икон: [Овчинников, 2015, табл. I. 10, I. 11].
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Рис. 8

икону правого мученика Бород. вообще (!). Однако в обеих парах икон мучеников —
и Бород. — правые скорее имеют источником левые (или наоборот, или имеют общий
источник), нежели соответствующие иконы Благ., обращение к которым как к возможному источнику совершенно излишне.
Так, ДС/Тр. бесконечно проще представить списком (перевернутым справа налево)
с ГП/Тр., чем списком с ГП/Благ. Так же и ГП/Бород. гораздо ближе своему визави
справа, чем соответствующей иконе Благ.
Сближаясь с Благ. по единственному признаку — распахнутым полам, — ГП/
Бород. при этом отличается от нее по гораздо большему числу деталей: отсутствует
тавлий (α); вокруг шеи плащ образует треугольные отвороты наподобие воротничка (β); иное число уступчатых складок под шуйцей (γ); иные положение рук (δ)
и постановка ног (ε) (на Благ. ступни не расставлены, но и не сдвинуты вплотную,
как на и Бород.; между ними хорошо виден промежуток); край плаща под десницей
заворачивается, и видна изнанка (ζ); другой рисунок разделки складок плаща (η);
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Рис. 9
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иная форма понизи (θ), наклон фигуры и т. д. (см. еще кстати ГП/Э-302 и Залес., в которых распахнута левая пола (правая от зрителя); обе полы распахнуты также в ГП/
БВП, которая представляет, однако, несколько иную версию изображения мученика).
Сохранность иконы Благ. не позволяет ясно судить о мелких деталях, но в целом
ГП/Благ. и ГП/Бород. — довольно непохожи. Кроме того, некоторое странное противоречие видится в том, что изображение мученика с запахнутыми полами плаща
(по неизвестным причинам И. А. Кочетков обращает внимание, но без выводов,
только на правую (?)) — ДС/Тр., выводится из изображения с распахнутыми — ГП/Благ.
И наоборот: изображение с распахнутыми — ДС/Егор., — из изображения с запахнутыми, ДС/Благ. [Кочетков, 2000, 453] (см. Ил. 10).
При этом говорится об одной единственной существующей «редакции» левых,
к которой относятся изображения как с распахнутыми, так и с запахнутыми полами
(видимо, И. А. Кочетков относит эту деталь к украшениям или «мелким деталям
рисунка»); точно так же говорится и о единой («первой») «редакции» названных
правых.
Но гораздо естественнее было бы считать «образцами» для названных икон (если
предполагать обязательное пользование образцами, — что пока не вполне и во всяком
случае не всегда очевидно) перевернутые изображения мучеников с такими же
полами, взятые из противоположной части чина (или допускать общий источник
для обеих).
Напр., для ДС/Егор. — ГП/Благ. (или наоборот), с которой ее сближает, кроме распахнутого на обе стороны плаща, напр., положение ступней.
На этом не обязательно, однако, настаивать; это лишь один из возможных
подходов к задаче. На данный момент достаточно лишь отметить, что описанные у И. А. Кочеткова и показанные на стемме соотношения икон левого мученика Благ., , Бород. (а также первой «редакции» правого) отнюдь не являются
самоочевидными.
«На остальных иконах мученик изображен шагающим, правая пола его плаща
запахнута, на одеждах жемчуг и камни. Общим протографом можно считать »
[Кочетков, 2000, 453].
Почему «общим протографом» можно считать именно , не поясняется; насчет
«остальных икон» — к тому же типу, что и , относятся левые изображения Глуш.,
П-1395, Щерб. и др.
протографом группы Анис., Гавр., Кир.,
На Рис. 10 несложно увидеть, что считать
Тихв.,
, Яр. нельзя: как замечает в одном месте сам же И. А. Кочетков, «протографом не может быть икона, на которой отсутствуют некоторые устойчивые признаки
группы» [Кочетков, 2000, 443].
Такими признаками, дающими сразу целый комплекс одинаковых отличий от ,
здесь являются: постановка ног, широко расставленных в шаге (A), — в отличие от ,
где они поставлены вместе (a); прямая линия отвесно спадающего от пояса хитона
справа (B) — на
хитон справа облегает бедро, линия наклонная (b), выпукло выделено и подчеркнуто складками под ним — колено (c); слева хитон, напротив, облегает
едва согнутую в шаге ногу, на коленном сгибе — характерная складка (D).
На Тр. — напротив, хитон слева спадает отвесно (d); во всех иконах группы — иной
вследствие этого (E), (F), (G) характер складок на хитоне слева в сравнении с
(e);
иная (более сложная, с выступами вверх) форма понизи хитона (H) в сравнении
с
(h). Т. е.
относится к типу А, остальные иконы группы (кроме Тихв.), к типу Б.
Соотношения внутри группы Анис., Гавр., Кир., Тихв.,
, Яр. описаны так: «на концах
цепочки должны находиться те иконы, у которых отсутствует какой-либо признак,
общий для всех остальных (в противном случае отсутствующий признак не мог
бы появиться вновь). Такими иконами являются:
(другая форма каймы на вороте),
Яр. (длинный плащ доходит до понизи), Тихв. (на плаще две застежки и малый тавлий,
правая пола имеет другую форму)» [Кочетков, 2000, 453].
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Рис. 10
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Оставив в стороне некорректность заданной установки (и следующего за ней
не коррелирующего с ней пояснения), заметим лишь, что, говоря здесь об «отсутствующих признаках», И. А. Кочетков называет, однако, не их, а индивидуальные отличия
перечисленных икон (присутствующие признаки).
Пользуясь такой методой, «на концы цепочки» (причем на все чохом) можно поставить все перечисленные иконы (если говорить о «копировании» хотя бы в первом
приближении).
Но при этом все же на всякий случай добавляется: «Анис., ГТГ-54 [=Гавр.], Кир.,
и Яр. чрезвычайно близки по рисунку, поэтому определить последовательность копирования можно только предположительно» [Кочетков, 2000, 452–453].
Отметим, что данное соотношение списков невозможно: от Гавр. не могут происходить
и Яр., т. к. в Гавр.
а) нет выступов понизи, которые есть (H) во всех иконах группы (кроме Тихв.);
б) особая орнаментация понизи (I), не встречающаяся в других иконах группы
(при том что в Кир.,
, Яр. она одинаковая);
в) нет складок на понизи (при том что в Кир.,
, Яр. они одинаковые (J)); отсутствует тавлий (K), который есть (L) на всех других иконах группы, кроме Кир.; линия
края понизи резко изломана сверху и снизу (M), чего нет в других иконах группы.
По тем же причинам не могут они происходить ни от Анис. (особая орнаментация понизи (N), постановка ног на одном уровне (O), отсутствие складок с края слева
на икрах (P) и бедре (Q)), ни от Кир. (отсутствие тавлия (K)).
При этом налицо общие черты Анис. и Яр. — направленные вверх пальцы шуйцы
(R); остроугольная складка на левом от зрителя плече (S); нет складок с края слева
на икрах (P) и бедре (Q); края плаща на груди соприкасаются (T), и хитон между застежкой плаща и десницей не виден. Общая черта Анис. и Кир. — спрямленная линия
нижнего края хитона (U).
Скорее, говорить здесь можно о хаотическом смешении разночтений.
Между списками
и Тихв. не могут находиться Анис., Гавр. и Кир. (как и
, Яр.):
отвесно спадающий край хитона слева в
не мог бы появиться снова в Тихв. (d),
пропав в Анис., Гавр. и Кир.
Продолжать обсуждение стеммы не имеет смысла в любом случае, т. к. И. А. Кочетков привлекает весьма незначительное число икон; генеалогическое же исследование (увенчивающееся в итоге построением стеммы), как известно, требует использовать или хотя бы учесть исчерпывающее число, весь массив списков: добавление
новых списков, особенно большого их числа, способно перевернуть всю картину с ног
на голову. См. лишь некоторые списки, представляющие типы (Глуш., П-1395, Щерб.)
и Кир. (Каш., КирУс., НПП, Соф., СофПр, Э-302), на Рис. 1112. И даже в рамках представленного И. А. Кочетковым материала система взаимоотношений списков содержит
внутренние противоречия; стемма выстроена неверно, как неверны и суждения о «редакциях», иконографических типах и близости списков.
Рассмотрев и сличив большое количество прорисей деисусных изображений,
нельзя не обратить внимания на наличие одних и тех же признаков в совершенно
различных иконах, вне зависимости от изображаемого лица и характера других
деталей.
Так, может систематически использоваться один и тот же рисунок части складок одежд, независимо от того, хитон ли это и гиматий; плащ и милоть; далматик
ли с лором и т. д.
Напр., на Рис. 12 представлены прориси икон различных лиц, показанных
в различных типах одежд и имеющих заведомо совершенно разное происхождение:
ДС/Гавр., Птр/Ляд., БМ/Луд., Прт/Никул., Прт/Фер.
12
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Рис. 11

Невозможно принять за случайное совпадение один и тот же рисунок складок
на бедре в этих иконах (на иллюстрации взаимоподобные элементы отмечены буквами греческого алфавита).
Другой систематически используемый тип разделки складок на бедре повторяется
в иконах ВВ/Глуш., БМ/ПоБо, АП/Юкс., АМ/КТ-97, Прт/Корн. (Рис. 13).
Заметим, что в изображениях ВВ/Глуш., БМ/ПоБо налицо как минимум две детали,
встречающиеся как вместе, так и порознь в самых разных и абсолютно несхожих
между собой иконных изображениях: 1) особый рисунок складок на бедре и 2) отставленная назад и поставленная на но сок нога с, опять же, характерным, повторяющимся в разных изображениях рисунком складок (см. выше, ср. Рис. 6).
Подобных примеров можно привести довольно много; их анализу будет посвящена отдельная статья.

Некоторые результаты и выводы
Как показывает представленный материал, в исследовании икон ростового деисуса И. А. Кочеткова фактология действительности не соответствует, положения его
необоснованны, а наблюдения и рассуждения — в частности, о взаимоотношениях
отдельных иконных изображений — некорректны; стеммы выстроены неверно.
Теология
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Рис. 12

Рис. 13

Неверна как группировка памятников, так и суждения о группах, редакциях и т. д.,
в частности, об их признаках и числе.
Рассмотренный в настоящей статье материал не подтверждает тезиса о том,
что первообразцом для большинства русских деисусных икон были иконы чина
из кремлевского Благовещенского собора; упрощения рисунка сравнительно с Благовещенским чином в них не наблюдается. Данные иконографии не подтверждают
и положения о роли иконостасов владимирского Успенского собора и Троицкого
собора Сергиевой лавры как промежуточных звеньев между Благовещенским чином
и другими русскими деисусами.
В иконах деисусного чина не обнаруживается копирования.
В ряде иконографически близких изображений наблюдаются сводные варианты, в которых их признаки смешиваются, причем смешение имеет хаотический
характер.
Распространено использование общих деталей и в иконографически абсолютно несхожих изображениях. Направление заимствований анализу не поддается: для каждого допустимо использование нескольких источников одновременно
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(для разных деталей), при этом из текстологии известно, что сходные перестройки
текста могут иметь текстологически независимое происхождение.
Отсюда — применение некоторых принципов текстологии показывает сомнительность возможности генеалогического исследования икон ростового
деисусного чина.
Можно прогнозировать выявление, при продолжении исследования, выраженной
мозаической структуры в значительном количестве деисусных икон и использовании
одних и тех же деталей в самых разных изображениях, а также предсказывать самые
разные, в т. ч. не встречавшиеся ранее, сочетания этих деталей и их комплексов.
Нельзя исключить при этом, что некоторые из этих изображений не просто включают
в себя как изменяемую часть (одну или несколько) некие повторяющиеся в других
изображениях детали, добавляя одну взамен другой, — но изначально составлены
из типовых блоков целиком.

Сокращения
БМ

— Богоматерь

АГ
АМ
Прт
АП
Птр

— Архангел Гавриил
— Архангел Михаил
— св. Иоанн Предтеча
— св. ап. Павел
— св. ап. Пётр

Авр.

ВВ
ГБ
НМ
ГП
ДС
МА
МЕ
ФТ
ВХ

— свт. Василий Великий
— свт. Григорий Богослов
— свт. Николай Мирликийский
— вмч. Георгий Победоносец
— вмч. Димитрий Солунский
— вмч. Артемий Антиохийский
— мч. Евстратий Севастийский
— вмч. Феодор Тирон
— прп. Варлаам Хутынский

— изображения святых в деисусных позах на столбиках Царских врат из Богоявленского собора Авраамиева монастыря [Вахрина, 2006, № 54, ил. на с. 188]. ГМЗРК.

Анис.

— неполный чин и две иконы архангелов из собр. А. И. Анисимова [Попов, Рындина,
1979, № 10–11]. ГТГ.

Ант.
БВП

— чин из Рождественского собора Антониева монастыря. НМЗ.

Благ.

— чин в иконостасе Благовещенского собора Московского Кремля [Качалова, Маясова,
Щенникова, 1990, ил. 108–128]. ГММК.

Бород.

— фрагменты чинов из ц. Ризоположения с. Бородава Кирилловского р-на Вологодской области [Иконы Кирилло-Белозерского музея, 2005, № 95–101; Иконы МиАР,
2007, № 17]. КБМЗ.

— чин во Входо-Иерусалимовском приделе Благовещенского собора Московского Кремля
[Качалова, Маясова, Щенникова, 1990, 80, прим. 217; Wolter, 1997, Kat. 28]. ГММК.

В-10282 — изображения святых в деисусных позах на полях иконы «Богоматерь Одигитрия»
[Иконы Вологды, 2007, № 97]. ВГМЗ.

Васн.

— фрагменты чинов собрания В. М. Васнецова [Георгиевский, 1914, 166, табл. VI, XXIV,
XXVIII]. Местонахождение неизвестно.

Верк.

— деисус на одной доске из часовни с. Веркола Пинежского р-на Архангельской
области [Вешнякова, Кольцова, 1999, № 52]. АОМИИ.

ВЛУМ

— фрагмент чина из ц. Воскрешения Лазаря Успенского Муромского монастыря
[Гиппенрейтер, 1994, табл. 31–36]. Музей Кижи.

Теология
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Гавр.

— чин из Покровской ц. в Гавриковом переулке в Москве [Антонова, Мнёва, 1963, № 54,
ил. 60–66]. ГТГ.

Глуш.

— чин из Покровского собора Дионисьева Глушицкого монастыря [Иконы Вологды,
2007, № 16–27]. ВГМЗ.

Грд.

— деисус в составе иконы Происхождение Честных древ Креста Господня из ц. Спаса
на Городу (?) в Ярославле [Иконы Ярославля, 2002. № 23]. ЯХМ.

Дврщ.
Егор.
Залес.

— чин из новгородского Николо-Дворищенского собора. НМЗ.
— фрагмент чина из собр. Е. Е. Егорова [Третьяковская галерея, 1995, № 34–36]. ГТГ.
— иконостас-«трехрядница» из ц. Преображения с. Спасское Переславского р-на
[Попова, 2015, № 19-31].

Зл.

— шитый деисус с так наз. «Золоевской фелони» (из галицкой ц. Николы на Валах
в г. Золочев) [Свєнціцький, 1929, табл. 85–86]. ЛМУИ.

Ион.

— походный иконостас вологодского архиепископа Ионы [Антонова, Мнёва, 1963,
№ 630; Рыбаков, 1995, № 75–77]. ГТГ.

Каш.

— чин из Воскресенского собора г. Кашина («Кашинский чин») [Попов, Рындина,
1979, № 14]. ГРМ.

Кем.

— чин из Успенского собора г. Кемь (придел свв. Зосимы и Савватия) [Гиппенрейтер,
1994, табл. 79–80]. КМИИ.

Кир.

— чин из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря [Иконы Кирилло-Белозерского музея, 2005, № 5–20]. КБМЗ, ГРМ.

КирУс.

— чин из ц. Усекновения главы Иоанна Предтечи Кирилло-Белозерского монастыря
[Малкин, 1989, 131–142]. ГРМ, КБМЗ.

Колм.
Корн.

— икона ВХ из ц. Успения в Колмовом монастыре. НМЗ.

Корс.
КТ-97
КТ-254

— фрагмент чина из Введенского собора Корнилиево-Комельского монастыря [Рыбаков,
1995, № 128–131]. ВГМЗ.
— три деисуса на т. н. «Корсунской лампаде» Новгородского Софийского собора
[Плешанова, Лихачёва, 1985, кат. 36, ил. 24–25]. ГРМ.
— фрагмент чина (АМ, АГ) из собр. А. И. Анисимова [София, 2000, кат. 99]. ГТГ.
— неполный чин (с Симеоном Богоприимцем вместо Богоматери) на двух досках
из ГИМ [Антонова, Мнёва, 1963, № 254, ил. 201–202]. ГТГ.

Лис.

— фрагмент чина из ц. с. Лисятии Львовской области [Логвин, Міляєва, Свєнціцька,
1976, iл. LVIII]. ЛМУИ.

ЛРВ
Луд.

— чин из ц. свт. Леонтия Ростовского в Вологде [Иконы Вологды 2007, № 88]. ВГМЗ.

Ляд.

— чин из Покровской ц. с. Лядины Каргопольского р-на [Косцова, 1992, № 68–73]. ГРМ,
ГЭ.

Макар.

— фрагмент чина из Троицкого собора Макарьева Калязина монастыря [Иконы МиАР,
2007, № 40, 42]. ЦМиАР.

МВВТ

— семифигурный деисус в составе трехчастной иконы XVI в. из собр. Н. П. Лихачёва
«Деисус, Чудо Георгия о змие, Никита, побивающий беса» (северная дверь иконостаса ц. свв. Мины, Виктора и Викентия в Твери) [Лаурина, Пушкарёв, 1983, № 237]. ГРМ.

Мороз.
МПСВ

— церковь походная из собр. А. В. Морозова [Wolter, 1997, № 20]. ГТГ.
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— фрагмент чина из ц. Рождества Богоматери д. Луды Приморского р-на Архангельской обл. АОМИИ [Вешнякова, Кольцова, 1999, кат. 14–16], ЦМиАР [Каталог
ЦМиАР, 2000, № 33].

— чин в церкви Варлаама Хутынского Покровского «что на рву» собора (из ц. Успения
на Апухтинке). ГИМ, ПС 582–590.
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МПСВ-Д — иконы ВВ и НМ (двери жертвенника и диаконника) в церкви Варлаама Хутынского
Покровского «что на рву» собора. ГИМ, ПС 579, 574.
Набок.-1 — иконы ФТ и сщмч. Киприана из собр. В. Н. Набокова-Алексеева (Москва) [Шалина,
2009, № 30].

Никул.

— чин из ц. Успения д. Никулино Дрегельского р-на Новгородской обл. [Косцова, 1992,
№ 10–16]. ГЭ.

Новик.

— деисус на створках триптиха «София Премудрость Божия с избранными святыми»
из собр. А. И. и И. И. Новиковых [Антонова, Мнёва, 1963, № 482; София, 2000, № 98].
ГТГ.

НПП

— чин из новгородской ц. Петра и Павла в Кожевниках [Сорокатый, 1997, 286–308; Игнашина, Комарова, 2011, № 10–26]. НМЗ.

ПоБо
Пол.
Пснш-К
П-1395
Р-551
Салм.

— деисус на одной доске из Покровской ц. г. Боровска [София, 2000, № 97]. ГТГ.

— неполный чин из псковской ц. Димитрия на Поле [Васильева, 2006, № 81–92]. ПМЗ.

— ростовой деисус на кадиле из Николо-Песношского монастыря [Попов, 1973, 49–64,
илл. 6–9]. ГММК.
— икона ДС неизвестного происхождения (из Новгородского музея). [Васильева, 2006,
105, кат. 28]. ПМЗ.
— икона ВВ неизвестного происхождения. ГМЗРК, инв. И-551.

— фрагменты чина (костяные миниатюры) на запрестольном кресте 1578 г., мастер
Салман [Горбачёва, Харламова, 2011, № 71]. ЯМЗ, инв. 51358, Д 1280.

Сил.

— трехстворчатый складень из собр. Е. И. Силина [Антонова, Мнёва, 1963, кат. 272;
Родникова, 1990, № 43–45]. ГТГ.

СвжУ
СвжТ

— чин из Успенского собора Свияжска [Калина, Немтинова, 2015, кат. 37–45]. ГМИИ РТ.

СК-А

— резной деисус неизвестного происхождения [Соколова, 2003, 121–127, кат. 20].
ГММК.

СК-Б

— резной складень-иконостас неизвестного происхождения [Соколова, 2003, 70,
кат. 7]. ГММК.

СК-В

— резной складень-иконостас неизвестного происхождения [Плешанова, 2002,
ил. с. 406]. ГРМ.

Соф.

— чин в иконостасе Софийского собора в Новгороде [Иконы Новгорода, 2008, кат. 23–27,
63–70].

СофПр.

— чин в иконостасе Рождественского придела Софийского собора в Новгороде [Шалина,
2011, № 8–14].

СС

— неполный складень из астного собрания в Москве [Частные коллекции, 1998, 48–53,
№ 14].

Твер.

— фрагмент чина из Успенской единоверческой ц. в Твери [Попов, Рындина, 1979,
№ 27, 30]. ТОКГ.

Тихв.

— чин из Тихвинского Успенского монастыря [Антонова, Мнёва, 1963, № 648]. ГТГ.

Трт
Тур.

— деисус на трех досках из собр. П. М. Третьякова [Грабарь, 1914, ил. с. 21–23]. ГТГ.

Усх.

Теология

— чин из Троицкой ц. Троицкого монастыря Свияжска [Калина, Немтинова, 2015,
кат. 5–12]. ГМИИ РТ.

— чин в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры [Балдин, Манушина,
1996, ил. 22–36].
— фрагмент чина из Никольской ц. с. Турье Львовской обл. [Miliaуeva, 1996, № 88, 104].
Mузей народной архитектуры и быта (Киев); ЛМУИ.
— фрагмент чина из ц. св. Николы со Усохи в Пскове [Родникова, 1990, № 114, 115;
Васильева, 2006, № 30–40; Бобров, Ткачёва, 1988, илл. 86, 87]. ПМЗ.
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— чин из Рождественского собора Ферапонтова монастыря [Антонова, Мнева, 1963,
№ 278; Иконы Кирилло-Белозерского музея 2005, № 65–68]. ГТГ, ГРМ, КБМЗ.

Шекс.

— чин из ц. Покрова в Долгой Слободе Шекснинского р-на Вологодской обл. [Куликова,
2009, № 6–14]. ЧерМО.

Щерб.

— шитая икона Димитрия Солунского перв. трети XV в. из собр. С. А. Щербатова.
ГММК, инв. ТК-61 [Маясова, 1971, № 9].

Э-302
Юкс.
Ямк.

— икона ГП неизв. происх. [Косцова, 1992, № 84]. ГЭ.

— неполный чин из Георгиевской ц. с. Юксовии [Laourina, 1980, № 135–140]. ГРМ.

— фрагмент чина из ц. Рождества Христова с. Ямкино Ногинского района Моск.
области [ЦМИаР, 2007, кат. 79]. ЦМиАР.

Яр.

— чин из Преображенского собора в Ярославле [Иконы Ярославля, 2006, № 8–18]. ЯМЗ,
ГРМ.

DЅАH

— иконы ВВ и ГП в собр. д-ра З. Амберг-Херцог. Кёлликен, Швейцария (Dr. Siegfried
Amberg-Herzog, Koelliken) [Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, № 89].

R-202

— домашний иконостас в собрании Музея икон, Реклингхаузен [Хауштейн-Барч,
Бенчев, 2008, ил. 322]. Ikonen-Museum Recklinghausen. Inv. № 202.

Šrš.

— чин из ц. Димитрия с. Шаришске-Ровне (Лемковщина) [Tkáč, 1982, № 6–12].
Шаришский музей, г. Бардейов, Словакия (Šarišske múzeum, Bardejov).

АОМИИ

Архангельский областной музей изобразительных искусств /
Музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»

ВГМЗ

Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник

ГИМ

Государственный Исторический музей

ГМЗРК

Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»

ГМИИ РТ

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

ГММК

Государственный историко-культурный музей-заповедник
«Московский Кремль»

ГРМ

Государственный Русский музей

ГТГ

Государственная Третьяковская галерея

ГЭ

Государственный Эрмитаж

КБМЗ

Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник

КМИИ

Музей изобразительных искусств республики Карелия

ЛМУИ

Львовский музей украинского искусства, ныне — Львовский Национальный
музей

НМЗ

Новгородский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

ПМЗ

Псковский государственный объединенный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

ТОКГ

Тверская областная картинная галерея

ЦМиАР

Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва

ЧерМО

Череповецкое музейное объединение

ЯМЗ

Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

ЯХМ

Ярославский художественный музей
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Denis Khlebnikov. Russian Full-Length Deesis Tier: Copies and Stemmas. St.
Basil the Great and the Left Martyr.
Abstract: The article focuses on the role of samples in Russian iconography. The problem
of copying and the possibility of genealogical research of icon images is considered on
large, diverse and widespread material of full-length Deesis icons. The action takes place
on the field of ideas about total copying and the common origin of the majority of Russian
growth Deesis images, which ideas exist in the art critics, and especially about the ability
to build their “family tree”. The question of the role of the Deesis rank of the Annunciation
Cathedral of the Moscow Kremlin as an iconographic model for other Russian Deesis through
the iconostases of the Vladimir assumption Cathedral and the Trinity Cathedral of St. Sergius
Lavra in the form of intermediate links is raised. The innovation of the proposed approach
consists in comparison of the drawings of the contours of the picture of the icon images
under consideration, which makes it possible to visualize the drawing in all details and to
assess the degree of iconographic proximity and the possible “genetic” connection of these
icons: the use of one as a sample for the other. The study is performed on the icons of St.
Basil the Great and the martyrs.
Keywords: the Deesis tier, iconography, textology, stemma, icon-tracing.
Denis Vladimirovich Khlebnikov — Lecturer of theological disciplines of the Sunday
School at the Krutitsky Patriarch Compound (alphoisto@yandex.ru).
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Теология
Библеистика

А. Р. Фокин

Теория «богодухновенного перевода»
и ее критика
у блж. Иеронима Стридонского
Статья посвящена вопросу о Божественном происхождении Септуагинты и связанной с этим теории «богодухновенного перевода», а также ее критике со стороны блж. Иеронима Стридонского. Последовательно рассматриваются свидетельства «Послания Аристея к Филократу», Аристовула, Иосифа Флавия и особенно
Филона Александрийского, который впервые сформулировал теорию «богодухновенного перевода», приравняв переводчиков LXX к пророкам. Анализируется
развитие этой идеи у писателей II–III вв. — св. Иустина Философа, Климента
Александрийского, св. Иринея Лионского, Тертуллиана и автора «Увещания к эллинам», у которых возникшее в среде александрийских иудеев предание о LXX
как о «богодухновенном переводе», призванном открыть «эллинам» доступ
к древней «еврейской мудрости», достигло высшей точки развития, приобретя
статус сакрального предания Церкви. Единственным христианским автором, критически отнесшимся к этому преданию, был блж. Иероним Стридонский. Изучая
вопрос о соотношении древнееврейского текста Ветхого Завета и его различных
греческих переводов, он пришел к убеждению, что перевод LXX не является богодухновенным и может использоваться лишь как один из возможных переводов
Библии. Он не может заменить собой древнееврейский оригинал, единственный богодухновенный, из которого именно и брали свои свидетельства Иисус
Христос, апостолы и евангелисты. Установлено, что блж. Иероним также подверг резкой критике саму теорию «богодухновенного перевода», вместо которой
он предложил применять к Библии методы классической теории литературного
перевода. Позиция блж. Иеронима в полемике вокруг сакрального статуса LXX,
несмотря на ее критику со стороны многих его современников (в частности, блж.
Августина), постепенно была принята всей Западной Церковью, отказавшейся
от старолатинского перевода Библии и заменившей его иеронимовой Вульгатой,
переведенной непосредственно с древнееврейского оригинала.
Ключевые слова: иудаизм, христианство, Откровение, Библия, Септуагинта,
богодухновенность, пророчество, теории перевода, Филон Александрийский, блж.
Иероним Стридонский.

1. Вопрос о происхождении Септуагинты. «Послание Аристея к Филократу». Возникновение теории «богодухновенного перевода», дополняющей собой традиционную христианскую доктрину о богодухновенности Библии, связано с легендой
о происхождении греческого перевода Библии — Септуагинты (лат. Septuaginta,
далее — LXX)1. Как хорошо известно, первое по времени свидетельство о происхождении LXX содержится в так называемом «Послании Аристея к Филократу»2, которое
было написано от лица Аристея, служившего при дворе египетского царя Птолемея II
Алексей Русланович Фокин — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института
философии Российской академии наук (al-fokin@yandex.ru).
1
Подробнее происхождении Септуагинты см.: [Schwarz, 1955, 17–26; Pelletier, 1962, 78–98;
Jellicoe, 1968, 29–58; Вевюрко, 2013, 35–80].
2
Критическое издание оригинального текста: Aristeae epistula ad Philocratem // Sources
chrétiennes 89 / Éd. A. Pelletier. Paris: Cerf, 1962, p. 100–240. Отрывки см. также: Joseph. Flav.
Antiqutates. Prooem. 3; XII 2. 1–15; Euseb. Praep. Evang. XIII 12. 2.
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Филадельфа (285–246 гг. до Р. Х.)3. Для дальнейшего хода рассуждения представляется
необходимым кратко рассмотреть его содержание в той мере, в которой оно проясняет
обстоятельства создания перевода LXX и характеризует сам перевод с точки зрения
принципов и методов его выполнения, оценки на соответствие оригиналу и рецепции
в последующей традиции.
В «Послании», в частности, сообщается, что царь Птолемей по совету своего библиотекаря Деметрия Фалерского пожелал приобрести для Александрийской библиотеки книги «иудейских законов» (τοῦ νόμου τῶν Ἰουδαίων βιβλία, т. е., по-видимому,
Пятикнижие), которые были написаны «еврейскими письменами»; и хотя ранее
кем-то был сделан их перевод на греческий язык, однако, по причине того, что он был
неточный и недостоверный, требовалось сделать их новый и точный перевод, поскольку содержащееся в них учение было «чистым и святым» (ἁγνήν τινα καὶ σεμνὴν),
и даже «божественным» (θείαν, § 9–11, 30–32).
Для этого Птолемей отправил в Иерусалим к иудейскому первосвященнику Елеазару посольство во главе со своим телохранителем Аристеем, снабдив его щедрыми
дарами (§ 33–40). В сопроводительном письме он просил первосвященника выбрать из каждого из двенадцати израильских колен по шесть опытных «старцев»
(πρεσβυτέρους), засвидетельствованных добродетельной жизнью, сведущих в Законе
и способных к переводу (δυνατοὺς ἑρμηνεῦσαι) с еврейского на греческий, чтобы
они совместно выработали текст, представляющий мнение большинства (ἐκ τῶν
πλειόνων τὸ σύμφωνον, § 39). Получив послание Птолемея, Елеазар поступил так,
как его просили: он выбрал 72 переводчика — по шесть из каждого колена (имена
всех перечислены в § 47–50), не только опытных в еврейской книжности, но и сведущих в греческой образованности, — и послал их в Александрию вместе с драгоценной
рукописью Торы, чтобы они сделали там «точный перевод святого Закона» (μετὰ
ἀσφαλείας ἡ τοῦ ἁγίου νόμου μεταγραφή, § 45–46, 121–127, 172).
Когда переводчики прибыли в Александрию, царь устроил для них пышный
прием, длившийся неделю, во время которого он подверг испытанию их знания
и способности (§ 203–300). После этого царь отправил их под надзором своего библиотекаря Деметрия на небольшой уединенный остров недалеко от Александрии,
обеспечив всем необходимым, чтобы ничто не отрывало их от работы (§ 301). Так
они начали совместную работу над переводом Пятикнижия, «достигая согласия друг
с другом в каждом случае путем сравнения [своих переводов]» (ἕκαστα σύμφωνα
ποιοῦντες πρὸς ἑαυτοὺς ταῖς ἀντιβολαῖς), а текст, получившийся «в результате их согласия» (ἐκ τῆς συμφωνίας), Деметрий повелел аккуратно переписывать (§ 302).
Примечательны условия, в которых работали переводчики: они были обеспечены
всем необходимым, их ничто не отвлекало; каждое утро, прежде чем начать свою
работу, они, по иудейскому обычаю, омывали свои руки в море и возносили молитвы
к Богу, чтобы показать «чистоту» своих дел и помыслов и так совершить все «в праведности и истине» (ἐπὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἀλήθειαν). После этого они совместно
работали над переводом (συναγόμενοι τὸ προκείμενον ἐπετέλουν), «читая и разъясняя
каждое место» (πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν καὶ τὴν ἑκάστου διασάφησιν), и имели общее собрание (τὰ τῆς συνεδρείας) вплоть до девятого часа, а потом расходились по своим
В современной науке это послание считается псевдоэпиграфом; оно было написано неизвестным иудейским автором (или Псевдо-Аристеем), жившим в Александрии ок. 150–100
до Р. Х. и принадлежавшим к иудео-эллинистической среде; однако само предание о происхождении LXX, несомненно, восходит к III в. См.: Православная Энциклопедия. М., 2001. Т. 3.
С. 233; Encyclopaedia Judaica / Ed. F. Skolnik, M. Berenbaum. Jerusalem: Keter Publishing House, 2007.
Vol. II. P. 456–457; см. также: [Вевюрко, 2013, 47; Wright, 2015, 14, 16–20]. Русский перевод «Послания» был сделан еще в начале XX в. проф. В. Ф. Иваницким, см.: Письмо Аристея к Филократу // Труды Киевской духовной Академии. 1916. Т. 2. Кн. 7/8. С. 153–198; Т. 3. Кн. 9/10. С. 1–37;
Кн. 11/12. С. 197–225. Современный английский перевод с предисловием и комментариями см.:
The Letter of Aristeas // Transl., introd. by B. G. Wright. Berlin; Boston: De Gruyter, 2015. В нашей
статье мы даем собственный перевод цитируемых фрагментов.
3
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комнатам ужинать и отдыхать (§ 303–307). В рассказе Псевдо-Аристея примечательно
одно обстоятельство: 72 переводчика закончили свою совместную работу ровно в течение 72 дней; причем, по мнению автора «Послания», это не было случайным совпадением, но «произошло как будто по некоему намерению» (οἱονεὶ κατὰ πρόθεσίν τινα,
§ 307). Важно также, что когда перевод Пятикнижия был прочитан вслух перед собранием старейшин александрийских иудеев, те одобрили его, засвидетельствовав
его верность еврейскому оригиналу и клятвенно запретив что-либо в нем изменять
(§ 308–310):
Поскольку перевод был сделан хорошо и благочестиво (καλῶς καὶ ὁσίως
διηρμήνευται) и с точностью во всем (κατὰ πᾶν ἠκριβωμένως), то будет правильно, чтобы он оставался таковым, каков есть, без какого-либо пересмотра (μηδεμία
διασκευή). И когда все согласились со сказанным, то, по своему обычаю, заставили
произнести проклятие на того, кто будет пересматривать, прибавляя или изменяя что-то из написанного, что бы это ни было, или делать в нем сокращения.
Они правильно так поступили, чтобы [текст] всегда во всем сохранялся одинаковым (§ 310–311).

Когда перевод Пятикнижия прочли царю Птолемею, он удивился содержащейся
в нем мудрости и спросил, почему греческие поэты и историки прежде им совершенно не интересовались. Как пояснил ему Деметрий, иудейский «Закон является
благочестивым (σεμνὴν) и произошел от Бога» (διὰ θεοῦ γεγονέναι), так что всех, кто
прежде приводил выдержки из него в старом неточном переводе, например историка
Феопомпа и поэта Феодекта, постигла кара Божия, потому что они «желали сообщить
нечистым людям Божественное» (τὰ θεῖα, § 312–316). Тогда Птолемей, благоговейно
поклонившись перед книгами иудейского Закона, повелел хранить их с должными
почестями в своей дворцовой библиотеке, а переводчиков одарил богатыми дарами
и отправил обратно в Иерусалим (§ 317–320).
Этот рассказ о происхождении LXX содержит важные сведения как о характере
этого библейского перевода, так и о методах, которые здесь использовались, а также
о способе его авторизации и дальнейшей сакрализации. Прежде всего, инициатива
создания этого перевода исходила от конкретных людей — царского библиотекаря
Деметрия, убедившего царя Филадельфа в его необходимости по причине святости
и Божественности самого текста Пятикнижия. Во-вторых, для перевода были избраны опытные люди, начитанные в иудейском законе и греческой литературе, владевшие языком как оригинала, так и перевода. Тем самым автор «Послания» подчеркивает, что качество перевода напрямую зависело от способностей переводчиков.
Далее, очень важно, что переводчики работали над текстом совместно, в одном
собрании, сверяя друг с другом различные варианты перевода, чтобы прийти
к согласию и выработать единый общепринятый текст Пятикнижия. Получившийся
в результате перевод был признан точным и соответствующим оригиналу не только
согласным мнением самих переводчиков, но и авторизован лидерами иудейской религиозной общины, которым он был зачитан. Для сохранения неизменности текста
было принято решение ничего в нем не менять и с помощью проклятия запретить
любые попытки его изменения4. Тем самым текст Пятикнижия, впоследствии вошедший в состав LXX, с самого начала фактически объявлен сакральным и равным
по силе богодухновенному оригиналу5.
Однако, как представляется, эта сакрализация была основана не на убеждении
в богодухновенности самих переводчиков или чудесном Божественном вмешательстве в их работу, но на убежденности в богодухновенности самого Пятикнижия, с которого был сделан насколько возможно точный перевод. При этом точность перевода
4
Хотя тезис о закреплении неизменности перевода под угрозой проклятия и не находит
опоры в истории текста LXX, это не противоречит изначальному желанию александрийских
иудеев сохранить его в первозданном виде (см.: [Вевюрко, 2013, 50]).
5
См.: [Вевюрко, 2013, 50–51].
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обеспечивалась не Божественным вдохновением или наитием переводчиков, но их
филологической и богословской компетентностью, а также их совместным обсуждением трудных мест и коллегиальным методом выработки общепринятого текста6.
Единственное «чудесное знамение», которое упоминает автор «Послания», — это
таинственное совпадение числа переводчиков и числа дней (72), которые им потребовались для завершения перевода7. Это обстоятельство показалось ему результатом
некоего таинственного «намерения» (πρόθεσίν τινα) — очевидно, намерения Бога
высказать Свое одобрение сделанному переводу. Однако это обстоятельство, если оно
действительно имело место, ничуть не умаляет собственного вклада переводчиков
в дело перевода священного текста, но лишь post factum подтверждает надежность
и точность перевода со стороны «высшей силы».
2. Возникновение теории «богодухновенного перевода». Филон Александрийский. Информация, содержащаяся в «Послании Аристея», оказала определяющее влияние
на всю дальнейшую как иудейскую, так и христианскую традицию. На это послание опирался, в частности, Аристовул, александрийский иудейский философ-экзегет
II в. до Р. Х.8, а также знаменитый иудейский историк I в. по Р. Х. Иосиф Флавий.
Последний в своем рассказе о создании LXX, воспроизводит краткое содержание
«Послания Аристея»9. Однако в двух пунктах он расходится с автором «Послания».
Во-первых, историк говорит о том, что переводчиков было 70, а не 72 (τῶν ἑβδομήκοντα
πρεσβυτέρων)10, тем самым следуя другой традиции, впоследствии широко представленной у христианских авторов. Во-вторых, когда он сообщает о желании иудейских
религиозных лидеров и переводчиков сохранить текст в неизменном виде, он не упоминает о проклятии, но делает одно интересное замечание:
Все похвалили это пожелание и повелели, что если кто-нибудь усмотрит в Законе
какое-нибудь лишнее дополнение или опущение, то пусть тот, кто заметил
и указал на это, тотчас внесет [нужное] исправление. Так они поступили вполне
предусмотрительно, чтобы то, что было единожды решено, оставалось бы всегда
неизменным (Antiqutates. XII 2.13).

Тем самым, Иосиф придает переводу менее сакральный статус и указывает на возможность последующего искажения текста в процессе его передачи, почему тот нуждается в постоянном сравнении с оригиналом — в данном случае, очевидно, с греческим, а не с еврейским. Все это показывает, что «отношение Иосифа к Септуагинте…
имело менее религиозный характер, нежели у александрийских евреев»11.
Однако наряду с традицией, в точности опирающейся на «Послание Аристея»,
существовала также несколько иная (возможно, устная) традиция, впоследствии получившая широкое распространение, в которой чудесная или Божественная сторона
создания LXX вышла на первый план. Именно она дала почву для возникновения
теории «богодухновенного перевода». Первое и важнейшее свидетельство о ней
мы находим у Филона Александрийского. Свой рассказ о создании греческого перевода Пятикнижия, в общих чертах напоминающий «Послание Аристея», он помещает
в своем трактате «О жизни Моисея»12.
Ср.: [Schwarz, 1955, 21].
Ср.: [Schwarz, 1955, 21; Вевюрко, 2013, 55].
8
Краткий фрагмент о создании LXX см.: Aristobulus. Fr. 1 // Fragmenta pseudepigraphorum quae
supersunt Graeca. Pseudepigrapha veteris testamenti Graece. Vol. 3 / Ed. A.-M. Denis. Leiden: Brill,
1970. P. 2.23–29. См.: [Вевюрко, 2013, 54–55; Wright, 2015, 7].
9
См.: Joseph. Flav. Antiqutates. XII 2.1–15.
10
Ibid. XII 2.7. Впрочем, в дальнейшем предании о LXX количество переводчиков также варьируется от 70 до 72; см.: [Вевюрко, 2013, 54].
11
См.: [Вевюрко, 2013, 60].
12
См.: Philo. De vita Mos. II 25–40. См. также: [Schwarz, 1955, 21–25; Jellicoe, 1968, 38–41]. Все
цитаты из сочинений Филона приводятся в нашем переводе.
6
7
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Прежде всего, Филон говорит, что иудейский Закон по причине его священности (ἱεροπρεπές) изначально был предметом почитания не только у иудеев,
но и у других народов; однако долгое время он существовал только на еврейском
языке и оставался без перевода. Но вот настало время, чтобы Закон Божий просветил своим светом и эллинов. Дело по его переводу было «поручено», или «доверено» (ἀνετέθη), — очевидно, Богом — царю Птолемею Филадельфу как «наилучшему
из царей» (βασιλέων τῷ δοκιμωτάτῳ, § 25–29). Движимый «рвением и сильным желанием» иметь у себя греческий перевод иудейского Закона (τῆς νομοθεσίας ἡμῶν),
он послал посольство к иудейскому первосвященнику, который был одновременно
и царем Иудеи, и попросил его выбрать для этого надежных переводчиков. Первосвященник же, посчитав, что это дело происходит «не без Божественного замысла»
(οὐκ ἄνευ θείας ἐπιφροσύνης), выбрал из своих подданных ученейших мужей, сведущих в отеческом законе и эллинском образовании, и послал их в Александрию13.
Царь Птолемей принял их и, после тщательной проверки их знаний, позволил им
приступить к работе (§ 30–33).
При этом, как сообщает Филон, с самого начала переводчики руководствовались
следующими принципами:
Поразмыслив в самих себе, сколь великая задача — перевести законы, переданные
от Бога посредством пророчеств (θεσπισθέντας νόμους χρησμοῖς διερμηνεύειν)14, [они
решили], что не могут [в них] ничего ни убавить, ни прибавить, ни переместить,
но должны сохранить [в точности] их изначальный вид и характер (§ 34).

Для этого они постарались отыскать спокойное и тихое место за городом, где
никто и ничто не могло бы помешать их работе или осквернить ее15. Переводчики
отправились на небольшой остров Фарос, расположенный недалеко от Александрии,
где они нашли душевную тишину и спокойствие, в которой могли «одной лишь
душой беседовать с одними законами» (§ 36). Прежде чем начать работу, переводчики
вознесли молитвы к Богу:
Взяв священные книги, они воздели вместе с ними свои руки к небу, прося Бога,
чтобы Он сохранил их от неудачи в их предприятии; Он же благоволил их молитвам, чтобы большое количество людей и вообще весь род человеческий получил
благодеяние, пользуясь для исправления жизни любомудрыми и прекраснейшими постановлениями (§ 36).

Таким образом, Божие благословение на перевод было получено, переводчики
тщательно подготовились, очистив свои души и помыслы, а окружавшая их обстановка естественным образом располагала их не просто к переводу как обычному
филологическому занятию, но к своего рода духовному созерцанию и богообщению.
И действительно, далее Филон приводит свою версию рассказа о возникновении LXX,
которая в этом месте сильно отличается от версии Псевдо-Аристея и Иосифа Флавия,
где впервые формулируется идея так называемого «богодухновенного перевода»,
практически ничем не отличающегося от пророчества:
Находясь в укромном месте (ἐν ἀποκρύφῳ) при отсутствии кого-либо и чего-либо, кроме элементов природы — земли, воды, воздуха и неба, — о происхождении которых они прежде всего намеревались изрекать священное откровение
(ἱεροφαντήσειν), — ведь творение мира (κοσμοποιία) есть начало законов, — они, будто
К сожалению, Филон не сообщает, сколько было переводчиков — 72, как в «Послании Аристея», или 70, как в позднейшей традиции.
14
Данная фраза может быть понята и в другом смысле, который ближе соответствует
мнению Филона о богодухновенности перевода LXX: «перевести с помощью пророчеств переданные от Бога законы». См. ниже о переводчиках как пророках.
15
Некоторые исследователи усматривают в этом «идею ритуальной чистоты», встречающейся как в иудаизме, так и в неоплатонизме. См.: [Schwarz, 1955, 23].
13
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одержимые свыше, начали пророчествовать (καθάπερ ἐνθουσιῶντες προεφήτευον):
не каждый — свое, но все вместе одни и те же слова и глаголы, словно бы каждому из них это невидимо внушал [некий] подсказчик (ὥσπερ ὑποβολέως ἑκάστοις
ἀοράτως ἐνηχοῦντος). В самом деле, кто же не знает, что любой язык, особенно
греческий, изобилует словами, и одна и та же мысль при переводе и перефразировании может быть выражена многими способами, и в разных обстоятельствах
могут использоваться различные выражения? Однако, как говорят, это было совсем
не так в случае с этим Законом, но собственные греческие слова в точности совпадали с собственными еврейскими (συνενεχθῆναι δ’ εἰς ταὐτὸν κύρια κυρίοις ὀνόμασι
τὰ Ἑλληνικὰ τοῖς Χαλδαϊκοῖς), превосходно соответствуя тем предметам, на которые
они указывали. Ибо, как я полагаю, так же как в геометрии или логике обозначаемые предметы не допускают различного толкования (ποικιλίαν ἑρμηνείας), но, изначально установленное, оно остается всегда неизменным, точно так же и эти [переводчики], как представляется, находили точно соответствующие предметам слова
(συντρέχοντα τοῖς πράγμασιν ὀνόματα), которые одни только или лучше [чем все
остальные], могли с точностью прояснить то, что имелось в виду. Ясное подтверждение этому в том, что если бы евреи овладели греческим языком, а греки — еврейским, и прочли бы те и другие Писания (ἀμφοτέραις ταῖς γραφαῖς) — еврейское и переведенное, то они были бы поражены и воздали бы им поклонение, как сестрам,
а скорее — как одному и тому же [Писанию] и в предметах, и в словах (ὡς μίαν καὶ
τὴν αὐτὴν ἔν τε τοῖς πράγμασι καὶ τοῖς ὀνόμασι). И они бы назвали тех [старцев] не переводчиками, но посвященными в таинства и пророками (οὐχ ἑρμηνέας ἐκείνους ἀλλ’
ἱεροφάντας καὶ προφήτας), поскольку им удалось [своими] чистыми мыслями совпасть с чистейшим духом Моисея (§ 37–40).

Филон также сообщает, что с тех пор один раз в год на острове Фарос отмечается
праздник и торжество (ἑορτὴ καὶ πανήγυρις), на которое собираются как иудеи, так
и представители других народов, чтобы почтить «то место, в котором впервые воссиял свет этого перевода (τῆς ἑρμηνείας), воздавая хвалы Богу за столь древнее и вместе
с тем всегда новое благодеяние (εὐεργεσίας)» (§ 41).
Таким образом, у Филона Александрийского мы встречаем совершенно иное объяснение того, какие причины привели к возникновению LXX, каким способом этот
перевод был осуществлен и сакрализован. Прежде всего, он убежден, что перевод
Пятикнижия не был обычным человеческим предприятием: само решение перевести книги иудейского Закона на греческий исходило не столько от воли какого-то
человека — пусть даже наилучшего из царей, — сколько от Божественного замысла
или попечения (θεία ἐπιφροσύνη)16. Сам перевод священного текста не был простой
филологической работой, но был осуществлен при непосредственном Божественном вмешательстве: Сам Бог «невидимо внушал» — можно даже сказать, диктовал17, — то, что следовало записывать переводчикам, находившимся в состоянии пророческого исступления. Поэтому переводчики в данном случае не были в собственном
смысле переводчиками (ἑρμηνεῖς), но скорее — посвященными в Божественные таинства пророками (ἱεροφάντες καὶ προφήτες), которые могли пророчествовать и достигать
высот духовного созерцания, равных тем, которых достиг пророк Моисей — традиционный «автор» Пятикнижия. Другими словами, переводчики, так же как и Моисей, действовали под непосредственным Божественным наитием или вдохновением; они были
всего лишь орудиями — инструментами, записывавшими нужные слова, подсказанные им невидимым «подсказчиком» (ὑποβολεύς)18 — Самим Богом. Их личные
16
Указание на этот «замысел Божий» можно видеть также в том, что дело по переводу Пятикнижия было вверено не иудеям, а эллинам в лице самого образованного из их царей. См.:
[Pelletier, 1962, 80].
17
Такой вариант перевода «as though dictated» см.: [Schwarz, 1955, 23].
18
Первое значение данного слова — «театральный подсказчик», «суфлер», подсказывавший
актерам нужные слова из трагедии или комедии.
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филологические и научные способности практически не играли здесь никакой роли:
более важной была их духовная и ритуальная чистота, а также способность отвлекаться
от обыденной «телесной» жизни и воспарять к непосредственному созерцанию Божественной истины. Поэтому им не было никакой необходимости работать коллегиально
и обсуждать встречающиеся в тексте трудности или различные варианты перевода, поскольку никаких различий при таком богодухновенном способе перевода просто быть
не могло. Следствием этого Божественного вдохновения было отсутствие в переводе
каких-либо ошибок, ведь он был должен в точности воспроизводить богодухновенный
оригинал, в чем можно было убедиться, сравнив обе версии. Действительно, как замечает Филон, поскольку само Пятикнижие было написано в результате пророческого
вдохновения19, поэтому только новое Божественное вдохновение могло в точности
воспроизвести на другом языке священный текст, совершенный как по форме, так
и по содержанию. Именно поэтому богодухновенный перевод Пятикнижия не может
быть сопоставим ни с каким другим переводом, но находится в полном соответствии
со своим богодухновенным оригиналом. Эта окончательная версия была сакрализована не столько мнением религиозных лидеров, сколько Самим Богом как его непосредственным Автором и Вдохновителем.
Итак, у Филона Александрийского мы впервые встречаем теорию «богодухновенного перевода», являющуюся естественным дополнением к его теории пророческого
вдохновения, включающей представление о пророке как «переводчике» (ἑρμηνεύς)
Бога20. В самом деле, по мнению Филона, главная функция пророка — это провозглашение, или передача, людям воли Бога. Пророк есть всего лишь орудие или посредник, с помощью которого происходит сообщение другим людям того, что Бог сказал
или внушил пророку непосредственно, приведя его состояние, близкое к умоисступлению или одержимости21. Сам пророк выполняет здесь скорее пассивную, чем
активную роль. Однако, по мнению Филона, в определенных случаях пророку также
необходимо проявлять человеческую активность и вести диалог с Богом. Подробнее
о разных видах пророческой «активности и пассивности» Филон рассуждает в том же
трактате «О жизни Моисея», которого он считает «самым выдающимся пророком»
(προφήτης δοκιμώτατος, De vita Mosis, II 187):
Все, что написано в священных книгах (ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις), суть пророчества
(χρησμοί), изреченные через него (χρησθέντες δι’ αὐτοῦ, т. е. Моисея). Но я буду
говорить об их особенностях, сначала сказав вот это. Из [священных] речений
(τῶν λογίων) одни говорятся от лица Бога (ἐκ προσώπου τοῦ θεοῦ) посредством
переводчика — Божественного пророка (δι’ ἑρμηνέως τοῦ θείου προφήτου)22. Другие
сообщены [в форме] вопросов и ответов, а третьи сообщены Моисеем от своего
собственного лица как призывающего Бога в свидетели и одержимого Им Самим
(ἐπιθειάσαντος καὶ ἐξ αὐτοῦ κατασχεθέντος). Итак, пророчества первого [вида] суть
всецело образцы всецелых Божественных совершенств, [например] милосердия
и благодетельности, посредством которых [Бог] побуждает к добродетельной
жизни всех людей, и особенно тот народ, который Его почитает и которому
Он открывает путь, ведущий к блаженству. А пророчества второго [вида] имеют
смешанный характер общения (μῖξιν καὶ κοινωνίαν), когда пророк спрашивает
о том, о чем допытывается, а Бог ему отвечает и научает его. Наконец, пророчества третьего [вида] приписываются [самому] законодателю, когда Бог наделяет
См.: Philo. De vita Mos. II 188.
Хотя у Филона мы встречаем первое письменное свидетельство о пророчественном или богодухновенном характере перевода LXX, он сам, по всей вероятности, опирался на какое-то
устное иудейское предание, которое впоследствии также нашло отражение в раннехристианских и талмудических версиях происхождения LXX. См.: [Вевюрко, 2013, 61].
21
Ср. Philo. De vita Mos. II 189 (ἐξ αὐτοῦ κατασχεθέντος); II 250 (ὑπ’ ἐκπλήξεως… οὐκέτ’ ὢν ἐν
ἑαυτῷ).
22
Другой допустимый вариант перевода: «посредством Божественного переводчика —
пророка».
19
20
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его силой предведения, с помощью которой он пророчествует о будущем (De vita
Mosis, II 188–190).

Как видим, здесь Филон, с одной стороны, рассматривает пророка как чисто пассивное орудие в руках Бога — и в этом случае он скорее должен называться «переводчиком» или «передатчиком» (ἑρμηνεύς), чем «пророком» (προφήτης) 23. С другой
стороны, иногда между пророком и Богом возможен диалог для лучшего понимания
пророком того, что он должен сообщить, — и в этом случае Бог не столько диктует ему
сообщение в состоянии умоисступления, сколько наставляет и убеждает его, развивая
его естественные умственные способности. Наконец, Бог может непосредственно
вложить в пророка сверхъестественную силу предведения, которой тот обязан пользоваться должным образом. Как представляется, из всех перечисленных здесь видов
пророческой деятельности к случаю с переводом Пятикнижия на греческий язык
наиболее подходит первый вид — пророчество как пассивная передача («перевод»)
мыслей Бога на человеческом языке, когда переводчик сам становится богодухновенным пророком и посредником, ничего не изменяющим в изначальном сообщении
и практически не использующим свои человеческие навыки, что гарантирует перевод
от неточностей и ошибок.
3. Раннехристианские версии происхождения LXX как «богодухновенного перевода».
Впервые ясно сформулированная Филоном Александрийским идея Божественного
происхождения LXX, а также его теория «богодухновенного перевода»24 впоследствии
нашли самое широкое отражение как в талмудических25, так и, особенно, в христианских версиях происхождения LXX26. Наиболее ранние христианские версии мы находим у св. Иустина Философа27, Климента Александрийского28, св. Иринея Лионского29,
Тертуллиана30 и автора «Увещания к эллинам»31. Рассмотрим некоторые из них.
Климент Александрийский в своем рассказе делает особенный акцент на чудесных обстоятельствах происхождения LXX и богодухновенном характере этого перевода. Хорошо зная сочинения Филона, он практически повторяет его идею о богодухновенном переводе как пророчестве для эллинов:
Когда каждый [из семидесяти старцев] по отдельности перевел одно за другим
каждое пророчество (ἐν μέρει κατ’ ἰδίαν ἑκάστην… προφητείαν), то при сравнении
оказалось, что все переводы были единодушны и по смыслу, и по буквальному
выражению (συνέπνευσαν αἱ πᾶσαι ἑρμηνεῖαι… καὶ τὰς διανοίας καὶ τὰς λέξεις). Ибо
так было устроено волей Божией (θεοῦ βούλημα), чтобы [эти пророчества] достигли эллинского слуха. Ведь не чуждо вдохновению Бога (ἐπιπνοίᾳ θεοῦ), даровавшего [иудеям] пророчество, сделать так, чтобы [его] перевод стал как бы эллинским пророчеством (τὴν ἑρμηνείαν οἱονεὶ Ἑλληνικὴν προφητείαν ἐνεργεῖσθαι)
(Strom. I 22.149.2–3).
23
Видимо, в свете этого представления Филон говорит, что «иным образом [нечто в Библии]
говорится как бы через переводчика» (καὶ ἄλλως λέγεται ὡσανεὶ δι’ ἑρμηνέως), т. е. в первом
из указанных выше типов пророческой «активности»; и в этом смысле «перевод и пророчество отличаются друг от друга» (ἑρμηνεία δὲ καὶ προφητεία διαφέρουσι, Philo. De vita Mos.
II 191). Данная фраза Филона впоследствии будет по-своему истолкована блж. Иеронимом
для опровержения теории «богодухновенного перевода». См. ниже § 4.
24
Впрочем, создателем этой теории вряд ли можно считать самого Филона: скорее всего,
он опирался на какую-то устную иудейскую традицию, но привнес в нее некоторые собственные мысли о характере пророческого вдохновения. См.: [Вевюрко, 2013, 61].
25
См.: [Pelletier, 1962, 96–97; Вевюрко, 2013, 35–36].
26
Подробнее см.: [Pelletier, 1962, 81–94; Jellicoe, 1968, 41–47; Вевюрко, 2013, 62–74].
27
См.: Justin. 1 Apol. 31.
28
См.: Clem. Alex. Strom. I 22.148–149.
29
См.: Iren. Adv. Haer. III 21.2–3.
30
См.: Tertullian. Apol. 18.8–10.
31
См.: Ps. Justin. Cohort. ad gent. 13.
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Новое, что добавляет здесь Климент к рассказу Филона, — то, что переводчики
работали раздельно, причем каждый — над всеми книгами («пророчествами») сразу,
а при сравнении все их переводы совпали вплоть до буквы. Такое подчеркивание
чудесного способа и боговдохновенного характера перевода LXX было призвано авторизовать его использование в христианской Церкви, в то время уже состоявшей
большей частью из язычников («эллинов»), и сделать его равным древнееврейскому
оригиналу, к которому христианам уже нет необходимости обращаться, коль скоро
у них есть свое собственное «богодарованное» «эллинское пророчество» — греческая
Библия, ни в чем не уступающая еврейской.
Cв. Ириней Лионский дополняет рассказ Климента новыми чудесными подробностями, призванными подтвердить богодухновенность перевода LXX. По его словам,
царь Птолемей Лагид (которого он, очевидно, путает с Птолемеем Филадельфом)32,
желая испытать [семьдесят переводчиков] порознь и опасаясь, чтобы они по взаимному соглашению посредством перевода не скрыли истины, заключающейся
в Писаниях, разлучил их друг с другом и повелел всем делать перевод одной
и той же [книги] (τὴν αὐτὴν ἑρμηνείαν); точно так же он поступил и относительно
всех [остальных] книг. Когда же они собрались все вместе [во дворце] у Птолемея
и сравнили друг с другом каждый свой перевод (ἑκάστου τὴν ἑαυτοῦ ἑρμηνείαν),
то и Бог был прославлен, и Писания были признаны поистине Божественными
(ὄντως θεῖαι), поскольку все они прочитали вслух то же самое, [написанное] теми
же самыми выражениями и теми же самыми словами (τὰ αὐτὰ ταῖς αὐταῖς λέξεσιν
καὶ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν) от начала до конца, так что и присутствующие язычники
поняли, что эти Писания были переведены по вдохновению Божию (κατ’ ἐπίπνοιαν
τοῦ θεοῦ εἰσιν ἡρμηνευμέναι αἱ γραφαί) (Adv. Haer. III 21.2).

Таким образом, св. Ириней подчеркивает, что как дарование евреям Ветхозаветного Писания было делом Божественного откровения, так и его перевод на греческий является столь же богодухновенным, сколь и оригинал, а значит, имеет равную
ему ценность. Другой неизвестный раннехристианский автор III в., написавший
большой апологетический трактат под названием «Увещание к эллинам» (традиционно приписывался св. Иустину Философу), хотя и опирается на данные «языческих историй» (ταῖς ἔξωθεν ἱστορίαις), но добавляет к преданию о происхождении
перевода LXX такие новые подробности, которые призваны еще более подтвердить
его авторитетность и боговдохновенность. В частности, он объясняет, почему переводчики работали не все вместе, но были отделены друг от друга и поселены в отдельные комнаты:
Для того, чтобы они могли без всякой помехи быстрее сделать перевод, он приказал построить не в самом городе, но в семи стадиях от него (где ранее был сооружен маяк), столько маленьких домиков, сколько было переводчиков (ἰσαρίθμους
τῶν ἑρμηνευόντων οἰκίσκους γενέσθαι μικρούς), чтобы каждый из них отдельно сам
по себе занимался переводом. При этом он приказал приставленным служителям
обеспечить их всем необходимым, но не позволять им общаться друг с другом
для того, чтобы после о точности перевода (τὸ τῆς ἑρμηνείας ἀκριβὲς) можно было
узнать по их согласию (διὰ τῆς τούτων συμφωνίας). Когда он узнал, что семьдесят
мужей были [единодушны] не только относительно одного и того же смысла
(τῇ αὐτῇ διανοίᾳ), но и использовали одни и те же выражения (ταῖς αὐταῖς λέξεσι)
и ни в одном слове не разошлись в согласии между собою (μηδὲ ἄχρι μιᾶς λέξεως
τῆς πρὸς ἀλλήλους συμφωνίας διημαρτηκότας), но написали одно и то же об одном
Царь Птолемей I Сотер, или Лагид (305–282 гг. до Р. Х.) был предшественником Птолемея
II Филадельфа. Именно он основал знаменитую Александрийскую библиотеку, для которой
впоследствии был сделан греческий перевод Пятикнижия. На разные мнения по поводу того,
при каком из Птолемеев — I или II — был сделан перевод LXX, указывает также Климент Александрийский; см.: Clem. Alex. Strom. I 22.148.1.
32
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и том же (τὰ αὐτὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν γεγραφότας), то царь пришел в великое
изумление и уверовал, что этот перевод был написан с помощью Божественной
силы (θείᾳ δυνάμει τὴν ἑρμηνείαν γεγράφθαι). Он признал переводчиков, как людей
богоугодных (θεοφιλεῖς ἄνδρας), достойными всякой чести, и приказал с великими
дарами отпустить их в свое отечество, а сами книги с почетом положил в том
самом месте [т. е. в царской библиотеке], воздав им, как следовало, божественные
почести (τὰς δὲ βίβλους ἐκθειάσας, Cohort. ad. gent. 13).

Таким образом, возникшая в среде александрийских иудеев идея о LXX
как о «богодухновенном переводе», призванном открыть «эллинам» доступ к древней «еврейской мудрости», достигла высшей точки своего развития в II–III вв.
по Р. Х. усилиями именно христианских богословов, придавших ей статус сакрального предания33. В такой версии предание о LXX как богодухновенном переводе,
заменившем собой еврейскую Библию (к тому же местами якобы уже «подпорченную» иудеями в целях полемики с христианами), быстро получило широкое
признание во всей христианской Церкви34. Так, мы находим это предание у таких
знаменитых отцов Церкви и церковных писателей IV–V вв., как Евсевий Кесарийский35, свт. Кирилл Иерусалимский36, свт. Епифаний Кипрский37, свт. Иоанн Златоуст38 и блж. Августин39. В таком виде предание о чудесном происхождении LXX
дошло и до блж. Иеронима Стридонского (ок. 347–419), в лице которого оно впервые встретилось с разрушительной критикой, кардинально повлиявшей на судьбу
LXX в Западной Церкви.
4. Блж. Иероним Стридонский и его критика теории «богодухновенного перевода».
В 380 или 381 г., еще до начала своей работы над ревизией старолатинского перевода Библии (Vetus Latina), которая была вскоре поручена ему Римским папой Дамасом, Иероним в своем Предисловии к «Хронике» Евсевия Кесарийского указывал
на то, что к его времени, помимо LXX, существовало по меньшей мере еще шесть
греческих переводов еврейской Библии, из которых самые известные были сделаны
иудейскими прозелитами Акилой, Симмахом и Феодотионом40. При этом он замечает,
33
Примечательно, что в иудейской раввинистической традиции сакральный статус LXX, напротив, со временем терял свои позиции. Так, в талмудическом трактате «Софрим» (VIII в. по Р. Х.)
день, в который был закончен перевод Торы для царя Птолемея, называется «лютым днем
для Израиля, как день, в который сделали ему тельца». Цит. по: [Вевюрко, 2013, 36].
34
Ср. свидетельство блж. Августина: «Перевод Семидесяти принят Церковью (recepit Ecclesia)
так, как если бы он был единственным, и находится в употреблении у греческих христианских
народов, из которых весьма многие даже не знают, существует ли еще какой-либо другой [перевод]. С этого перевода Семидесяти был сделан и латинский перевод, который используется
латинскими Церквами» (Ecclesiae Latinae tenent, Aug. De civ. Dei XVIII 43).
35
См.: Euseb. Praep. Evang. VIII 1.7.
36
См.: Cyr. Hier. Catech. IV 34. Примечательно заключение, которым св. Кирилл заканчивает свой рассказ о чудесном происхождении перевода LXX: «Ибо это дело состояло
не в умении подбирать красивые слова и не в хитрости человеческих мудрствований,
но как [сами] Божественные Писания были возвещены Святым Духом, так и перевод их
произошел от Святого Духа» (ἐκ Πνεύματος ἁγίου ἡ τῶν ἁγίῳ Πνεύματι λαληθεισῶν θείων
γραφῶν ἑρμηνεία συνετελεῖτο).
37
См.: Epiph. De mens. et pond. 3.
38
См.: Ioann. Chrys. Hom. in Matth. V 2.
39
См.: Aug. De civ. Dei XVIII 42–44; De doct. christ. II 15.22.
40
Как известно, переводы Акиллы, Симмаха и Феодотиона уже в начале III в. использовал
в своих «Гекзаплах» Ориген Александрийский, поместив их в параллельных колонках наряду
с древнееврейским текстом, его греческой транслитерацией и переводом LXX. При этом все
пропуски и добавления он отметил специальными знаками. Впоследствии, после своего переселения в Палестину, блж. Иероним будет активно использовать оригеновы «Гекзаплы» в своей
ревизии старолатинского перевода Библии, а затем — и в новом переводе с древнееврейского.
См.: Hieron. Comm. in Tit. 3:9 // PL. 26. Col. 595B; Tract. in Ps. 1.
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что побудительным мотивом для них будто бы послужило несоответствие грубого
стиля LXX изяществу слога древнееврейского оригинала41.
Затем, в 384 г., уже начав работу над ревизией старых латинских переводов Нового
Завета42, блж. Иероним в Предисловии к своему переводу Евангелий, адресованному
папе Дамасу, прямо заявляет, что старолатинский перевод Ветхого Завета стоит
«на третьей ступени» (tertio gradu) по сравнению с древнееврейским оригиналом,
поскольку он был сделан с LXX, которая, если развивать мысль блж. Иеронима, отстоит от оригинала на одну ступень. И хотя в этом сочинении блж. Иероним отказывается обсуждать, какой из существующих греческих переводов Библии более точен,
он впервые выдвигает следующий критерий оценки точности библейских переводов:
«Верным должен быть тот перевод, который одобрен апостолами»43. Этот критерий
блж. Иероним впоследствии будет неоднократно использовать для критики LXX44.
Он, в частности, предполагает, что апостолы и евангелисты, будучи носителями еврейского языка, имели непосредственный доступ к оригиналу и цитировали его так,
как считали необходимым, без опоры на LXX. Кроме того, сама мысль блж. Иеронима
о том, что как Vetus Latina, так и LXX отстоят от оригинала на несколько ступеней,
вполне может расцениваться как определенное сомнение в том, что LXX является богодухновенным переводом, целиком и полностью тождественным оригиналу, на чем
настаивала вся предшествовавшая иудейская и христианская традиция45.
После переселения блж. Иеронима в Палестину в 386 г. эти сомнения еще больше
усилились по мере изучения им древнееврейской Библии и гексапларной редакции
LXX, которая была ему доступна в Кесарийской библиотеке46. В ходе своих исследований он обнаружил значительные расхождения между древнееврейским текстом
и LXX; однако он не спешил объяснять их ошибками переводчиков и тем самым отвергать авторитет LXX как перевода, признанного в христианских Церквах богодухновенным. Так, в Предисловии к своей ревизии старолатинского перевода книг Хроник
(или Паралипоменон), написанном между 386 и 391 гг., блж. Иероним указывает,
что некоторые различия между древнееврейским текстом и латинским переводом
греческого текста LXX могли возникнуть по вине переписчиков (scriptorum culpae
ascribendum), которые исказили многие еврейские имена и названия. Эти ошибки
не могут быть приписаны переводчикам LXX, которые, как говорит блж. Иероним,
следуя за церковной традицией, «были исполнены Святым Духом (Spiritu sancto pleni)
и сделали верный перевод оригинала» (ea quae vera fuerant, transtulerunt)47. Однако
он замечает, что между двумя текстами есть такие различия, которые не могут быть
объяснены внешними факторами, но так или иначе восходят к деятельности самих
переводчиков. Речь идет о тех местах, которые отсутствуют в древнееврейском тексте,
но добавлены в LXX. По мнению блж. Иеронима, «то, что добавили семьдесят переводчиков, они сделали или для красоты слога (ob decoris gratiam), или властью Святого Духа» (ob Spiritus sancti auctoritatem)48. Предположительно, блж. Иероним говорит
здесь о двух разных случаях добавления в LXX слов или целых фраз, отсутствующих
41
divinorum voluminum instrumenta… quae a LXX interpretibus edita, non eumdem saporem
in Graeco sermone custodiunt (Chron. Praef. // PL. 27. Col. 35B).
42
По словам Иеронима, к тому времени «существовало почти столько же вариантов [латинского] текста, сколько и рукописей» (tot enim sunt exemplaria pene quot codices, Praef. in quat.
Evang. // PL. 29. Col. 526С). Подробнее об этой ревизии блж. Иеронима см.: [Фокин, 2010, 27,
64–68].
43
Sit illa vera interpretatio, quam Apostoli probaverunt (Praef. in quat. Evang. // PL. 29. Col. 527А).
44
См.: Praef. Quaest. hebr. in Gen. // PL. 23. Col. 937; Praef. in Pent. j. Hebr. // PL. 28. Col. 148–152;
Praef. in Lib. Jos. j. Hebr. // Ibid. Col. 464A; Praef. in Lib. Psalm. j. Hebr. // PL. 28. Col. 1123A; Ep. 20.
2; 57. 7 и др.
45
См.: [Schwarz, 1955, 27].
46
См.: [Фокин, 2010, 33–34, 67–68].
47
См.: Praef. in Lib. Par. j. LXX // PL. 29. Col. 402А.
48
См.: Praef. in Lib. Par. j. LXX // PL. 29. Col. 401B–404А.
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в оригинале49. В первом случае добавление объясняется стремлением переводчиков
из стилистических соображений внести в текст такие фразы и обороты речи, которые передавали бы смысл оригинала не буквально, а с помощью идиом, фразеологизмов и иных выразительных средств греческого языка. Во втором же случае,
когда тому, что добавлено в LXX, вообще ничего не соответствует в тексте оригинала, речь идет о «провиденциальных» дополнениях, внесенных в священный текст
«властью Св. Духа», т. е. вследствие непосредственного Божественного воздействия
на переводчиков.
Как представляется, здесь блж. Иероним идет на компромисс и допускает возможность совместимости теории «богодухновенного перевода» и филологических
методов и умений переводчиков. Переводчики LXX хотя и были «исполнены Св.
Духом», Который предохранял их от ошибок, однако были свободны в выборе филологических и литературных средств для достижения наилучшего качества перевода. Другими словами, их вдохновение не было вербальным, как это признавалось
со времен Филона Александрийского (вспомним его «невидимого Подсказчика»),
а получившийся в результате перевод был призван дополнить, но не подменить
собой богодухновенный оригинал. Такая позиция также соответствовала общему
взгляду блж. Иеронима на характер пророческого вдохновения, согласно которому
пророк, исполненный Святым Духом, полностью сохранял свои умственные способности (sapientiae rationisque plenus) и свободу воли (voluntas): он не впадал в «умоисступление» (in ecstasi) и не говорил «против своей воли» (invitus); в его власти (in sua
potestate) было говорить или молчать; он находился в полном сознании и понимал
то, о чем говорил50. Вероятно, точно таким же образом и переводчики LXX, будучи
исполнены Святым Духом, знали то, о чем пишут, и подбирали слова и выражения
не по подсказке «свыше», а по своему собственному решению. Такое понимание роли
переводчиков LXX также хорошо согласуется с собственными методами и принципами блж. Иеронима, которые он использовал при работе над ревизией старолатинской Библии. Он стремился одновременно использовать и древнееврейский текст,
и греческий текст LXX, отмечая различия между ними с помощью диакритических
знаков (обелов и астерисков), но не вынося окончательного суждения о природе этих
различий. В то время оба текста имели для блж. Иеронима каждый свою ценность
и дополняли собой друг друга.
Однако дальнейшее изучение древнееврейского текста Библии и различий между
ним и текстом LXX постепенно привело к тому, что блж. Иероним изменил свою
прежнюю позицию по отношению к LXX. В процессе своей работы над ревизией
старолатинской Библии он пришел к заключению, что во многих случаях древнееврейский текст содержит более ясный смысл, чем текст LXX, а также содержит важные
мессианские места, опущенные в LXX. Так, в своем Предисловии к «Книге еврейских
вопросов на Бытие» (ок. 391–392 гг.) блж. Иероним прямо указывает, какие цели преследует в данной книге и какими методами пользуется:
Целью моих стараний будет, с одной стороны, опровергнуть заблуждения тех, кто
с подозрением строит различные догадки о еврейских книгах, а с другой — вернуть
подлинный смысл тем [неясным выражениям], которыми, как кажется, изобилуют
греческие и латинские книги (ea quae in Latinis et Graecis codicibus scatere videntur,
autoritati suae reddere). Кроме того — объяснить этимологии названий предметов,
имен и местностей, ничего не значащих на нашем языке, путем рассмотрения
того языка, который является родным для этих слов. И чтобы [вносимое мной
в текст] исправление (emendatio) понималось с большей легкостью, сначала я буду
предлагать свидетельства из наших [книг], а затем с помощью их сопоставления
с помещаемыми вслед за ними [переводами еврейского текста] я буду показывать,
чего в них не хватает, что они содержат лишнего или что в них написано иначе
49
50
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См.: [Schwarz, 1955, 29].
См.: Comm. in Is. Prol. // PL. 24. Col. 19B–20A; Comm. in Abac. Prol. // PL. 25. Col. 1274B.
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(aut minus, aut plus, aut aliter sit). Но я не обвиняю Семьдесят толковников в ошибках, как вопят [мои] недоброжелатели, и не считаю, что мой труд является порицанием для них. Ведь они не пожелали передать Птолемею, царю Александрии,
все тайны, заключающиеся в Писаниях, и особенно те, в которых было обещано
Пришествие Христа, чтобы не создавалось впечатления, будто иудеи почитают
и некоего иного Бога. Ведь этот знаменитый последователь Платона потому был
высокого мнения об иудеях, что о них говорили как о почитателях единого Бога.
Но и евангелисты, и Господь наш и Спаситель, а также апостол Павел произносят многое вроде бы из Ветхого Завета, однако этого нет в наших книгах (multa
quasi de veteri Testamento proferunt, quae in nostris codicibus non habentur). Об этом
я более подробно скажу в своем месте. Отсюда очевидно, что большего доверия заслуживают те образцы [текста], которые согласуются с авторитетом Нового Завета
(illa magis vera esse exemplaria, quae cum novi Testamenti auctoritate concordant).
Здесь кстати упомянуть, что, по свидетельству Иосифа, который излагает историю
Семидесяти толковников (Septuaginta interpretum historiam), они перевели только
пять книг Моисея. Эти книги и с моей точки зрения более созвучны с еврейскими,
чем все прочие [книги Писания] (plus quam caeteros cum Hebraicis consonare). А те
переводчики, которые появились в дальнейшем, я имею в виду Акилу, Симмаха
и Феодотиона, предлагают еще больше отличий по сравнению с принятым у нас
чтением (Quaest. hebr. in Gen. Praef.)51.

Высказанные здесь блж. Иеронимом соображения весьма важны с точки зрения
того, какую ценность в то время в его глазах имел перевод LXX по сравнению с текстом оригинала. Прежде всего, по его мнению, перевод LXX и сделанные с него старолатинские переводы Библии содержат немало неясных выражений, требующих
прояснения с помощью обращения к древнееврейскому оригиналу, в котором их
смысл совершенно ясен52. Далее, хотя блж. Иероним и не признает открыто, что критикует переводчиков LXX, но самим своим указанием на то, что они посредством
своего перевода намеренно скрыли от читателей многие мессианские пророчества
Ветхого Завета, он предполагает, что они тем самым исказили его изначальный
текст. Объяснение же, которое приводит здесь Иероним в их оправдание, очевидно,
и для него самого было совершенно несостоятельным ни с исторической, ни с богословской точки зрения. Очень важно также его замечание о том, что, по историческим
данным, Семьдесят толковников перевели только Пятикнижие, текст которого более
соответствует древнееврейскому оригиналу; это предполагает, что остальные книги
LXX были переведены кем-то другим и не имеют такого же авторитета, как текст
Пятикнижия53. Наконец, блж. Иероним прямо указывает на существование расхождений между текстом LXX и ветхозаветными цитатами в Новом Завете и вновь приводит упомянутый выше критерий истинности перевода, состоящий в его согласии
с «авторитетом Нового Завета». Позднее, в своем «Письме к Паммахию о наилучшем методе перевода», написанном ок. 396 г., блж. Иероним приведет множество
51
PL. 23. Col. 936В–938А. Перевод С. Ю. Жукова с незначительными изменениями (Еврейские
вопросы на книгу Бытия / Пер. с лат., предисловие, комментарии С. Ю. Жукова. М.: МДАиС,
2009).
52
Здесь же блж. Иероним прямо называет древнееврейский текст Библии «еврейской истиной», или «еврейским подлинником», авторитетностью которого был «побежден» Ориген
(hebraica veritate superatus, Quaest. hebr. in Gen. Praef. // PL. 23. Col. 938А).
53
Так, например, в Предисловии к своему переводу книги пророка Даниила блж. Иероним
говорит, что эта книга в составе LXX настолько отличается от ее арамейского оригинала в составе еврейской Библии, что даже в христианских Церквах вместо этого перевода используют
перевод Феодотиона. Отсюда блж. Иероним делает такой вывод: «Либо эта книга была только
надписана именем Семидесяти, а издана неизвестным автором, недостаточно сведущим в халдейском языке, либо еще по какой другой причине, но я могу утверждать только одно, что перевод весьма далек от истинного [текста] и вполне справедливо был отвергнут» (Praef. in Lib.
Daniel. j. Hebr. // PL. 28. Col. 1291B).

Теология

89

примеров подобных расхождений, которые он объясняет тем, что «апостолы и евангелисты в переводе книг Ветхого Завета искали смысла, а не слов (in interpretatione
veterum Scripturarum sensum quaesisse, non verba), и не проявляли большой заботы
о [сохранении] порядка слов (de ordine sermonibusque), лишь бы была понятна суть
дела (intellectui res pateret)»54.
Так блж. Иероним постепенно пришел к своей концепции «еврейской истины»,
или «еврейского подлинника» (hebraica veritas), предполагающей первичный и непререкаемый авторитет древнееврейского оригинала Ветхого Завета перед любым
переводом, за исключением ветхозаветных цитат в Новом Завете, которые по сути
совпадают с древнееврейским текстом буквально или по смыслу55. Следствием этого
было его решение сделать свой собственный новый перевод (nova editio, novum opus)
Ветхого Завета непосредственно с древнееврейского оригинала. Вероятно, первым
примером нового перевода стали Псалмы (ок. 392–393 гг.), гексапларную редакцию
которых блж. Иероним осуществил незадолго до этого56. За ними вскоре последовали книги Царств, книги 12 малых и 3 великих пророков, книга Иова, затем — книги
Ездры и Неемии (394 г.), Паралипоменон (396 г.), книга пророка Иезекииля (398 г.),
Восьмикнижие (т. е. Пятикнижие и книги Иисуса Навина, Судей и Руфи, 399–404 гг.),
книга Есфири и, наконец, второканонические книги Товита и Иудифи (404–405 гг.)57.
Назначение своего нового перевода, который блж. Иероним называл «переводом
согласно евреям» (juxta Hebraeos) или «переводом согласно еврейской истине» (juxta
hebraicam veritatem), он видел в том, что этот перевод мог служить, во-первых, вспомогательным средством для лучшего понимания текста LXX, испорченного переписчиками и редакторами, во-вторых, пособием для полемики с иудеями, обвинявшими
христиан в искажении текста Ветхого Завета, и, в-третьих, это был научный перевод,
в котором с возможной точностью была бы отражена истина оригинала58. В своих
кратких предисловиях к новопереведенным книгам59 блж. Иероним оправдывает
свое решение и свои принципы перевода перед лицом многочисленных критиков
и недоброжелателей, обвинявших его в ниспровержении авторитета LXX60. При этом
поначалу он делает это крайне осторожно и не высказывает резких слов в адрес LXX.
Так, в Предисловии к книге Иова блж. Иероним пишет:
Посему пусть услышат мои псы, что я работал над этой книгой не для того, чтобы
опровергнуть древний перевод (interpretationem antiquam), но чтобы то, что в нем
или темно (obscura), или пропущено (omissa), или явно испорчено ошибками переводчиков (scriptorum vitio depravata), благодаря нашему переводу стало более
ясным (Praef. in Lib. Job j. Hebr.)61.

В Предисловии к книгам Хроник (Паралипоменон) блж. Иероним помимо этих недостатков перевода LXX упоминает также о существовании трех христианских редакций LXX — Исихия, которая была распространена в Александрии и Египте; Лукиана,
имевшей хождение в Сирии и Малой Азии, и Палестинской редакции, восходящей
к редакторской работе Оригена, Евсевия и Памфила. По мнению блж. Иеронима, это
обстоятельство еще больше запутывает ситуацию и дискредитирует существующий
Ep. 57.9.
См., например: Ep. 20. 2; 57. 7–9; Praef. in Lib. Sam. et Mal. j. Hebr. // PL. 28. Col. 556–558; Praef.
in Pent. j. Hebr. // Ibid. Col. 148–152; Praef. in Lib. Jos. j. Hebr. // Ibid. Col. 464A; Praef. in Lib. Psalm. j.
Hebr. // Ibid. Col. 1125A; Praef. in Lib. Job j. Hebr. // Ibid. Col. 1079–1084; Comm. in Eccl. Praef. // PL.
23. Col. 1011A и др. См. также: [Williams, 2006, 81–95; Фокин, 2010, 119–122].
56
См.: [Cavallera, 1922, II, 157; Williams, 2006, 283].
57
См.: [Cavallera, 1922, I, 147–148, 290–291; Kelly, 1975, 158–163, 283–284].
58
См.: Praef. in Lib. Isaiae j. Hebr. // PL. 28. Col. 774A; Praef. in Lib. Psalm. j. Hebr. // ibid. Col.
1124–1126; Praef. in Lib. Job j. Hebr. // ibid. Col. 1982–1084 и др. См. также: [Kamesar, 1993, 69].
59
Русский перевод этих предисловий («прологов») см.: [Вевюрко, 2013, 897–921].
60
См.: [Cavallera, 1922, II, 103–105].
61
PL. 28. Col. 1082AB. Перевод И. С. Вевюрко с небольшими изменениями.
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текст LXX, имеющий хождение в столь многих версиях. Кроме того, он вновь указывает на немалое количество присутствующих в Новом Завете ветхозаветных цитат,
которые отсутствуют в LXX. И здесь он впервые дает подробное объяснение этого
обстоятельства:
Ясно, что апостолы и евангелисты знали перевод Семидесяти; откуда же они говорили то, чего нет в переводе Семидесяти? Христос Бог наш, основатель обоих Заветов, говорит в Евангелии от Иоанна: Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой (Ин 7:38). Конечно, написано то, о чем
Спаситель свидетельствует, что оно написано. Где же написано? В переводе Семидесяти нет, а апокрифов Церковь не признает. Итак, необходимо вернуться к еврейским [книгам] (ad hebraeos igitur revertendum est), откуда и Спаситель глаголал,
и ученики брали примеры (Praef. in Lib. Par. j. Hebr.)62.

Таким образом, блж. Иероним аргументирует, что хотя новозаветные авторы знали
о существовании перевода LXX, однако считали его недостаточным для правильного
понимания евангельского благовестия и, по примеру Иисуса Христа, свободно обращались к тексту древнееврейского оригинала. Поэтому и христиане не должны ограничиваться переводом LXX, но для правильного понимания Библии им необходимо
вернуться к тексту оригинала. Отсюда также следует, что сам перевод LXX не является абсолютно богодухновенным, как это считалось в предшествовавшей церковной
традиции, поскольку если бы он был таковым, апостолам и евангелистам не было
бы нужды обращаться к древнееврейскому подлиннику.
И действительно, в своем Предисловии к Пятикнижию (ок. 399–400 гг.) блж. Иероним подвергает сомнению предание о якобы «чудесном» происхождении всей LXX
(ранее он уже высказывал сомнения в том, что Семьдесят толковников перевели всю
Библию, а не только Пятикнижие) и открыто критикует связанную с этим теорию «богодухновенного перевода». Он начинает с того, что новый перевод Библии с древнееврейского — дело небезопасное, поскольку его недоброжелатели обвиняют его в том,
будто он оскорбляет перевод Семидесяти, заменяя его своими новыми переводами.
Возражая им, блж. Иероним говорит, что он лишь старается сделать свое посильное
приношение в Богу, чтобы «богатство одного не осквернялось бедностью других»63.
Он также говорит, что на это «дерзание» (т. е. на новый перевод) его побудил научный труд Оригена (т. е. «Гекзаплы», в которых перевод LXX был дополнен другими
греческими переводами с древнееврейского), но главным образом это «авторитет
евангелистов и апостолов» (evangelistarum et apostolorum auctoritas) 64, которые говорили много такого, чего нет в переводе LXX, но есть в древнееврейском оригинале. Не
зная об этом, пишет далее блж. Иероним, многие ищут этих недостающих слов в апокрифической литературе; однако все это есть в «подлинных книгах» (libris authenticis),
т. е. в еврейской Библии65. Источником этого заблуждения блж. Иероним считает
ложное предание о чудесном происхождении перевода LXX и связанное с этим понимание деятельности переводчиков как неких «пророков»:
Говорят, что это произошло по мудрому совету [какого-то] иудея (Iudaei prudenti…
consilio) для того, чтобы Птолемей, почитатель Единого Бога, не заподозрил
евреев в двоебожии (duplicem divinitatem), к чему они особенно могли дать повод
потому, что [Птолемей] считался последователем учения Платона. Поэтому везде,
где Писание свидетельствует нечто священное об Отце, и Сыне, и Святом Духе,
PL. 28. Col.1326А. Перевод И. С. Вевюрко с изменениями.
nec opes alterius aliorum paupertate foedari (Praef. in Pent. j. Hebr. // PL. 28. Col. 148D). По-видимому, Иероним намекает здесь на то, что богатство древнееврейского текста было умалено
или затемнено бедностью перевода LXX. Впрочем, фраза допускает различные варианты
перевода.
64
Ibid. Col. 149A.
65
Ibid. Col. 149D–150А.
62
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они или по-иному перевели (aliter interpretati sunt), или вообще умолчали (omnino
tacuerunt), чтобы и царю угодить, и тайну веры не разгласить. Но я не знаю, кто
впервые был автором лжи (mendacio) о семидесяти кельях (septuaginta cellulas)
в Александрии, в которых они, находясь по отдельности, будто бы написали одни
и те же [слова] (quibus divisi eadem scriptitarent), тогда как Аристей, телохранитель
(ὑπερασπιστής) самого Птолемея, и гораздо позже Иосиф [Флавий] не сообщают
ничего подобного, но пишут, что они были собраны вместе в одно здание, где
сравнивали [свои переводы], а не пророчествовали (in una basilica congregatos,
contulisse… non prophetasse). Ведь одно дело быть пророком, а другое — переводчиком (aliud est enim vatem, aliud esse interpretem). Там Дух предсказывает грядущее,
а здесь ученость и словарный запас [позволяют] передать лишь то, что понято
[умом]. Иначе, пожалуй, следует думать, что и Туллий [Цицерон] ксенофонтова «Эконома» и платонова «Протагора» и демосфеново «О Ктесифоне» перевел
по наитию ораторского духа (afflatus rhetorico spiritu). Или что из одних и тех
же книг Святой Дух извлек свидетельства иначе через Семьдесят толковников,
а иначе через апостолов, так что последние солгали, будто написано то, о чем
первые умолчали. Что же? Мы осуждаем древних? Никак. Но после стараний
первых мы трудимся, как можем, в доме Господнем. Они переводили до пришествия Христова, и то, чего не знали, выразили в сомнительных выражениях (dubiis
sententiis). А мы после Его страдания и воскресения пишем не столько пророчество [о будущем], сколько историческое повествование (non tam prophetiam, quam
historiam). Ведь иначе следует рассказывать об услышанном, а иначе — об увиденном. И что мы лучше понимаем, то лучше и излагаем. Итак, слушай, ревнитель; вонми, недоброжелатель: я не осуждаю и не отвергаю перевод Семидесяти,
но всем им вместе взятым с уверенностью предпочитаю апостолов (confidenter
cunctis illis apostolos praefero). Их устами говорит со мной Христос; о них я читаю,
что они выше пророков (ante prophetas) в духовных дарах, среди которых переводчики занимают почти самое последнее место (ultimum pene gradum interpretes
tenent) (Praef. in Pent. j. Hebr.)66.

Таким образом, из этого Предисловия становится ясно, что блж. Иероним хотя
и не отвергает полностью ценность перевода LXX, но более не считает, что этот перевод является богодухновенным и точно передающим древнееврейский оригинал,
а потому никак перевод LXX не способен заменить собой еврейскую Библию, которую
следует изучать в подлиннике. Блж. Иероним с явной насмешкой вновь приводит
предание о том, что переводчики LXX будто бы из благочестивых побуждений умолчали о тайне Св. Троицы, и говорит, что многое они перевели «сомнительными выражениями» (dubiis sententiis), поскольку не понимали истинного смысла написанного.
Однако, как представляется, такое объяснение мотивов переводчиков совершенно
неприемлемо с точки зрения христианского богословия и разрушительно для самой
теории «богодухновенного перевода».
Действительно, блж. Иероним прямо разоблачает здесь как чью-то ложь (mendacium)
предание о чудесном и богодухновенном происхождении LXX, когда все переводчики
будто бы по отдельности перевели все книги Библии и их переводы полностью, до единого слова и буквы, совпали друг с другом. По мнению блж. Иеронима, данное предание не имеет под собой никаких исторических оснований и абсурдно с точки зрения
здравого смысла. Наоборот, исторические источники свидетельствуют о том, что переводчики LXX (переведшие, как блж. Иероним упоминал в другом месте, только текст
Пятикнижия) работали все вместе, в одном помещении, и сравнивали между собой
переводы друг друга, чтобы достичь желаемого оптимального результата. Другими
словами, они работали коллегиально, с опорой на свои филологические и литературные способности, что исключает вопрос о вмешательстве Бога в их деятельность и тем
самым свидетельствует против богодухновенности перевода LXX.
66
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В связи с этим блж. Иероним также критикует саму теорию «богодухновенного
перевода». По его мнению, такой перевод вообще невозможен, поскольку переводчик и пророк — это совершенно разные служения или занятия. Перевод основан
прежде всего на способности переводчика вникнуть в оригинал, понять его смысл
и адекватно выразить этот смысл на другом языке67. Пророчество же является
данной от Бога сверхъестественной способностью или особым даром («харизмой»);
оно может быть до конца не понятным самому пророку, так как предсказывает
о будущих, а не о прошедших событиях. Даже если апостолы относили перевод
как истолкование «духовных языков» (interpretatio linguarum) к дарам Божиим,
то они все равно отличали переводчиков от пророков, ставя их на самое последнее
место среди тех, кто получил дары от Бога68. Поэтому переводчиков LXX, вопреки
принятой в Церкви традиции (восходящей, как мы видели, к александрийскому
иудаизму), никак нельзя считать пророками, исполненными Божественного вдохновения и писавшими как бы «по подсказке» Св. Духа. В самом деле, если апостолы
и евангелисты безусловно обладали Божественным вдохновением69, но говорили
то, чего нет в переводе LXX, или давали свой собственный перевод ветхозаветных
цитат, то перевод LXX не мог быть также вдохновлен Св. Духом, в противном случае
Св. Дух противоречил бы Самому Себе.
Итак, в процессе длительного изучения вопроса о соотношении древнееврейского
текста Ветхого Завета и его различных греческих переводов блж. Иероним пришел
к убеждению, что перевод LXX не является богодухновенным и может использоваться лишь как один из возможных переводов Библии. Этот перевод, сколь бы ни был
он почитаем в христианских Церквах, не способен заменить собой древнееврейский
оригинал, к которому следует обращаться как потому, что только он является богодухновенным70, так и потому, что именно из него брали свои свидетельства Иисус
Христос, апостолы и евангелисты71. В связи с этим легенда о чудесном происхождении LXX как перевода, сделанного одновременно 70 переводчиками по наитию Св.
Духа, без какого-либо согласования их переводов друг с другом, не имеет под собой
ни исторических, ни богословских оснований; ее следует отвергнуть, равно как и саму
теорию «богодухновенного перевода», согласно которой переводчики суть Божественные пророки. Вместо нее блж. Иероним предлагает применять к Библии методы
классической теории литературного перевода, скорректированной в сторону более
буквального перевода ввиду богодухновенной природы самого оригинала72. И хотя
против точки зрения блж. Иеронима выступали многие его современники, в том
числе такие авторитетные, как блж. Августин, яростно защищавший теорию происхождения LXX как «богодухновенного перевода»73, в конце концов в Западной Церкви
возобладал предложенный блж. Иеронимом подход к изучению и переводу Библии,
так что сделанный с LXX старолатинский перевод Библии был постепенно вытеснен
и заменен иеронимовой Вульгатой, сделанной непосредственно с древнееврейского
Ср.: hoc unum scio, non potuisse me interpretari, nisi quod ante intellexeram (Praef. in Job.
j. Hebr. // PL. 28. Col. 1081A).
68
См.: 1 Кор 12:28–31; 14:1–28.
69
См.: Ep. 53.3, 8; Comm. in Eccl. 1:1 // PL. 23. Col. 1013С и др.
70
Согласно Иерониму, Закон Моисеев был «написан под диктовку Святого Духа» (Spiritu
sancto dictante, Comm. in Zach. 4:2–8 // PL. 25. Col. 1442A), да и вообще во всех «Священных Писаниях даже порядок слов представляет собой тайну» (verborum ordo mysterium est, Ep. 57.5); в них
«даже отдельные слова, слоги, черты, точки наполнены смыслом» (singuli sermones, syllabae,
apices, puncta in divinis Scripturis plena sunt sensibus, Comm. in Ephes. 3:6 // PL. 26. Сol. 481А).
Подробнее о богодухновенной природе Библии у блж. Иеронима см.: [Schade, 1910; Фокин, 2010,
118–119].
71
См.: Ep. 57.9; Praef. in Lib. Par. j. Hebr. // PL. 28. Col.1326А; Praef. in Pent. j. Hebr. // PL. 28. Col.
152A.
72
См.: [Schwarz, 1955, 34–37].
73
См.: Aug. De civ. Dei XVIII 42–43.
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оригинала74. Вместе с тем греческий перевод LXX на протяжении многих столетий неизменно сохранял свой богодухновенный статус и сакральный авторитет в греко-византийской Церкви (особенно в ее богослужебной традиции), а впоследствии — в зависящих от нее славянских Церквах, в том числе в Русской Православной Церкви, где
за богослужением до сих пор используется церковнославянская Библия, ветхозаветная часть которой сделана с греческого перевода LXX.
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to the Gentiles”. The author demonstrates that the legend of the origin of the Septuagint as
the “inspired translation”, founded by Alexandrian Jews, reached its highest point in Fathers
of the Church who viewed it as sacred tradition of the Church. The only Christian author
who was critical of this tradition was St. Jerome of Stridon, who in the process of studying
the question of the relationship between the Hebrew text of the Old Testament and his
different Greek translations, came to conclusion that the Septuagint was not inspired and can
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the original of the Hebrew Bible, which should be addressed because it alone was truly
inspired, and Jesus Christ, the Apostles, and the Evangelists took their testimonies directly
from it. St Jerome not only rejected the legend of the miraculous origin of the Septuagint,
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he used to apply the classical philological methods and literary criticism to the Bible. It
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Формуляр Посланий
святого апостола Павла
Данная статья посвящена структурному разбору формуляра Посланий святого
апостола Павла. Во вводной части отмечены некоторые свойства, которые присущи Посланиям апостола. За кратко представленной структурой Послания следует
разбор и объяснение каждой части. В статье утверждается, что Послания адаптированы апостолом Павлом к латинской и греческой эпистолярной традиции
и вместе с тем не лишены новаторства, привнесенного самим святым апостолом.
Многие христианские формулы и обращения обогащают каждую часть Послания,
приспосабливая его к единственной цели — построению христианских общин,
движимых Духом Евангелия. Святой апостол Павел предстает как прекрасный
оратор, интеллектуал и истинный последователь Христа. Осмысление формуляра
Посланий является еще одним шагом к пониманию богословия апостола Павла
и культурно-исторической среды, в которой велась проповедь. Если исследователь пренебрегает осмыслением установленной формы Послания, то рискует
допустить ошибки при интерпретации.
Ключевые слова: апостол Павел, послание, риторика, структура, христианство,
формуляр.

Стиль Посланий святого апостола Павла своеобразен. Поскольку апостол диктовал
их, то сохранился отпечаток непосредственной и живой речи. Послания пронизаны
полемикой, убедительной проповедью, автобиографическими элементами, обсуждением частных проблем, богословскими размышлениями. Они отражают переживания, характер и нравственный облик автора [Даниель-Ропс, 1982, 358].
В греко-римской культуре послания воспринимались как беседы людей, разделенных расстоянием. Посредством письма автор как бы пребывал среди своих адресатов.
В раннем христианстве послание представляло собой наиболее распространенную
литературную форму, которая демонстрировала большее разнообразие литературных
приемов и гибкость, чем любая другая литературная форма [Ауни, 2000, 158].
Апостол писал Послания не для того, чтобы последовательно и исчерпывающе
раскрыть какую-либо тему, но чтобы ответить на конкретные вопросы, обусловленные временем и ситуацией, которые беспокоили основанные им общины и Церкви,
либо опровергнуть обвинения, которые выдвигали против него иудействующие
[Ауни, 2000, 188]. Поводом для их написания было устранение неустройств, напоминание и назидание, поучение, борьба против пагубных заблуждений [Сабодан, 1998,
26]. Сам процесс корреспонденции предполагал наличие четырех участников: автора,
секретаря, гонца и получателя [Маршалл, 2004, 279].
Достоверно известно, что св. ап. Павел пользовался услугами секретарей. В Послании к Римлянам один из секретарей, по имени Тертий, указал свое имя (Рим 16:22)
[Гандри, 2001, 333]. Ап. Павел диктовал сочинения секретарю [Деко, 2011, 147], затем
сам редактировал текст. Это свидетельствуют написанные им заключительные благопожелания (1 Кор 16:21; 2 Фес 3:17) [Джуитт, 1998, 198].
В своих Посланиях св. ап. Павел следовал общепринятому в то время эпистолярному стилю. Ниже кратко будет разобрана структура Послания, через исследование
Священник Феодор Сергеевич Ибрагимов — магистр богословия, аспирант Санкт-Петербургской
духовной академии (feodor.ibragimov@gmail.com).
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которой мы сможем еще на один шаг приблизиться к пониманию литературных
приемов, тщательно вплетенных в стиль Посланий и подчиняющихся установленным
правилам.
Структура Послания
А. Введение
1. Praescriptum (предписание),
		 • Отправитель (superscriptio в именительном падеже),
		 • Адрес (adscriptio в дательном падеже),
		 • Вступительное приветствие (salutatio),
2. Proemium с благодарственной молитвой (exordium).
Б. Corpus (основной текст письма)
		 • narratio (описание вопроса),
		 • propositio (высказывание, суждение),
		 • argumentatio с probatio и refutation (построение доказательства) [Покорны,
Геккель, 2012, 172],
		 • conclusio (заключение).
В. Заключение письма
1. Паренеза (ехоrtatio),
2. Postscriptum (conclusion, peroratio).
		 • Приветствия (поручения передать привет, передача приветствий, призыв
к священному целованию),
		 • Эсхатокол с пожеланием благодати (аналогично вступительному приветствию) [Покорны, Геккель, 2012, 173].
Рассмотрим подробней каждую часть формуляра Посланий.

А) Введение
1. Praescriptum (предписание)
Трехчленный praescriptum помещается в начале письма и включает в себя, по греческому обычаю, superscriptio (лат. «надписание»), в котором указывается имя отправителя в именительном падеже, adscriptio (лат. «адрес») с именем адресата в дательном падеже и заканчивается вступительным приветствием salutatio или χαίρειν (греч.
«радоваться»), т. е. «радуйтесь» (императив). Сохранившиеся прескрипты соответствуют современной «шапке» письма и адресу, помещаемому в начале письма (их
не должно смешивать с адресом отправителя и адресом, написанным на конверте).
Внешний адрес писался на внешней стороне папирусного свитка.
Прескрипты св. ап. Павла имеют специфическую особенность: они вобрали
в себя еврейский обычай выражения упомянутых элементов в более пространном
виде (обычно в двух предложениях) [Покорны, Геккель, 2012, 173]. За именем в прескрипте Посланий следует указание на апостольство, как признак официального авторитетного послания, или иное добавление к имени, служащее почетным титулом
(«раб Иисуса Христа»; Рим 1:1). Иногда ап. Павел добавляет краткую формулировку
апостольской миссии (Рим 1:1–6). Часто упоминается второй отправитель, который
участвует как свидетель (1 Фес: Силуан и Тимофей; Гал: «все братья»; 1 Кор: Сосфен;
2 Кор, Флп, Флм: Тимофей). Адресаты (adscriptio) обычно называются «собранием (Божиим)», т. е. ἐκκλησία, что может означать как «церковь», так и «община»
(1 и 2 Фес, 1 и 2 Кор, Гал) [Лозе, 2010, 125], либо «святыми» — ἁγίοις (Флп, Рим, Кол,
Еф), т. е. освященными Святым Духом [Покорны, Геккель, 2012, 173]. Итак, адресаты
определяются как «церковь», «братья» или «святые». Это говорит о религиозном
равноправии, черте, присущей коллективу, что отличает эти Послания от философских [Джуитт, 1998, 194].
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Вступительное приветствие в Посланиях отличается от античных писем. Слово
χαίρειν — «радуйтесь» — св. ап. Павел заменял другими приветственными фразами,
сходными по звучанию и этимологии с греческими, но несущими новое наполнение:
«Благодать с вами и мир» (χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη (Рим 1:7; Гал 1:3; 2 Кор 1:2) [Джуитт, 1998,
174]. Исходя из текста очевидно, что источником χάρις («благодати») является Бог.
Благословение содержало в себе три основных элемента: 1) «благодать»; 2) Божественный источник этой благодати; 3) имена тех, кто воспользуется этой благодатью
[Ауни, 2000, 184].
Древнее приветствие «шалом» было направлено на всю целостность жизни и соответствующих ей отношений, укреплению и сохранению которых должна была служить пересылка письма. Приветствием «шалом» передавался дружественный тон
адресату письма [Лозе, 2010, 123]. Возможно, это способ апостола обратиться одновременно к язычникам и евреям в его церквях [Макрей, 2009, 308].
В античном иудейском письме приветствия «шалом» и χάρις никогда не упоминались вместе. Это соединение впервые встречается в приветствии христианских
адресатов и выражает осознание того, что мир основан на свидетельстве благодати
Божией, данной Им во Христе [Макрей, 2009, 125–126]. Св. ап. Павел обрамляет Послание пожеланием благословения в начале и в конце, таким образом ставя весь текст
под знак апостольского благословения [Покорны, Геккель, 2012, 174].

2. Proemium
Proemium связан со вступительной молитвой в форме выражения благодарности
(εὐχαριστῶ) Богу или εὐλογία (восхваления Бога) (Кол 1:4; 1 Фес 1:3; ср. 1 Кор 13:13).
Св. ап. Павел благодарит Бога за веру (верность) адресатов (исключение составляет Послание к Галатам, где вместо благодарения находятся порицания, см. Гал 1:6–9). Также
он указывает на общую связь с Богом, Отцом Господа Иисуса Христа. Через данный
прием апостол одновременно готовит и базу для своей богословской аргументации
[Покорны, Геккель, 2012, 175]. В данном разделе часто восхваляются получатели,
чтобы обеспечить их расположение.
Proemium — это целый период, подготавливающий главную мысль Послания (см.
1 Фес 1, 2) [Сорокин, 2006, 161] и обычно включающий основные темы писем [Ауни,
2000, 184]. Благодарение у св. ап. Павла обращено к Единому и истинному Богу,
что само по себе является также миссионерским ходом — в противовес упоминанию
языческих божеств в proemium языческих эллинистических писем [Макрей, 2009, 308].
Таким образом, proemium выполняет функцию, подобную той, которая в риторике
принадлежит вступлению (exordium) [Покорны, Геккель, 2012, 175].

Б) Corpus (основной текст письма)
В основной части св. ап. Павел раскрывает перед читателем главные вопросы
Послания [Макрей, 2009, 309]. Corpus обычно начинается с прямого обращения к адресатам: «братия» (1 Фес 2:1; Флп 1:12), а затем указывается причина написания письма.
Часто после краткого перехода (лат. transitus), который призван усилить взаимное
доверие и иногда содержит саморекомендацию апостола (Гал 1:6–10; Рим 1:13–15), излагается проблема (лат. narratio = рассказ, описание того, как обстоит дело; см., напр.,
Гал 1:11–2:14). После этого формулируется главный тезис (лат. propositio = представление того, что должно быть доказано) (Рим 1:16 сл.; 1 Кор 1:18; ср. Гал 2:15 сл.), который
обосновывается (лат. probatio = доказательство) в аргументативной основной части
(лат. argumentatio = проведение доказательства, аргументация). Часто выдвижение
такого тезиса связано с опровержением мнений противников (лат. refutatio) [Покорны, Геккель, 2012, 175]. В основной части Посланий и в разделе увещеваний всегда
присутствует три особенности: 1) эсхатологический комментарий; 2) планы поездок
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и 3) увещевания и советы адресатам [Макрей, 2009, 309]. В заключении основной
части (conclusio) автор подтверждает или кратко суммирует то, что было написано
в основной части, перекидывая мост к дальнейшей коммуникации с адресатом (см.
1 Кор 16:5, 13; 2 Кор 13:10–11) [Браун, 2007, 12].
По объему corpus является самой большой частью текста, и его можно разделить
на две части: 1) доктринальная (догматическая); 2) нравственно-практическая [Сорокин, 2006, 162]. В основной части св. ап. Павел приступает к освещению главных
вопросов Послания, ради которых оно было написано.

В) Заключение письма
1. Паренеза (ехоrtatio)
Заключительная часть иногда бывает велика по объему и может заменять аргументативную основную часть (1 Фес). К ней принадлежит паренеза (лат. exhortatio =
ободрение, увещевание; напр., 1 Кор 16:1–18). Эта часть обычно начинается глаголом
παρακαλῶ (греч. «я призываю») (см. Рим 12:1; 1 Кор 1:10; 4:16; 16:15; Флп 4:2 и т. д.).
На конференции в Осло (2001 г.) было выработано следующее определение
данного термина: «паренеза» — это краткое, благожелательное наставление(-ия), напоминающее [аудитории] о моральных практиках, которых она должна придерживаться или избегать, выражающее или подразумевающее общность мировоззрения
и не допускающее возражений» [Early Christian Paraenesis in Context, 2005: Paraenesis
in the New Testament; Popkes, 34].
Паренеза нередко бывает оформлена как вывод из тезиса (Гал 5:3 сл.). Она может
подкрепляться также подчеркиванием (неоднократным) апостольского авторитета
(1 Кор 16:5–13) [Покорны, Геккель, 2012, 175]. Иногда паренеза не помещается в заключительном разделе, а проходит по всему сочинению (1, 2 Кор, Флп; Евр). И здесь
исследователю необходимо различать эпистолярное увещевание, встречающееся
в заключительных разделах, и увещевательные стили, пронизывающие Послания (см.
1 Фес, Гал, Кол).
Увещевание относится к моральному и религиозному наставлению общего характера и находится между совещательной и эпидиктической риторикой. Моральное
увещевание было общепринятым явлением для всего древнего мира, так как иудаизм
с его богатой традицией этического монотеизма и эллинистические философские
школы (стоики, эпикурейцы, киники) делали акцент на этике. По сути, увещевание
представляло собой косвенный способ оценки поведения. Увещевание имеет несколько важных характеристик:
1. Оно является традиционным, отражающим привычную мудрость, в целом
одобряемую обществом (Флп 4:8);
2. Увещевание настолько привычно, что часто употребляется как «напоминание» (1 Фес 4:1–2; 2 Фес 3:6; Флп 3:1);
3. Увещевание зачастую исходило от людей, которые социально и морально превосходили тех, к кому они обращались [Ауни, 2000, 189].

2. Postscriptum (conclusion, peroratio)
2.1. Приветствие
Постскрипт (лат. conclusio = вывод, peroratio = заключение речи) носит сходные
черты с прескриптом. Он содержит приветствия, которые автор просит адресатов
передать отдельным лицам (Рим 16:3–15), важным для него, либо передает своим
адресатам от других лиц (Рим 16:21–23; 1 Кор 16:19 сл.) [Покорны, Геккель, 2012,
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176]. Послания ап. Павла всегда завершаются благословением — χάρις. Оно всегда
стоит в конце (кроме 1 Кор 16:23). Благословение содержит три основных элемента:
а) «благодать»; б) Божественный источник этой благодати и в) имена тех, кто воспользуется этой благодатью. Перед ним часто встречаются эпистолярные формулы
в следующем порядке: 1) пожелание мира (Флп 4:9); 2) просьба о молитве (Рим 15:30–
33; 1 Фес 5:25; 2 Фес 3:1; Кол 4:3; Еф 6:18–20; ср. Евр 13:18); 3) вторичные приветствия
(Флм 23–24; Рим 16:3–16; 2 Кор 13:12); 4) святой поцелуй (см. Рим 16:16а; 1 Кор 16:20b;
2 Кор 13:12а; 1 Фес 5:26); 5) собственноручное приветствие (1 Kop 16:21; 2 Фес 3:17;
Кол 4:18; Гал 6:11; Флм 19).
Благословение в посланиях св. ап. Павла построено по следующей схеме: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами» (см. 1 Фес 5:28; ср. Рим 6:20; 1 Кор 16:23;
2 Кор 13:14; Гал 6:18; Флп 4:23; 2 Фес 3:18; Флм 25) [Ауни, 2000, 184–185]. Призыв к «святому целованию», которым должны обмениваться христиане, является здесь знаком
общения святых, взаимной любви верующих и действия Святого Духа.

2.2. Эсхатокол (греч. «приклеенное в конце»)
В самом конце своих Посланий св. ап. Павел вписывает «приветствие», заменяющее подпись и свидетельствующее о том, что это подписание собственноручное
(1 Кор 16:21) [Покорны, Геккель, 2012, 176]. Св. ап. Павел усвоил обычай писать собственноручно заключительное приветствие, как из опасения подделок своих Посланий [Гандри, 2001, 333], так и для подтверждения верности текста, записанного стенографом [Браун, 2007, 14]. За подписью следует еще заключительное благословение,
которое может быть по форме христологическим (1 Кор 16:23) и заменяет обычное
в письмах заключительное приветствие (ἔρρωσο — «будь здоров, прощай»; лат. vale)
[Покорны, Геккель, 2012, 176].
Помимо приветствия, заключительная формула св. ап. Павла включает в себя
иногда доксологию Богу (Рим 16:25–27; Флп 4:20), благословение получателей [Браун,
2007, 13] и персональные советы (1 Кор 16:15–16) [Сорокин, 2006, 163].
Подводя итог, следует отметить, что важной чертой Посланий св. ап. Павла является использование для них апостолом своего рода гибридной структуры. Как было
показано в примерах выше, ап. Павел изменяет и комбинирует различные элементы
как официальной, так и неофициальной корреспонденции, принятые в античности,
приспосабливая их под свою миссию в деле благовестия [Макрей, 2009, 308]. Не зная
особенностей установленной формы, исследователь рискует допустить ошибки в интерпретации Посланий.
Исследуя Послания св. ап. Павла, важно отметить, что корни его веры уходят
в иудаизм, но сами Послания адаптированы к латинской и греческой эпистолярной
традиции, в которых они являлись одними из самых востребованных и убедительных. Используя форму послания, св. ап. Павел успешно смог донести свои мысли
до основанных им общин [Ауни, 2000, 158]. Важная отличительная черта Посланий
св. ап. Павла — выраженное в них духовное состояние христианских общин и самого
апостола, которое отличалось от мировоззрения окружающего нехристианского общества [Джуитт, 1998, 199].
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Библеистика. Научная полемика

И. Б. Гаврилов, Е. Ю. Колодный

Личность Иисуса Христа
в религиозном и историко-культурном
контексте палестинского иудаизма.
Отзыв на монографию: Хенгель М., Швемер А.
Иисус и иудаизм / Пер. с нем. В. Витковского.
М.: Издательство ББИ, 2016. 724 с.
Статья представляет собой отзыв на монографию немецких библеистов Мартина
Хенгеля и Анны Марии Швемер «Иисус и иудаизм» («Jesus und des Judentum»).
Показано, что, согласно принципиальной позиции авторов, истоки христианства
(в религиоведческом смысле) следует искать прежде всего в иудейской религиозной традиции. В связи с этим особое внимание уделяется описанию культурно-исторического контекста Палестины, где проходила земная жизнь Господа
Иисуса Христа. Хронологические рамки исследования охватывают период с 63 г.
до Р. Х. (покорение Палестины Помпеем) по 70 г. по Р. Х. (разрушение Иерусалимского храма). В книге дается общий, но достаточно подробный обзор истории
религиозной и культурной жизни Палестины указанного периода. Представлены
не только политические лидеры, но и основные религиозные течения («партии»)
иудаизма той эпохи — фарисеи, ессеи, саддукеи, зелоты, самаритяне и др. Отдельно исследуется вопрос об исторических источниках, сообщающих о Господе
Иисусе Христе, дается оценка их значимости. Большая часть монографии посвящена рассмотрению основных вех земной жизни Спасителя сквозь призму
историко-культурного контекста I в. по Р. Х. В статье отмечается, что, несмотря
на высокую научную ценность книги, не все идеи и выводы авторов соответствуют православному Преданию.
Ключевые слова: Иисус Христос, исторические свидетельства о Христе, исторический Иисус, эллинистический иудаизм, Новый Завет, история раннего христианства, библеистика, Палестина, Талмуд, иудейские религиозные партии, философско-культурный контекст Нового Завета, Кумран, ессеи, Мартин Хенгель,
Анна Швемер, Иосиф Флавий, Мара бар Сарапион, Тюбингенская школа.

Религиозно-философские истоки современной христианской цивилизации, сложное взаимодействие христианства, иудаизма и язычества в культуре эллинистической эпохи в последние годы неоднократно становились предметом пристального
анализа в отечественной и зарубежной научной литературе [Юревич, 2004; Джарман,
Гаврилов, 2009, 2011, 2017a, 2017b, 2017c, 2018а, 2018b, 2018с]. Однако тема иудейских
религиозных корней христианства представляется пока недостаточно изученной в современной отечественной библеистике. Тем больший интерес вызывает выполненный В. Е. Витковским перевод классического труда немецких библеистов, посвященного личности Иисуса Христа1.
Игорь Борисович Гаврилов — кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры богословия
Санкт-Петербургской духовной академии (igo7777@mail.ru).
Евгений Юрьевич Колодный — бакалавр теологии, студент 2-го курса магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии (e.kolodnyy@gmail.com).
1
Личность Спасителя находится в центре изучения многих направлений современной библеистики, а также является предметом исследования читаемого в магистратуре
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Книга Мартина Хенгеля2 и Анны Швемер3 — фундаментальная научная работа
о Господе Иисусе Христе как исторической личности и историко-культурном контексте Его жизни4. Согласно принципиальной позиции авторов, корни христианства
следует искать в палестинском иудаизме, почему особое внимание уделяется его описанию в период с 63 г. до Р. Х. до 70 г. по Р. Х.
Первая глава отводится историко-религиозному фону Палестины на рубеже тысячелетий, начиная с момента ее покорения римским полководцем Г. Помпеем в 63 г.
до Р. Х. и заканчивая Первой Иудейской войной (66–71 гг.), и охватывает, таким образом, весь римский период существования Иудеи. Раскрывая политический контекст,
авторы сообщают наиболее существенные сведения о лицах (римских императорах,
префектах, прокураторах и иудейских царях) и событиях, характеризующих эпоху.
Несомненным достоинством является то, что М. Хенгель и А. Швемер излагают материал на основе тщательного анализа источников, а также дают подробные ссылки
на литературу, посвященную рассматриваемым проблемам.
Вторая часть этой главы посвящена истории и характеристике основных религиозных партий Палестины — фарисеев, ессеев, саддукеев, зелотов, самаритян и др.
Замечательно, что в данном разделе привлекаются не только свидетельства Филона
Александрийского и Иосифа Флавия, но и кумранские рукописи. Здесь стоит отметить, что вопрос о существовании религиозной общины в Кумране авторами даже
не ставится — они в этом убеждены5. Более того, жители той местности в книге называются «кумранскими ессеями», т. е. происходит отождествление ессеев и кумранитов
[Хенгель, Швемер, 2016, 141]6. При этом указывается, что не все найденные в Кумране
тексты составлены жившими там сектантами, и, следовательно, они могут отражать
религиозные представления более широких кругов [Хенгель, Швемер, 2016, 142].
Во второй главе от дескрипции общего контекста рассматриваемого периода Хенгель и Швемер переходят к скрупулезному описанию всех исторических источников,
проливающих свет на личность Иисуса Христа. При этом они разделяют позицию исследователей, выражающих крайний скепсис относительно возможности узнать что-либо достоверное о Господе Иисусе Христе как об исторической личности. Сравнивая
объем данных, сообщающих о Нем, а также скорость их появления со свидетельствами
о других известных деятелях эпохи, ученые обращают внимание на то, что «с точки
зрения античной религиозной и духовной истории высокая интенсивность сообщений
об Иисусе поистине удивительна. Несмотря на сравнительно короткий период Его деятельности, в нашем распоряжении оказалось относительно больше ранних преданий,
чем о большинстве крупных духовных вождей древности» [Хенгель, Швемер, 2016, 200].
Авторы анализируют основные внехристианские свидетельства о Спасителе. Подробно разбирается т. н. Testimonium Flavianum — хвалебное свидетельство в Его
Санкт-Петербургской духовной академии нового курса «Философско-культурный контекст
Нового Завета».
2
Мартин Хенгель (Martin Hengel) (1926–2009) — немецкий библеист, теолог и историк, профессор Тюбингенского университета, преимущественно изучавший период Второго Храма.
Автор ряда известных работ: «Judentum und Hellenismus» («Иудаизм и эллинизм»; 1967), «Der
unterschätzte Petrus» («Недооценненный Петр»; 2006) и др.
3
Анна Мария Швемер (Anna Maria Schwemer) (род. 1942) — профессор Тюбингенского университета, известный специалист в области Нового Завета и иудео-эллинистической литературы.
Автор многочисленных публикаций, в том числе нескольких монографий и научных сборников, изданных в соавторстве с Мартином Хенгелем.
4
Работа была задумана как «История раннего христианства» в четырех томах, однако
на данный момент издана только первая книга (2007 г.).
5
В настоящее время данная точка зрения разделяется не всеми. Так, один из ведущих отечественных исследователей прот. Димитрий Юревич склоняется к тому, что в Кумране располагалось хорошо укрепленное феодальное поместье [Юревич, 2004, 49].
6
Это мнение также дискуссионно, поскольку «между описанием ессеев у древних авторов и найденными в пещерах дисциплинарными книгами существуют немалые различия»
[Юревич, 2004, 31].
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адрес, содержащееся в 18-й книге «Иудейских древностей» Иосифа Флавия. Хенгель
и Швемер отмечают высокую историческую ценность данного документа, несмотря
на его искажение неизвестным переписчиком, и предлагают реконструкцию оригинала названного фрагмента [Хенгель, Швемер, 2016, 209–210].
Любопытна и ссылка на менее известный источник — письмо Мары бар Сарапиона7,
чей автор — философ-стоик, живший в конце I — начале II вв. Он пишет сыну, упоминая об иудеях, «прогнанных из царства своего» и рассеянных за то, что казнили своего
Мудрого Царя, и уподобляет их афинянам, понесшим кару за казнь Сократа. Замечательна фраза, характеризующая восприятие христианства представителем эллинской
культуры: «Сократ бессмертен через Платона; <…> а Царь Мудрый — через законы,
Им данные» [Хенгель, Швемер, 2016, 213–214].
Интерес также представляет краткий разбор наиболее значимых (с точки зрения
исторической ценности) «свидетельств об Иисусе», которые дает Талмуд [Хенгель,
Швемер, 2016, 213–214]8. По мнению Хенгеля и Швемер, наиболее ранние из них могут
восходить к концу I — началу II вв. Так, в барайте9 из Вавилонского Талмуда (bSan 43a)
содержится свидетельство о казни Господа Иисуса Христа: «Иисус, ноцри ()ישו הנוצרי,
был осужден иудейским судом и побит камнями и повешен накануне Пасхи…».
Также приводится ряд сюжетов об известных раввинах, которые «носят, быть может,
легендарный характер, но показывают, что, невзирая на ожесточенную вражду, у некоторых таннаитских учителей поначалу было еще двойственное отношение к иудеохристианству и к Самому Иисусу» [Хенгель, Швемер, 2016, 216].
В третьей главе авторы переходят к историческому описанию основных вех служения Господа Иисуса Христа, начиная с Его рождества и заканчивая воскресением.
Затрагиваются и такие темы, как историко-географический контекст «деятельности
Иисуса», «поэтическая форма проповеди Иисуса» (в т. ч. вопрос об арамейской реконструкции Его речей), проблемы интерпретации чудес для историка и отношения
к ним либеральных протестантских богословов, хронология последних дней Спасителя, клан первосвященника Анны и иудейское уголовное право и т. д.
Однако необходимо отметить, что наряду с ценными научными сведениями
в книге встречаются идеи и выражения, противоречащие православному Преданию, — например, отрицание авторства св. ап. Павла за большей частью его Посланий,
авторства св. ап. Иоанна Богослова за четвертым Евангелием [Хенгель, Швемер, 2016,
240]. Более того, по мнению немецких библеистов, автор Евангелия от Иоанна полемизирует «с синоптической традицией, в которой господствует фигура Петра» [Хенгель,
Швамер, 2016, 240]10. Рассказ св. ап. Луки (2:1) о переписи, проведенной Квиринием,
назван ошибкой, которая перекочевала в текст Евангелия из «легендарной истории
детства Иисуса» [Хенгель, Швемер, 2016, 77]11. «Легендарна» для авторов и история
рождения св. Иоанна Предтечи [Хенгель, Швемер, 2016, 306]. Среди противоречий
догматического плана можно отметить уверенность в наличии у Господа родных
братьев и сестер [Хенгель, Швемер, 2016, 289]12. Впрочем, ожидать догматической
Перевод и комментарии к этому тексту см.: [Аверинцев, 2004, 253–265, 375–378].
Касаясь этого вопроса довольно кратко, авторы приводят ценную ссылку на «новую фундаментальную работу» по теме Питера Шефера (Peter Schäfer) «Jesus im Talmud» («Иисус в Талмуде»; 2007).
9
Древнее предание таннаев, учителей I–II вв. по Р. Х., не вошедшее в Мишну.
10
Здесь отчетливо слышится эхо идей, выдвинутых еще Ф. Бауэром (Ferdinand Baur), основателем т. н. новотюбингенской школы, который пытался объяснить историю развития христианства, исходя из философии Г. В. Ф. Гегеля.
11
Идея не нова: в XIX в. ее развивали Э. Ренан (Ernest Renan) и Д. Штраус (David Strauß).
Об ошибочности такой трактовки вопроса говорил еще проф. Н. Н. Глубоковский [Глубоковский, 1913].
12
Принимая эту протестантскую идею a priori, авторы в то же время сами указывают, что уже
в ранних апокрифах II в. о братьях и сестрах Христа говорится как о детях прав. Иосифа от первого брака, что является подтверждением древности учения о приснодевстве Богородицы.
7
8
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непогрешимости от представителей Тюбингенской школы и невозможно13. Но следует отметить, что по сравнению с тюбингенцами XIX в. (такими как Фердинанд Баур
или Давид Штраус14, чьи взгляды были совсем далеки от традиционных христианских) подход авторов рассматриваемой монографии представляется гораздо более
взвешенным. Они во многом преодолели недостатки своих предшественников, хотя
и не освободились от них до конца.
Итак, труд Мартина Хенгеля и Анны Швемер, несмотря на отмеченные изъяны,
представляет большую научную ценность и позволяет читателю погрузиться в историко-культурный контекст земной жизни Спасителя. При этом нужно учитывать,
что любой библеист находится в зависимости от своего культурно-конфессионального
фона, и высокий научный уровень данной книги не означает абсолютной правоты
содержащихся в ней выводов.
Заключить наш обзор уместно мудрым советом вселенского учителя и святителя
Василия Великого: «Поэтому и вы должны, читая сочинения ораторов, во всем подражать пчелам. Пчелы не ко всем без разбору цветам приближаются и, сев на цветок,
не пытаются унести всего; взяв только то, что им нужно для работы, они пренебрегают остальным. Так и мы, если соблюдем умеренность, возьмем из этих речей лишь
то, что нам подходит и что сродно истине, а все прочее пропустим. И подобно тому
как, срывая цветок с розового куста, мы уклоняемся от шипов, так и в этих, собрав
лишь то, что нам полезно, остережемся вредного» (Василий Великий, 2018, 103).
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Igor Gavrilov, Evgeny Kolodny. The Personality of Jesus Christ in the Religious,
Historical and Cultural Context of Palestinian Judaism. Review of the monograph:
Hengel M., Schwimmer A. Jesus and Judaism / Translated by V. Vitkovsky. Moscow:
Publishing house BBI, 2016. 724 p.
Abstract: The article is a review of the monograph of German biblical scholars Martin
Hengel and Anna Maria Schwemer “Jesus and Judaism” (“Jesus und des Judentum”). In this
regard, special attention is paid to the description of the cultural and historical context
of Palestine, where the earthly life of the Lord Jesus Christ took place. The chronological
scope of the study covers the period from 63 BC (the conquest of Palestine by Pompey)
to 70 AD (the destruction of the Jerusalem church). The book provides a general, but
detailed overview of the history of the religious and cultural life of Palestine during this
period. Not only political leaders are represented, but also the main religious movements
(“parties”) of Judaism of that era — Pharisees, Essenes, Sadducees, Zealots, Samaritans, etc.
Separately, the question of historical sources that inform about the Lord Jesus Christ is
studied, and the assessment of their significance is given. Most of the monograph is devoted
to the consideration of the main milestones of the Savior’s earthly life through the prism
of the historical and cultural context of the I century after the birth of Christ. The article
notes that, despite the high scientific value of the book, not all the ideas and conclusions
of the authors correspond to the Orthodox tradition.
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Об ответственности последователей
религиозных учений
деструктивного характера
согласно Уголовному уложению 1903 года
В статье рассматриваются некоторые аспекты ответственности членов так называемых деструктивных религиозных объединений. В сфере взаимоотношений государства с различными религиозными объединениями в современном обществе
возникают разнообразные вопросы, требующие взвешенного подхода. В этой
связи целесообразным выступает изучение правовой политики Российской империи в отношении тех или иных сект, старообрядческих толков. В частности,
религиозные объединения, опасные для личности, общества и государства, сопоставляются с изуверными сектами. Приведенный термин соотносится с понятием
«изуверное учение», использовавшимся в дореволюционном отечественном законодательстве. В данном случае анализируются нормы, содержащиеся в Уголовном уложении 1903 г., посвященные ответственности последователей указанных
учений. Исследуются вопросы, связанные с ответственностью за «совращение»
в изуверное учение и за принадлежность к такому учению. Обсуждаются изменения в изучаемых нормах, произошедшие в связи с принятием указа императора
Николая II «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. Эти изменения в том числе были связаны с признанием неэффективности карательной
политики по отношению к различным религиозным сектам. В заключение рассматриваются корректировки, которые предлагалось внести в нормы, касающиеся последователей изуверных учений.
Ключевые слова: секта, раскол, изуверное учение, Российская империя, Уголовное уложение.

Обращаясь к проблеме противодействия деструктивным религиозным объединениям (тоталитарным сектам, деструктивным культам и т. п.)1, существующим
в современном обществе, целесообразно проанализировать соответствующие аспекты политики Российского государства в предшествующих исторических периодах.
В частности, при рассмотрении вероисповедного законодательства Российской империи начала XX в. весьма актуальным выступает выявление критериев опасности тех
или иных сект, толков, согласий и др. для личности, общества и государства, а также
сопоставление их с современными представлениями.
Илья Андреевич Александров — кандидат юридических наук, доцент кафедры «Конституционное
и административное право» Тольяттинского государственного университета (alexandrovIlya88@
mail.ru).
1
Термин «деструктивное религиозное объединение» представляется нам более предпочтительным в частности, потому, что основывается на законодательно определенном понятии
«религиозное объединение», а не на более узких по смыслу понятиях «секта» или «культ»,
касающихся определенных разновидностей религиозных объединений. В качестве признаков
деструктивного религиозного объединения можно рассматривать предусмотренные ст. 14 ФЗ
«О свободе совести и религиозных объединениях» основания для ликвидации религиозной
организации и запрета на деятельность религиозной организации или религиозной группы
в судебном порядке: нарушение общественной безопасности и общественного порядка, принуждение к разрушению семьи, посягательство на личность, права и свободы граждан и др.
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Действовавшее в указанный период отечественное законодательство, касающееся
так называемых религиозных преступлений, характеризуется как масса различных
законов, оставшихся «от разных времен и не всегда вполне гармонирующих друг
с другом» [Познышев, 1906, 223], главное место среди которых принадлежало главе
второй Уголовного уложения, высочайше утвержденного 22 марта 1903 г. Указывается,
что от редакционной комиссии по составлению нового Уложения ожидали дальнейших шагов навстречу сектантам и раскольникам. Однако им также приходилось опираться на сохранившие свою силу нормы, запрещавшие отступление от православия,
склонение в раскол, публичное оказательство раскола, устройство раскольничьих
скитов и обителей и т. п. Вследствие этого редакционная комиссия вынуждена была,
сохранив ряд запретов (в частности, на совращение в разнообразные расколоучения
или секты), ограничиться смягчением санкций за некоторые деяния [Лебедев, 2007,
102]. Например, обоснованность смягчения наказания за совращение2 аргументировалась следующим образом:
1) Подчеркивалось, что стремление соответствующего лица к обращению в исповедуемую им веру иных лиц является естественным проявлением религиозных
чувств. В этой связи отмечалась несправедливость установления строгого наказания
за подобное совращение, не сопровождавшееся насилием, а также ставилась под сомнение целесообразность наказуемости данного деяния.
2) Указывалась неэффективность борьбы с распространением различных верований и учений посредством жестоких уголовных наказаний, так как она имела
обратное влияние, содействуя развитию сект, создавая религиозное мученичество.
При этом высказывалось мнение, что главным средством воздействия в этой сфере
должно являться «орудие духовное», т. е. сила нравственного убеждения, соответствие
внутреннего достоинства проповедников проповедуемым ими идеям, а не тюрьма
или ссылка.
3) Отмечалось, что при непринудительном совращении доказывание того факта,
что соответствующее лицо приняло какое-либо религиозное учение не по собственному внутреннему убеждению, а по настоянию другого, представляется в высшей
степени затруднительным [Попов, 1904, 486].
Ответственность за совращение в расколоучение или секту первоначально предусматривалась статьей 84 главы второй Уголовного уложения, именуемой «О нарушении ограждающих веру постановлений» (ПСЗРИ. Собр. 3. Т. XXIII, 1905). В ее рамках
устанавливалась ответственность за следующие деяния:
1) совращение православного в существующие или во вновь проповедываемые
расколоучение или секту посредством злоупотребления властью, принуждения,
обольщения обещанием выгод или обмана (наказывалось ссылкой на поселение);
2) совращение православного в существующие или во вновь проповедываемые
расколоучение или секту, «учиненное» посредством насилия над личностью или «наказуемой угрозы», (наказание в виде каторги на срок не свыше шести лет или ссылки
на поселение)3;
В Уголовном уложении действительно была смягчена ответственность «совратителей»,
за исключением только совращения в расколоучение или секту.
3
В частности, дореволюционным исследователем С. В. Познышевым критиковалось
смешение насильственного обращения и совращения. Он связывал разницу между этими
двумя понятиями с тем, что совращение предполагает не только воздействие, которое
побудило бы кого-либо оставить одну веру и перейти в другую, но и добровольный
(ненасильственный) переход «совращаемого» вследствие такого побуждения. «Совратить — значит теми или иными средствами соблазнить, подстрекнуть перейти в новую
веру». В тех же случаях, когда употребляется насилие, следует говорить не о совращении
(соблазнении), а об обращении. Что касается упоминания в первом пункте, где речь идет
о ненасильственном совращении, термина «принуждение», то, по мнению данного исследователя, он попал в эту характеристику, очевидно, по недоразумению [Познышев, 1906,
258, 259, 268].
2
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3) совращение в такое расколоучение или секту, «принадлежность к коим соединена с изуверным посягательством на жизнь свою или других, или с оскоплением
себя или других, или с явно безнравственными действиями» (виновный наказывался
ссылкой на поселение в «особо предназначенные для сих осужденных местности»);
4) совращение в указанные в третьем пункте расколоучение или секту посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы (в качестве наказания предусматривалась каторга на срок не свыше восьми лет).
При этом оговаривалось, что этим же наказаниям и на этих же основаниях подлежал последователь скопчества или иного изуверного учения, виновный в совращении в свое учение также лица «инославного Христианского или нехристианского
вероисповедания».
Обращает на себя внимание факт использования в этой статье только термина «совращение» в отличие от соответствующих статей Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г., где наряду с совращением говорилось о распространении ересей и расколов и об отвлечении христианина «через подговоры,
обольщения или иными средствами» в нехристианскую веру. Кроме того, совращение
в новом Уложении признавалось наказуемым только тогда, когда оно совершалось
посредством злоупотребления властью, принуждения, обольщения обещанием выгод,
обмана либо насилия над личностью или наказуемой угрозы (два последних обстоятельства влекли «обострение уголовной кары»). Т. е. данная формулировка обладала
определенными преимуществами для лиц, которые могли бы быть обвинены в совращении в раскол или ересь. Если бы в законе шла речь о совращении вообще, без дальнейших пояснений, «под это понятие могло бы быть подведено всякое воздействие
одного лица на другое, хотя бы оно выразилось только в чтении, беседе или даже
просто в нравственном влиянии, едва уловимом. Достаточно было бы, например,
сопоставить два факта: частые беседы убежденного раскольника с православным
и совершившийся затем переход последнего в раскол, — чтобы предположить между
ними причинную связь и признать наличность совращения. При действии нового
уложения это перестает быть возможным; для обвинения в совращении необходимо
будет установить употребление совратителем одного из средств, предусмотренных законом — средств, предосудительных по самому своему существу, независимо от преследуемой ими цели» [Арсеньев, 1905, 274, 275].
Непосредственно за принадлежность к расколоучению или секте, «соединенным
с изуверным посягательством на жизнь свою или других, или оскоплением себя
или других, или с явно безнравственными действиями», наказание в виде ссылки
на поселение в особо предназначенные для данных осужденных местности устанавливалось в статье 96. В ней также предписывалось подвергать аналогичному наказанию лицо, виновное в оскоплении самого себя по заблуждению фанатизма.
Что касается ответственности за оскопление других лиц, то согласно статье 85
Уголовного уложения виновный в оскоплении с согласия на то оскопляемого, принадлежавшего к скопческой ереси или «хотя к ней и не принадлежащего, но с целью
совращения в оную», наказывался каторгой на срок не свыше шести лет. Если же
оскопление было «учинено посредством насилия над личностью или наказуемой
угрозы», то виновный наказывался каторгой уже на срок не свыше десяти лет.
При анализе вопросов ответственности членов скопческой секты указывалось
на различие между ст. 96 Уголовного уложения 1903 г. и ст. 203 предшествующего уложения (нумерация статей приводится по изданию 1866 г. и более поздним), которое заключалось в применении ранее не использовавшейся формулировки «расколоучение
и секта, соединенные с оскоплением себя или других». В качестве аргументов в пользу
этого новшества приводились соображения о том, что скопчество должно быть «несомненно отнесено к числу противонравственных учений», а также что в статье 203
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в издании 1885 г. скопцы прямо
причислены к группе изуверных сект [Вульферт, 1904, 257]. С другой стороны, отмечалось, что с учетом положений Уложения о наказаниях уголовных и исправительных
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и кассационной практики скопцы преследовались за распространение своей ереси,
за самооскопление и оскопление, но последователи скопческой ереси, не обвиняемые
в указанных деяниях, не должны были преследоваться за одну принадлежность к ней.
Однако приведенная формулировка, включенная в ст. 96 нового Уложения, позволяла привлекать к ответственности скопцов, относимых к последней группе, за одну
только принадлежность к этому учению [Вульферт, 1904, 258]. Например, А. К. Вульферт, сопоставляя это установление с ч. 2 ст. 96, закреплявшей то же самое наказание
(что и за принадлежность к изуверному учению) за самооскопление, высказывал
опасение о негативном влиянии таких предписаний на тех духовных скопцов (т. е.
неоскопленных лиц), которые не проповедовали свое учение и не оскопляли других
и, соответственно, не подлежали ответственности. Данный автор задавался вопросом:
не окажет ли статья 96 Уголовного уложения «по отношению к такому духовному
скопцу значительную поддержку убеждениям и увещеваниям других скопцов — совершить над собою операцию, знаменующую высшую ступень духовного совершенства, по скопческим понятиям, так как достижение этой ступени не может повлечь
для него иного большего наказания, как то, которому он подвергается по ст. 96 ч. 1-й
за одну принадлежность к скопческой ереси» [Вульферт, 1904, 259].
По поводу иных изменений, произошедших в сравнении с текстом Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных, и касающихся в определенной мере
последователей изуверных учений (наряду с приверженцами иных сект и старообрядческих согласий и толков), в частности, можно указать на исключение нормы,
в силу которой последователь расколоучения или секты, вследствие обращения его
в православие возвращенный из места ссылки, но вновь отпадший в прежнее учение,
должен был подлежать ссылке на поселение. По всей вероятности, было признано,
что отпадение от православия, при каких бы обстоятельствах оно ни произошло, уголовно наказуемым деянием «само по себе ни в каком случае почитаться не может»
[Арсеньев, 1905, 277].
В целом же статьи, касающиеся нарушений «ограждающих веру постановлений»
вообще и деяний старообрядцев и сектантов (в том числе изуверного характера)
в частности, оценивались как весьма удачные (по сравнению с предыдущим Уложением). В постановления главы второй Уложения была внесена «большая точность
и стройность», смягчены чрезмерно суровые, не соответствовавшие современным
(на тот момент) воззрениям кары, а также исключен ряд постановлений Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных, «которым не место в уголовном кодексе», и в большей мере достигнуто «приближение к духу христианской терпимости»
[Вульферт, 1904, 255, 256]. Но наряду с этим говорилось о том, что, с одной стороны,
нехристианские религии и непривилегированные христианские вероучения недостаточно были охранены Уложением 1903 г. и «от грубейших оскорблений», а с другой
стороны, господствовавшее вероучение охранялось «с особой и излишней ревностью»
[Познышев, 1906, 226].
Однако в своем первоначальном виде Уголовное уложение 1903 г. так и не вступило в силу, его положения были изменены высочайше утвержденным мнением
Государственного совета от 14 марта 1906 г. о согласовании некоторых постановлений
уголовного законодательства с указом 17 апреля 1905 г. об укреплении начал веротерпимости и о введении в действие второй главы нового Уголовного уложения (до этого
момента продолжали действовать нормы старого Уложения) [Познышев, 1906, 223].
Еще в именном высочайшем указе «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» от 12 декабря 1904 г. предлагалось «подвергнуть
пересмотру узаконения о правах раскольников… и независимо от сего принять
ныне же в административном порядке соответствующие меры к устранению в религиозном быте их всякого, прямо в законе не установленного стеснения» (ПСЗРИ.
Собр. 3. Т. XXIV, 1907). В свою очередь, Комитету министров предлагалось в кратчайший срок представить свои заключения по этим вопросам. Данный орган пришел
к выводам, что «веротерпимость… применяемая к другим религиям, долгое время
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не распространялась на раскольников… раскол не был признаваем самостоятельным вероучением», что «продолжавшаяся в течение почти двух веков нетерпимость
к раскольникам со стороны светских и духовных властей способствовала развитию
в них фанатически враждебного отношения к православной церкви», что «дарованные законом 1883 г. для последователей раскола льготы не могли их удовлетворить,
не обеспечивая в должной мере свободного отправления ими обрядов их веры»,
и разработал ряд мер по улучшению правового положения старообрядцев и сектантов
[Клочков, 1982, 82, 83].
Согласно именному высочайшему указу Николая II, данному Сенату, «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. и одноименному положению Комитета министров, высочайше утвержденному 17 апреля 1905 г., следовало: «Установить
в законе различие между вероучениями, объемлемыми ныне наименованием раскол,
разделив их на три группы: а) старообрядческие согласия; б) сектантство и в) последователи изуверных учений, самая принадлежность к коим наказуема в уголовном
порядке» (ПСЗРИ. Собр. 3. Т. XXV, 1908). При этом разъяснялось, что право общественного богослужения и предусмотренные законами для «раскола» гражданские права
распространялись на последователей как старообрядческих согласий, так и сектантских
толков [Клочков, 1982, 83].
Религиозным обществам старообрядцев и сектантов присваивалось наименование «общины», и за ними признавалось право владеть движимым и недвижимым
имуществом. Также с согласия министра внутренних дел им разрешалось устраивать скиты и другие подобные обители. Сооружение старообрядческих и сектантских молитвенных домов, также как разрешение их ремонта должно было производиться на тех же основаниях, что и установленные для храмов инославных
исповеданий. Духовным лицам старообрядцев и сектантов присваивалось наименование «настоятели и наставники» и дозволялось «свободное отправление духовных треб, как в частных и молитвенных домах, так и в иных потребных случаях,
с воспрещением лишь надевать священнослужительное облачение, когда сие будет
возбранено законом». Иные основные положения указа от 17 апреля 1905 г. касались
предоставления определенных льгот вышеуказанным духовным лицам, уравнивания старообрядцев и сектантов в правах с лицами инославных исповеданий в отношении заключения ими смешанных браков с православными и т. д. [Познышев,
1906, 288, 289; Сафонов, 2007]. В дальнейшем эти акты были дополнены именным
высочайшим указом от 17 октября 1906 г. «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин и о правах и обязанностях входящих в состав
общин последователей старообрядческих согласий и отделившихся от Православия
сектантов» (Именной высочайший указ, 1906).
Принятие приведенных актов повлекло за собой в том числе трансформацию
и ряда статей Уголовного уложения 1903 г. В интересующем нас аспекте следует
сказать об отмене ч. 1 и 2 статьи 84 (см. выше)4, которая теперь предполагала ответственность лица, виновного в том, что оно посредством злоупотребления властью,
принуждения, обольщения обещанием выгод или обмана совратило православного в изуверное учение, принадлежность к которому соединена с посягательством
на жизнь свою или других, или с оскоплением себя или других, или с явно безнравственными действиями. В этом случае наказанием выступала, как и прежде, ссылка
на поселение в особо предназначенные для этих осужденных местности. Опять же,
если такое совращение было совершено посредством насилия над личностью или наказуемой угрозы, то виновный наказывался каторгой на срок не свыше восьми лет.
Этим же наказаниям и на этих же основаниях подлежал последователь скопчества
Свою силу сохранила статья 90 Уголовного уложения, устанавливавшая ответственность
за произнесение или чтение, публично, проповеди, речи или сочинения, а также за распространение или публичное выставление сочинения или изображения, «возбуждающих к переходу
православных в иное вероисповедание или в расколоучение или секту, если сии деяния учинены с целью совращения православных».
4
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или иного изуверного учения, виновный в совращении в свое учение лица инославного христианского или нехристианского вероисповедания.
В отличие от предыдущей редакции Уложения, где говорилось о таком расколоучении или секте, «принадлежность к коим соединена с изуверным посягательством
на жизнь свою или других, или с оскоплением себя или других, или с явно безнравственными действиями», в соответствии с текстом указа от 17 апреля 1905 г. в данной
статье была использована формулировка «изуверное учение, принадлежность к коему
соединена…». Эта же формулировка была применена в статье 96, где говорилось о наказании (в виде ссылки на поселение в особо предназначенные для этих осужденных
местности) лица, виновного в принадлежности к изуверному учению, соединенному
с посягательством на жизнь свою или других, или с оскоплением себя или других,
или с явно безнравственными действиями. Этому же наказанию подлежал виновный
в оскоплении себя по заблуждению фанатизма.
Были отменены касавшиеся всех вообще сектантов и старообрядцев статьи 91
(связанная с совершением раскольником или сектантом духовной требы, «знаменующей принятие в раскол или секту, над лицом заведомо православным» и т. п.) и 92
(говорившая о публичном оказательстве раскола, запрещенном законом). Однако хотя
последняя статья утратила силу, ст. 59 Устава о предупреждении и пресечении преступлений и примечание к ней не были отменены. Эта статья гласила: «как покушение
к вовлечению других в ереси, так и всякое публичное оказательство ереси и раскола
со стороны их последователей, запрещаются». Согласно примечанию, публичным
оказательством раскола признавались: «1) крестные ходы и публичные процессии
в церковных одеяниях; 2) публичное ношение икон, за исключением случая, предусмотренного ч. 1 ст. 49; 3) употребление вне домов, часовен и молитвенных зданий
церковного облачения или монашеского и священнослужительного одеяний; 4) раскольничье пение на улицах и площадях». Высказывалось мнение, что на основании
этой статьи и статьи 29 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, карающей за неисполнение законных распоряжений и требований правительственных
и полицейских властей, возможно уголовное преследование за обозначенные деяния
[Познышев, 1906, 288, 289].
Здесь целесообразно сказать, что, несмотря на предоставление существенного
объема прав старообрядцам и сектантам (по сравнению с предыдущими историческими периодами), не относившимся к числу последователей изуверных учений,
их учения продолжали считаться в какой-то мере неполноценными и опасными
для православных, которых закон по-прежнему, хотя и не такими, как раньше, жестокими способами, продолжал ограждать от «раскольничьего соблазна» [Клочков,
1982, 84]. Изменения в нормативно-правовых актах, регламентирующих положение
«раскольников», были в том числе связаны с признанием государственной властью
того факта, что «история борьбы православия с сектами с несомненностью доказывает, что в данном случае сила является орудием недействительным; подвергаемые
преследованиям сектанты лишь получают в глазах своих единомышленников ореол
мучеников, а с тем вместе исповедание их растет и крепнет»; «какою бы строгостью
ни были обставлены собрания для богомоления, таковые всегда будут существовать
с тем только различием, что в случае запрета богомоления будут совершаться в обстановке, совершенно не допускающей надзора со стороны властей». Помимо этого
учитывалось, что «такие лица всего легче могут явиться благодарною почвою для зарождения всякого рода смут и беззакония» [Клочков, 1982, 82].
В заключение представляется уместным упомянуть о тех корректировках, которые в пореформенный период предлагалось внести в рассмотренные выше нормы,
касающиеся религиозных объединений, учения которых оценивались как изуверные.
Часть из этих предложений была связана с вопросом о целесообразности наличия
каких-либо особых постановлений относительно скопцов. Указывалось, что насильственное оскопление «есть весьма тяжкое телесное повреждение и должно рассматриваться как таковое. С ним может соединяться принуждение к принятию скопческого

118

Христианское чтение № 4, 2019

учения, но может и не соединяться; в первом случае будет идеальная совокупность
двух преступлений. Что касается оскопления с согласия на то оскопляемого, то так
же, как и самооскопление, оно вовсе не должно считаться преступлением, при условиях, разумеется, что потерпевший был совершеннолетним, находился в состоянии
вменяемости, и согласие его не было мимолетным, случайным заявлением; иначе
виновный должен отвечать как за оскопление без согласия»5. Предлагалось также
перестать расценивать как преступление любое ненасильственное совращение (в том
числе и в изуверное учение) при условии, что «совращаемый» способен к религиозному самоопределению (достиг определенного возраста и т. д.) [Познышев, 1906, 268].
Наконец, открытым остался вопрос о том, что законодатель понимал под изуверством, изуверным учением, «признаки которого при отсутствии четкого определения
можно найти практически в любой религии» [Лебедев, 2007, 106]. Помимо указаний
на то, что такие учения соединены с посягательством на жизнь свою или других,
или с оскоплением себя или других, говорилось об их сопряженности с явно безнравственными действиями. При обращении к более раннему законодательству привлекает внимание предшествующая подобная характеристика «противонравственные
гнусные действия», специфически толковавшаяся применительно к сектам хлыстов
и скопцов6. Таким образом, с нашей точки зрения, здесь можно провести некоторую аналогию с пониманием ряда современных терминов (например, «тоталитарная
секта»), которые характеризуются существенной расплывчатостью.
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Теология
Церковное право. Научная полемика

П. И. Гайденко

В поисках древнерусского церковного права
(Отзыв о монографии: Мацелюх I. А. Юридична
відповідальність у церковному праві середньовічної
України. Київ: Талком, 2018. 332 с.)
Последние годы отмечены ростом исследовательского интереса к вопросам истории церковного права. Одним из примеров таких тенденций видится публикация монографии И. А. Мацелюх. Данная книга может рассматриваться в качестве
одного из интересных примеров внимательного отношения ученого-юриста к вопросам истории Церкви и ее канонического права. Особая ценность труда заключается в том, что он осуществлен в научном сообществе Украины и позволяет
познакомиться с научными интересами коллег сопредельной страны. При том,
что некоторые положения исследования имеют дискуссионный характер, работа
производит самое доброе впечатление. В своих выводах автор сумела опереться
на широкий пласт источников и литературы, а оценка влияния польской и литовской правовых культур на развитие церковного права на Украине и в целом
в России обладает новизной и заслуживает пристального внимания.
Ключевые слова: Церковное право, каноническое право, древнерусское церковное право, Русская Православная Церковь, Украинская Православная Церковь,
церковная полемика, церковно-государственные отношения, Древняя Русь.

В 2018 г. в Киевском издательстве «Талком» опубликована работа Иванны Андреевны Мацелюх «Юридична відповідальність у церковному праві середньовічної України» («Юридическая ответственность в церковном праве Средневековой Украины»)
[Мацелюх, 2018]. Появление данной книги — важное событие в исторической и историко-юридической науках.
В какой-то мере выход отмеченной монографии отражает определенный тренд,
наметившийся в последние полтора десятилетия в научных поисках, осуществляющихся в России и на Украине и нашедший выражение в целом ряде монографий,
а также в иных комплексных исследованиях, посвященных каноническим вопросам
в Древней Руси [Момотов, 2003; Томсинов, 2003; Георгиевский, 2014; Георгиевский,
2013а; Георгиевский, 2007; Георгиевский, 2013b; Оспенников, 2004; Оспенников, 2011
и др.]. С одной стороны, этот тренд обнаруживает новые подходы к исследованию
прошлого восточно-славянского общества, с другой стороны, он вполне убедительно
демонстрирует полную преемственность современных трудов с тем интеллектуальным наследием, которое находится в распоряжении ученых нашего времени.
Сложность ситуации заключается в том, что на протяжении почти пятидесяти лет
вопросы церковного права в Древней Руси оставались преимущественно вотчиной
историков и богословов. Такое положение дел привнесло в процесс научной работы
свою специфику и уже само по себе стало некоторой проблемой1. Даже всестороннее
Павел Иванович Гайденко — доктор исторических наук, профессор Казанского национального
исследовательского технологического университета (prof.gaydenko@rambler.ru).
1
В данном отношении примечательными видятся конференции, посвященные истории церковного права, в Санкт-Петербургской духовной академии. Присутствующие здесь дискуссии
вполне отчетливо фиксируют определенные противоречия во взглядах историков, богословов
и юристов на те или иные вопросы канонического права в Древней Руси (2017, 2018).
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исследование источников и вписывание правовых норм Руси в широкий исторический контекст Средневековой Европы через проведение многочисленных параллелей
между правовыми системами Руси и иных стран далеко не всегда способно внести
в исторические работы необходимую ясность. Столь же зыбкими видятся взгляды,
сводящие систему церковного права Руси к богословским доктринам. Уже давно назрела необходимость в том, чтобы вопросы канонического права стали предметом
комплексного исследования с привлечением юристов, чей «иной» взгляд на прошлое представляется заслуживающим безусловного внимания. Именно этим путем
продвигались историки древнерусского и церковного права во второй половине
XIX — начале XX вв. [Суворов, 1888; Суворов, 2004; Сергеевич, 2004; Павлов, 1890;
Павлов, 2002 и др.]. Поэтому появление работ, рассматривающих прошлое древнерусских социальных, религиозных и политических институтов через призму юридической науки, необходимо приветствовать.
Вполне очевидно, что в современных условиях создание такого труда — крайне
непростая задача. Достаточно обозначить по меньшей мере одно из затруднений,
с которым приходится иметь дело исследователю, — проблему языка. Рассматриваемая книга, как и всякая работа, посвященная истории древности, призвана не только
формально отразить результаты исследования автора, но и изложить таковые на языке
и в категориях, понятных для современного читателя. По сути, автору, как медиевисту,
занимающемуся историей Древней Руси, предстояло решить крайне непростую проблему: передать в современных языковых формах реалии прошлого, ценностные, правовые, социальные, культурные и религиозные идеалы и нормы которого нередко радикально отличались от привычных и принятых в нашем мире. Не является секретом,
что при переводе древних текстов на язык современности происходит существенное искажение доносимых смыслов. Ни один современный перевод не способен односложно
передать смыслы языка источников, за которыми, в свою очередь, скрываются особые
типы мышления, замыслы и идеи авторов текстов, а также недоступная нам действительность. Удалось ли автору справиться с этим затруднением? Сложно ответить.
К сожалению, критика работы не может не учитывать и иные обстоятельства, оказывающие существенные влияния на вопросы изучения Церкви и ее канонического
порядка. Содержание работы позволяет заключить, что труд в полной мере отражает
специфику интеллектуальных запросов, умонастроений и культуру научной дискуссии в условиях современного украинского общества, подобно тому, как, в свою очередь, российские «штудии» также по-своему этноцентричны и обладают собственной
спецификой. Исследователи не оторваны от процессов, которые протекают в стране
и обществе, где они трудятся и живут, ни эмоционально, ни социально. Как и любой
человек, исследователь обусловлен тем, что происходит вокруг него и в среде его
коллег2. Однако здесь бы стоило вернуться непосредственно к содержанию рассматриваемого труда.
Структура монографии вполне традиционна и поэтому очень удобна для знакомства с авторской концепцией. В результате исследование вполне удачно совместило
хронологический и проблемный подходы. Работа состоит из Введения, четырех разделов, охватывающих комплекс интересующих ученого проблем, Заключения и списка
использованных источников.
2
Во-первых, это противоречия, обусловленные внутриправославным расколом, в котором
религиозная самоидентификация ученого в некоторых случаях может существенно сказываться на круге его контактов и сотрудничества. Во-вторых, сама научная среда в Украине существенно расколота по вопросу дальнейшего сотрудничества с российскими исследователями
и научными центрами. Такое противостояние имеет существенные негативные последствия
и для российской, и для украинской науки, выражающиеся не только в прекращении активного
интеллектуального обмена, но и в существенном разрыве связей. Во всяком случае, уже сегодня
хорошо прослеживается тот факт, что украинская историография оказалась изъятой из научного оборота в России, а российские научные издания превращаются в библиографические
редкости, доступные лишь сравнительно узкой группе исследователей.
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Первый раздел вполне логично посвящен анализу историографии, источников
и категориально-понятийному аппарату. Внимание последующих разделов уже сосредоточено на изучении самих правовых вопросов. Во втором разделе рассматриваются основания для наступления юридической ответственности в древнерусском церковном праве IX–XVII вв. Третий раздел посвящен исследованию правовой природы
различных видов санкций. Наконец, внимание четвертого раздела сконцентрировано
на изучении процессуально-правовых оснований для наступления ответственности.
При этом внутри разделов автор рассматривает каждую из проблем не только в хронологическом аспекте, но и с учетом особенностей развития канонического права
в Православной Церкви в землях Северо-Восточной Руси и Московского государства,
а также Польши и Литвы. Данный взгляд, учитывающий «региональный» аспект, видится совершенно оправданным и обладает несомненной научной новизной. Важно
отметить, что в отечественной российской историографии влияние польских и литовских правовых практик и культур на каноническую жизнь Церкви и ее право в подобной плоскости не рассматривалось.
Не менее интересными видятся и общие взгляды автора. В современной церковно-правовой практике Русской Православной Церкви, к большому сожалению,
вопросы процессуального свойства остаются малоизученными, а чаще всего и просто
не замечаемыми. Поэтому акцентирование внимания автора на проблемах процессуального и правоприменительного свойства видится перспективным начинанием.
Особенно ценен такой поход для его дальнейшего учета в развитии церковно-правовых институтов современности.
В своих выводах автор сумела опереться на предельно возможный в ее условиях
корпус источников и широкий пласт литературы. Все это указывает на зрелость проделанного труда, убеждает в обоснованности выводов и демонстрирует максимальную включенность замечательной исследовательницы в интересующую ее область
права.
Вместе с тем, какими бы ни были несомненные достоинства данного труда, некоторые идеи автора видятся дискуссионными и вызывающими множество вопросов.
Эти вопросы возникают уже при чтении названия книги и некоторых разделов.
Так, например, при всей видимой логичности предложенной автором конструкции
некоторые стороны монографии рождают смешанные чувства и нуждаются в пояснении. Во-первых, насколько верно рассматривать нормы канонического права русского
Средневековья, целью которых в идеале была не расправа, а исправление согрешившего, через призму «юридической ответственности»? Такой подход уравнивает понятия
«согрешения» и «преступления». С богословской и с канонической точек зрения сделанный исследовательницей терминологический выбор небезупречен. Впрочем, если
в отношении XV–XVII столетий, отмеченных включением церковной иерархии в активные политические процессы Литвы, Польши и Москвы, высказанный автором взгляд
во многом справедлив, то в случае домонгольского периода и времени господства Золотой Орды исследовательская терминологическая конструкция не выдерживает критики.
Например, летописные известия об отношениях городского духовенства с епископатом,
Вопрошание Кирика и различные ответы русских иерархов на вопросы канонического
свойства указывают на то, что применение церковных норм оказывалось затруднительным не только в отношении мирян, страх которых перед церковным наказанием в условиях восточнославянского общества — значительно более позднее явление,
но и в отношении монашества и самих клириков. Влияние митрополита на епископат
в большинстве случаев было минимальным, а право епископов над находившимся в их
округах духовенством было существенно ограниченным. Что же касается деяний, которые могли быть отнесены к т. н. «преступлениям», то их перечень невелик (воровство
в храме, некоторые кровно-родственные отношения, а также отдельные формы насилия над женщинами). Да и в этом случае применительно к домонгольскому периоду
эти проступки далеко не всегда рассматривались в качестве сферы церковного права.
Например, похищение в монастыре, согласно Патериковому рассказу, могло входить
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в сферу княжеского или городского права [Патерик, 2004, 406, 407]. Помимо того,
не меньшую проблему представляли проступки и деяния, находившиеся в совместном
ведении княжеской и городских властей.
Во-вторых, крайне спорным видится использование в монографии категории
«Украина» применительно к Средневековью. Активное употребление данного именования для обозначения особых территорий, обладавших внутренней административной автономией в составе Польши и в дальнейшем ставших ядром украинской государственности, отмечается лишь в источниках XVI в. С определенной осторожностью
он может быть применен в отношении данных земель при описании политических
событий XV в. Однако при реконструкции и истолковании событий более раннего периода использование данного термина в научной монографии видится неоправданно
рискованным решением3. Впрочем, здесь можно выступить и в защиту обозначенной
в названии книги авторской позиции.
Традиции конференций, претендующих на широкий исторический охват, и научного нарратива при создании больших обзорных работ допускают подобное «конструирование» прошлого. Например, если принять крайнюю категорическую позицию, то можно с недоумением смотреть на «Историю СССР», повествование которой
начиналось с эпохи палеолита [История, 1966]. В равной степени этот же упрек
может быть адресован и в отношении национальных учебников истории. Что же
касается исследования И. А. Мацелюх, то рассматриваемое историко-юридическое исследование — не большой исторический обзор и не учебник, а научная монография,
что, собственно, и рождает потребность в лучшем обосновании используемой терминологии. В противном случае возникает ощущение присутствия явного смыслового
преувеличения.
Впрочем, необходимо заметить, что само по себе решение автора расширить
термин «Украина» на древнерусские земли XI–XIV вв. вполне вписывается в хорошо
известную историографическую практику «изобретения наследия». В некоторых случаях расширительное использование тех или иных терминов закономерно, поскольку отражает процессы формирования национальных историй [Копосов, 2013; Кром,
2013]. Именно такой подход можно увидеть, например, в названии исторического
труда М. В. Ломоносова, отождествившего Древнюю Русь и Россию [Ломоносов, 2003].
Отмеченный взгляд выдающегося российского ученого в полной мере отражал философские и мировоззренческие тенденции XVIII в. [Свердлов, 2011], однако рассматриваемая работа исследовательницы написана в XXI в. Поэтому подобный конструкт
вызывает по меньшей мере смущение.
Тем не менее, перечисленные выше вопросы не умаляют достижений исследования. Они только обозначают те стороны книги, которые видятся «непривычными»
для российского читателя. Сама же монография в целом и по отдельным сформулированным в ней проблемам обладает чертами новаторства и, как это хорошо представлено в историографической части работы, в значительной мере продолжает тот поиск и те
дискуссии, которые были начаты в конце XIX — начале XX вв., однако так и не были
в силу известных причин завершены. Между тем, чтобы не обременять читателя обширным критическим разбором авторских идей, наиболее целесообразным видится
рассмотреть отдельные взгляды исследовательницы в рамках параграфов, в контексте
которых эти мысли и прозвучали. К тому же, осознавая пределы собственной компетентности, считаю важным ограничиться критикой тех частей работы, которые связаны с вопросами, касающимися каноническо-правовой ситуации на Руси в XI–XIV вв.
Никакие иные отсылки к слову «украина», встречающемуся в летописных известиях о событиях XI–XIII вв. для обозначения некоторых южнорусских земель в качестве некоего протогосударственного образования современного Украинского государства, некорректны и должны
рассматриваться в качестве своего рода политической спекуляции. Во всех случаях речь шла
только об обозначении пограничных, окраинных территорий, тех или иных княжеств [Ипатьевская, 2001. Стб. 653, 663, 732]. Правда, необходимо признать, что автор монографии не делает
отсылок к отмеченным сообщениям и интерпретациям.
3
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Практически все эти идеи представлены в ряде разделов: «Понятие церковного права
и церковного правонарушения в научной литературе», «Юридическая ответственность
в церковном праве: теоретико-правовой дискурс», «Классификация и характеристика
церковных правонарушений в Русской державе (XI — первой пол. XIV в.)», «Виды наказания за церковные правонарушения в Русской державе (IX — первой пол. XIV в.)»
и «Процессуальный порядок наступления юридической ответственности по церковному праву Русской державы (IX — первой пол. XIV в.)». Однако, чтобы не вступать
в дискуссию по отдельным положениям, наиболее целесообразным видится коснуться
вопросов и проблем, которые имеют концептуальный характер.
Важным и ценным достоинством первых из упомянутых частей монографии
видится едва ли не исчерпывающий анализ научной дискуссии, развернувшейся
в среде дореволюционных и современных историков и канонистов вокруг терминов
«церковное право» и «каноническое право». Юридическое сознание не терпит двусмысленности формулировок. Однако здесь необходимо признать, что эта дискуссия
так и не была завершена до революции, а в церковно-исторических работах и сегодня
эти понятия используются с тою же свободой, с какой они употреблялись в конце
XIX — начале XX вв. При этом автор уклонилась или, по крайне мере, выпустила
из внимания другую немаловажную проблему, обладающую церковно-практической
значимостью. Что следует понимать под церковным (или/и каноническим) правом
сегодня, и насколько оно «юридично»? А далее, продолжая поиск, хочется понять:
насколько в принципе верно или по меньшей мере оправданно применительно к реалиям древнерусского Средневековья XI–XIV вв. отождествлять «юриспруденцию»
и «право»? Собственно, насколько оправданно в принципе говорить о «юридической
ответственности» в церковном праве применительно к домонгольскому и раннемонгольскому периоду истории Руси?
Например, юридический подход позволил бы выделить в праве отрасли и институты. Но возможно ли это сделать в отношении русского Средневековья? Знаменитый и крайне ценный для своего времени учебник церковного права прот.
Владислава Цыпина попробовал придать структуре церковного права Русской Православной Церкви видимую ясность и логичность [Цыпин, 2012]. Необходимо признать,
что в целом это удалось. Однако данный труд все же является учебником истории
церковного права, а не права действующего. К тому же древнерусское право, как каноническое, так и «светское», не знало в нашем смысле отраслей (не выделяли их
и историки права). Оно лишь различало подпадавшие под его юрисдикцию случаи
и соответствующие группы населения. Поэтому изложенные отцом Владиславом
идеи, как и идеи иных историков-канонистов относительно областей церковной
юрисдикции русского Средневековья, есть лишь их частный взгляд на проблему
систематизации и их авторская реконструкция каноническо-правовой действительности. А это означает одно: применение категории «юридической ответственности»
к описываемой эпохе по меньшей мере спорно.
В действительности, исходя из «современных стандартов», в церковной практике
и праве даже сегодня эти отрасли не обладают ни систематическими подборками
согласованных правовых норм, ни ясными институтами, обеспечивающими их работоспособность, ни эффективными механизмами контроля. Стоит признать, что такая
ситуация существовала и в эпоху Средневековья, и в Новое время. Отмеченное положение дел — одно из существенных различий между каноническо-правовыми
системами восточного и западного христианства [Митрофанов, 2010]. Очень жаль,
что данная особенность православной системы канонического права практически
не рассматривается исследователями. Впрочем, необходимо признать, что в своем
анализе каноническо-правовых традиций в Древней Руси автор успешно обращается
к возможностям компаративистики и рассматривает канонические нормы Западной
Европы и Англии.
Иванна Андреевна совершенно верно отметила, что церковное и светское право
обладают общими чертами [Мацелюх, 2018, 46]. В эпоху Средневековья и Нового
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времени в условиях древнерусской государственности или же государственности
Литовского и Московского Великих княжеств, а также Польской короны церковное
право являлось частью общегосударственной правовой системы. То же можно сказать
и в отношении Византии, где церковное право как отдельная отрасль римского права
долгое время не существовало и стало оформляться в отдельную ветвь достаточно
поздно. Но даже это не вносит ясности в вопрос, насколько оправданно и верно отождествлять канонические нормы с юридическими. Особую остроту эта проблема приобретает, если учесть, что сами нормы княжеского и городского права Древней Руси
были близки, а порой и целиком отражали не столько юридический, сколько обычный характер древнерусского права. Поэтому априорное употребление категории
«юридической ответственности» при анализе церковного права средневековой Руси
видится преждевременным или по меньшей мере нуждающимся в определенном
дополнительном обосновании. Впрочем, необходимо отметить, что автор хорошо понимает всю неоднозначность ситуации, что очень хорошо просматривается в выводах
параграфов [Мацелюх, 2018, 64, 76–77].
Не меньше вопросов вызывают присутствующие в названиях параграфов хронологические рамки. В то время как верхняя граница (первая половина XIV в.) видится
логичной, то согласиться с принятием в качестве нижней границы IX в. едва ли возможно. Даже если допустить, что в это время на Руси уже присутствовали христиане,
ни о какой церковной структуре в описываемый период (то есть в IX в.) говорить
не приходится. Отсылка к мнению М. Ю. Брайчевского [Мацелюх, 2018, 105] не может
служить достаточным основанием для столь существенного понижения нижней границы. Фотиево крещение, если и состоялось, то не оставило после себя ни внятной
церковной структуры, ни устойчивого культа. Даже самые старательные церковные
историки, верившие в то, что апостол Андрей лично ступал по горам Киева, не обнаруживали четких следов церковной иерархии и организованной христианской жизни
на Руси до Владимира Святославича.
Столь же искусственным видится использование в отношении IX столетия термина «держава» или «государство». Хорошо известно, что византийская дипломатия, опиравшаяся на богатый опыт Рима, выработала в отношении иных стран
и народов сложную и вместе с тем вполне обоснованную терминологию, отражавшую реальное состояние тех или иных государств. Русь именуется в византийских
документах IX–X вв. только «народом», а Константин Багрянородный видел в том,
что наши историки называют «древнерусским государством», — лишь «славинии».
Это в полной мере соответствует состоянию потестарного государства, выход из которого на более высокую ступень произошел только в эпоху Владимира Святославича
[Свердлов, 2003, 92–135; Дворниченко, 2015; Костромин, 2017]. Впрочем, и в последующем продолжительное сохранение за Киевской митрополией статуса миссионерской,
не привязанной к конкретному городу, а именующейся по народу, вполне отчетливо
демонстрирует, что о «державности» Руси IX и даже XI в. необходимо говорить с предельной осторожностью.
Представляется важным отметить еще три уязвимые позиции в данном исследовании применительно к упомянутым разделам. Во-первых, в повествовании автора
церковно-правовая структура предстает как целостная и не предполагающая внутренней эволюции. Между тем данный период охватывает почти половину тысячелетия. Поэтому, при всей малоподвижности Средневековья, отождествление каноническо-правовых реалий IX и XIV вв. — смелый поступок.
Во-вторых, определенное досадное сожаление вызывает использование автором
монографии княжеских уставов Церкви и Номоканонов без учета источниковедческой составляющей. Большинство списков Устава Ярослава относятся к XV–XVI вв.
К тому же историческая наука не располагает ни одним свидетельством того, чтобы
данный памятник вообще использовался для решения судебных дел. Поэтому в научной среде существуют серьезные и обоснованные сомнения относительно того,
насколько оправданно связывать данный Устав с эпохой Ярослава. Практически
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не принимается исследовательницей во внимание и особая природа княжеских Уставов Церкви. В большинстве случаев они обладают не общерусским характером, а отражают специфику правовой ситуации в отдельных городах и землях (это в полной мере
относится и к Уставу Владимира, и к Уставу Ярослава). Помимо этого, практически все
княжеские Уставы Церкви являются либо пожалованиями, либо своеобразными иммунитетами. То есть видеть в них своего рода своды правовых норм не совсем верно.
Не меньшей аккуратности требует привлечение в качестве «юридического» сборника
Номоканона. Широкое использование этого свода, известного на Руси под множеством редакций, — также явление более позднего периода. Есть все основания полагать, что продолжительное время, в XI–XIII вв., держателями Номоканона были одни
лишь кафедры [Белякова и др., 2017]. При этом история формирования церковной
организации домонгольского периода наглядно демонстрирует, что, как правило,
большинство спорных и конфликтных вопросов разрешались с привлечением положений не этого канонического свода, а иных византийских и местных норм. Яркими
примерами тому могут служить расправы над обидчиками епископа Луки Жидяты
или казнь епископа Феодора (Феодорца). В результате автор не принимает во внимание то, что можно было бы назвать «правоприменительной практикой», и воссоздает
не столько саму действительную каноническо-правовую ситуацию, а то, какой она
должна была бы быть в соответствии с имеющимися каноническими предписаниями.
Это можно сравнить с тем, как если бы правовая жизнь в государстве описывалась
не по тому, как работают или не работают законы, а по тому, как они должны были
бы работать согласно зафиксированным в них положениям.
В-третьих, исследовательница, как это представляется, не различает преступления,
совершавшиеся против Церкви и веры, и внутрицерковные проступки и нарушения.
Едва ли такой подход оправдан. Более аккуратной в этом отношении видится позиция Э. В. Георгиевского, который различил таковые деяния и предпочитал их не смешивать [Георгиевский, 2013а, 182–210]. Можно лишь сожалеть, что Иванна Андреевна
не имела, в силу объективных причин, возможности познакомиться с работами этого
иркутского профессора.
Не меньший интерес представляют взгляды Иванны Андреевны на процессы
формирования канонического пространства Руси. К сожалению, и здесь авторская
концепция опирается не на разбор источников, а на авторитет мнений маститых
предшественников. В этой ситуации остается лишь сожалеть, что автор оказалась незнакома с иными оценками, присутствующими в работах уже упомянутых историков
права Э. В. Георгиевского и Ю. В. Оспенникова. В их исследованиях некоторые из упоминаемых Иванной Андреевной аспектов были либо затронуты, либо в значительной
мере рассмотрены.
Наконец, завершая критический анализ некоторых сторон исследования Иванны
Андреевны Мацелюх, важно отметить, что автором проделана колоссальная работа.
Остается надеяться, что монография станет доступной и для российских исследователей. Подход автора к каноническо-правовым вопросам хоть и не бесспорен,
но интересен. Безусловно ценными видятся взгляды автора относительно польского
и литовского влияний на церковное право Руси, а сформулированные автором проблемы видятся крайне интересными, новыми и заслуживающими внимания. Особенно хочется отметить хорошее знакомство Иванны Андреевны не только с украинской, но и с богатой зарубежной историографией. Между тем данная работа еще раз
продемонстрировала наличие определенного непонимания, присутствующего между
историками Церкви и Отечества, с одной стороны, и историками права — с другой.
Ахиллесовой пятой первых остается недопонимание юридических концепций. Что же
касается историков права, то в их работах нередко недостает хорошего источниковедческого подхода. Считаю важным заметить, что высказанные возражения не только
не умаляют проделанного коллегой труда, но и лишний раз подчеркивают научную
аккуратность автора, сумевшего опереться на огромный пласт источников и охватить
значительный корпус исследований.
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Философские науки

А. Ю. Бердникова

Религиозная философия С. А. Алексеева
(Аскольдова): между западной мыслью
и православным благочестием
В статье анализируются ключевые положения религиозно-философской системы одного из наиболее недооцененных русских философов рубежа XIX–
XX вв. — С. А. Алексеева (Аскольдова). Показана эволюция его идей: от персонализма неолейбницианского толка и панпсихизма его отца — А. А. Козлова,
до системы всеединства В. С. Соловьева и размышлений о природе феномена
святости и социально-исторической роли Православной Церкви в судьбе России.
Продемонстрирована связь формирования основных положений учения Аскольдова с жизненными испытаниями и знаковыми историческими событиями, свидетелем которых ему пришлось стать: Первая и Вторая мировые войны, русская
революция 1917 г., ссылка в Зырянскую область и Великий Новгород, завершение
жизненного пути в 1945 г. в Потсдаме и т. д. На основе анализа основных положений учения Аскольдова, в особенности его стремления «примирить» западную
философскую мысль (Э. Гуссерля, А. Бергсона и др.) с доктриной Православной
Церкви и житиями русских святых — Иоанна Кронштадского, Серафима Саровского, делается вывод о том, что его можно причислить к антиномистическому
направлению в русской философии, другими яркими представителями которого
являлись С. Л. Франк и свящ. П. А. Флоренский.
Ключевые слова: С. А. Алексеев (Аскольдов), персонализм, неолейбницианство,
гносеология, святость, всеединство.

Фигура Сергея Алексеевича Алексеева (Аскольдова) (1871–1945) в контексте русской философии Серебряного века стоит особняком. С одной стороны, систему его
взглядов традиционно принято относить к русскому неолейбницианству, идеи которого он развивал в контексте панпсихизма своего отца, Алексея Александровича
Козлова (1831–1901). Несмотря на то, что в своих работах Аскольдов нечасто обращался непосредственно к мысли Лейбница, он полностью разделял тезис «Назад,
к Лейбницу!», высказанный Е. А. Бобровым в 1898 году (См.: [Бобров, 1898, 40]): «…и
нам хочется воскликнуть подобно Либману: „назад“… Но только назад не к Канту
или Гегелю, а еще дальше и глубже: к Лейбницу, Плотину и Аристотелю, вернее,
назад к докантовской философской свободе мысли, имевшей перед собой все способы
и пути для союза философии и религии» [Аскольдов (Алексеев), 1914, 796]. Учение
Аскольдова, таким образом, можно считать продолжением идей «Юрьевской школы»
русского неолейбницианства, основы которого были заложены во второй половине
XIX в. учеником Ф. А. Тренделенбурга немецким философом Г. А. Тейхмюллером
(1832–1888), который, в свою очередь, в противовес Гегелю, Канту и учению «классических» немецких мыслителей развивал собственные персоналистические взгляды
в контексте идей представителей «второй волны немецкого идеализма»: Р. Г. Лотце,
Г. Фехнера, Х. Г. Вайсе, И. Г. Фихте (младшего) и др.

1. Жизненный и творческий путь
Эволюция философских взглядов Аскольдова прямым и тесным образом связана с его личной биографией, во всех смыслах весьма сложной и насыщенной. Даже
Александра Юрьевна Бердникова — кандидат философских наук, научный сотрудник Института
философии Российской академии наук (alexser015@yandex.ru).
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с фактом его рождения был связан сложный казус: отец Аскольдова, А. А. Козлов,
будучи в юности страстным поклонником социалистических идей Фурье, женился
на крестьянке и не смог впоследствии получить развод; поэтому рожденный фактически во втором браке Козлова сын Сергей вместе со своими сестрами Екатериной
и Натальей не могли считаться его законными детьми и наследовать фамилию отца.
Существует две версии происхождения фамилии «Алексеев», из которых вторая в исследовательской среде считается более правдоподобной. Автором первой версии можно
считать Н. О. Лосского, который писал об этом в своей «Истории русской философии»
следующее: «дети его [Козлова. — А. Б.] по закону не могли носить фамилию отца,
и сын Козлова получил фамилию Алексеев, т. е. сын Алексея» [Лосский, 1991, 443].
Автором второй версии был С. А. Левицкий, предполагавший, что фамилию свою Аскольдов получил от матери, род которой принадлежал к благородному дворянскому
семейству Алексеевых: «законная жена Козлова, крестьянка, не давала ему развода,
когда он захотел жениться на образованной девице Алексеевой» [Левицкий, 1981, 239].
Свой профессиональный и творческий путь Аскольдов связал с философией далеко
не сразу. Несмотря на то, что первую свою книгу «Основные вопросы теории познания
и онтологии» он написал в 1900 г., окончательно к занятиям академической наукой
он пришел достаточно поздно, уже после сорока лет, как и его отец. Магистерскую
диссертацию под названием «Мысль и действительность» Аскольдов защитил только
в 1914 г., получив после этого звание приват-доцента на кафедре философии Санкт-Петербургского университета. До этого момента, окончив в 1895 г. физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, он работал экспертом по химии
в Департаменте таможенных пошлин и акцизов, посвящая занятиям философией
свободное от основной работы время. Тем не менее, за период с 1900 по 1914 г. им был
написан ряд философских работ (в том числе и книга об отце, вышедшая в 1912 г.).
Даже не будучи в течение долгого времени «профессиональным философом»,
Аскольдов за период, отделяющий его первую публикацию от защиты магистерской
диссертации, смог добиться многих значимых научных результатов. Так, в 1902 г.
он вошел в число авторов сборника «Проблемы идеализма», а в 1918 г. — сборника «Из глубины». Кроме того, в течение данного периода Аскольдов был активным участником Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге (1901–1903),
а с 1907 г. — одним из инициаторов создания Петербургского религиозно-философского общества (ПРФО, 1907–1917). Параллельно с этим Аскольдов находился в тесном общении и сотрудничестве с Московским религиозно-философским обществом памяти
Владимира Соловьева, в частности читая лекции в Вольном богословском университете, открывшемся при МРФО в 1907 г. [Кейдан, 1997, 22]. Поэтому Л. М. Лопатин
в своем отзыве на магистерскую диссертацию Аскольдова совершенно справедливо
отмечал: «С. А. Алексеев (Аскольдов) не является начинающим философом: это крупный мыслитель с известным именем и с упроченной философской репутацией» [Лопатин, 1914, 519].
После Октябрьской революции 1917 г. Аскольдов не попал в число высланных
из России на знаменитом «философском пароходе» мыслителей (существует мнение,
что это произошло из-за того, что он еще был «слишком молодым профессором»,
см.: [Петруня, 2012, 7]), но при этом также не смог остаться, поскольку придерживался
идеалистических взглядов, на кафедре философии Санкт-Петербургского университета,
вынужденно перейдя на преподавание «нейтральных дисциплин» в Политехническом институте и средней школе. В эти же годы крепнет и расширяется его интерес
к богословию и православной религии: с 1921 г. Аскольдов был членом кружка Художественно-литературной, философской и нaучной aкaдемии («Хельфернак»), в 1926 г.
переименованного в «Братство св. Серафима Саровского». В 1928 г. о существовании
этой организации стало известно властям, и Аскольдов был отправлен в ссылку в Зырянскую область (бассейн р. Камы), затем, в 1935 г., — переселен в Новгород Великий.
В начале Великой Отечественной войны он оказался в Потсдаме, где и скончался
в 1945 г. при до конца не ясных обстоятельствах. Вот как описывал последние годы
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жизни Аскольдова его друг и ученик Д. С. Лихачев: «Встреча с Сергеем Алексеевичем
в Летнем саду была последней. Больше я его уже не видел. Слышал только, что нацисты
захватили его в Новгороде и увезли в Германию. Он жил около Потсдама в так называемой „Русской деревне“, где была русская церковь. Умер он, не выдержав своего ареста
советскими освободителями. Похоронен он там же, но найти его могилу, когда я был
в ГДР в 1966 году, мне не удалось» [Лихачев, 1995, 140]. Известно, что Аскольдов не прекращал своих занятий философией до самого конца. Так, в 1940-е гг. под псевдонимом
«Зырянский» (по названию области, где прошла его ссылка) Аскольдовым был опубликован ряд статей в оккупантских изданиях «За родину», «Для всех» и др.1 За отдельный свой труд «Критика диалектического материализма», опубликованный в 1944 г.
в вышедшем в Праге сборнике «Новые вехи», Аскольдов даже был удостоен в Берлине
некоей награды (правда, следует отметить здесь, что подробности этого события также
остаются полностью неизвестными) [Мартынов, 2015; Ковалев, 2015, 376–387].

2. Собственная система взглядов: панпсихизм и теория познания
В плане философии Аскольдов вслед за своим отцом придерживался направления
панпсихизма. Аскольдов полностью разделял следующие положения теории панпсихизма своего отца, А. А. Козлова: в гносеологии — различение сознания и познания;
в онтологии — вопрос о природе бытия; в метафизике — единство нашего «я», сознания и внутреннего опыта, а также утверждение на основе этого единства всеобщей
одушевленности объектов внешнего мира (См.: [Алексеев (Аскольдов), 1900, 181]).
Внешний мир он, так же как и Козлов, считал «перспективным образом внепространственного мира духовных сущностей — душ» [Алексеев (Аскольдов), 1900, 236], а сами
души — отличающимися друг от друга «по сложности, интенсивности и координации своих состояний», что позволяет им выстроиться в «иерархическую лестницу существ», на вершине которой расположена «объединяющая все отдельности» мировая
душа, вне которой «не остается ни одного простейшего духовного атома» [Алексеев
(Аскольдов), 1900, 236].
В работах более позднего периода Аскольдов, по преимуществу, занимался разработкой гносеологической проблематики, где в качестве главного пункта для себя
выделял различение содержания сознания (или идеального бытия), его деятельностей или актов, и третьего, личностного начала («я»), в рамках которого происходит
объединение первых двух (См.: [Алексеев (Аскольдов), 1900, 10]). Кроме того, важной
частью оригинальной гносеологической системы самого Аскольдова было учение
об аналогии, которое он развивал, опираясь на идеи немецкого психолога Г. Т. Фехнера (1801–1887). Аналогия, по Аскольдову, выступает как основная форма постижения
индивидуальным и личностным сознанием объективной по своей природе реальности. Результатом такого постижения является концепт как субъективное по форме,
но объективное по содержанию понятие, «смысловое образование, элемент нашего
сознания, замещающий в процессе мышления реальные предметы, их свойства и отношения между ними» [Петруня, 2012, 23]. Одной из основных функций аналогии
как познавательного метода, по мнению Аскольдова, является также «примирение»
религиозного мистицизма и строгого естественнонаучного мировоззрения [Алексеев
(Аскольдов), 1922, 50–51].
Этими и другими вопросами Аскольдов занимался, находясь, с одной стороны,
под сильным влиянием теории панпсихизма своего отца, с другой — идей А. Бергсона, Э. Гуссерля, И. Канта и неокантианства, как немецкого, так и русского. Придерживаясь постулатов персонализма лейбницианского толка, а также разделяя некоторые
1
Некоторые из этих статей — «Сократ и его учение», «Душа русского народа», «Вл. Соловьев
и соединение Церквей», «Восприятие и оценка произведений искусства», «Наука и христианство», «Поэзия Николая Гумилева», «О святой ненависти» — были опубликованы впоследствии
Б. Ковалевым. См.: [Исследования, 2015, 388–426].
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идеи концепции спиритуализма Л. М. Лопатина, Аскольдов подвергал резкой критике концепции «трансцендентализма» и «имманентизма» Г. Риккерта, В. Шуппе,
В. Штерна, «феноменализма» и «антипсихологизма» Э. Гуссерля, включая в этот
список также и «гносеологический интуитивизм» своего университетского друга
Н. О. Лосского. Системы взглядов Лосского и Аскольдова во многом сформировались
под сильным влиянием лекций профессора Александра Ив. Введенского, у которого
они обучались в Санкт-Петербургском университете, что привело их к общему стремлению «продуктивно преодолеть Юма и Канта» [Лосский, 2008, 81]. Примечательным
фактом является и то, что при общем увлечении персоналистическими идеями Козлова и Тейхмюллера, а также большом интересе к феноменологии Э. Гуссерля и интуитивизму А. Бергсона, позиции Аскольдова и Лосского во многом были прямо противоположными. Н. О. Лосский (особенно в раннем своем творчестве) пытался строить
собственную гносеологическую систему с опорой на принципы феноменологии;
Аскольдов же, напротив, считал «гуссерлевские интенции» «образцом гносеологического тумана» [Алексеев (Аскольдов), 1914, 351] и в большей степени ориентировался
на Бергсона. Основным пунктом критики в философии Гуссерля для Аскольдова стал
его подход к истине как «к чему-то „бессубъектному“, „вневременному“, не связанному с реальной жизнью человеческого сознания, а шире — человеческой души» [Ильин,
1997, 17]. В свою очередь, по меткому замечанию И. И. Блауберг, философские системы Аскольдова и Бергсона пересекались в двух основных пунктах: учении о памяти
и учении о времени (См.: [Блауберг, 2007, 73]). Из этих двух «точек пересечения»
особый интерес представляет учение Аскольдова о соотношении времени и вечности
в связи с проблемой памяти в контексте религиозного миросозерцания человека.
В своей трактовке феномена времени Аскольдов становится на позиции антиномизма (к данному направлению относили себя также С. Л. Франк и свящ. П. А. Флоренский). С одной стороны, считает он, время есть результат онтологического несовершенства, «падшести» человеческой природы, свидетельство того, что мир после
грехопадения Адама и Евы становится принципиально «расколотым» на отдельные
части; с другой же стороны, именно время, полагает мыслитель, есть главная «форма
возврата в природу Бога» [Алексеев (Аскольдов), 1913, 157]. Каким же образом должен
произойти этот «возврат»? По Аскольдову, он оказывается неразрывно связанным
с такими явлениями, как память или воспоминание. Факт наличия у человека памяти
и воспоминаний свидетельствует о том, что прошлое никуда не исчезает, напротив, продолжает свое существование наравне с настоящим, но в порядке инобытия.
Этот факт, согласно учению мыслителя, является главным аргументом в защиту
религиозного миросозерцания в полемике с позитивизмом и вульгарным материализмом, утверждающими наличность только непосредственных восприятий наличной действительности у человека. Аскольдов трактует время не только в гносеологическом, но и в онтологическом плане, рассматривая его как «связующий мост»,
«живую связь» между бытием отдельного индивида и Божественным началом, Вечностью. Некоторые современные исследователи творчества Аскольдова (в частности,
В. В. Сиротин) находят в этом параллель между его взглядами и концепцией знания
как «припоминания» (ἀνάμνησις) у Платона, а также некоторыми положениями православного вероучения (в качестве «переживания „здесь и теперь“ событий исторических — Тайная Вечеря, Крест, Гроб… метаисторических — „одесную седение“; событий
настоящего, прошлого и будущего…» [Сиротин, 2009, 8]).

3. Размышления о русской революции и новой религиозности
Эволюцию религиозно-философских взглядов Аскольдова можно проследить в его
рассуждениях о судьбе России, русской революции и последовавших за ней событиях
на примере его статей для сборников «Проблемы идеализма» (1902), «Из глубины»
(1918), а также в его выступлениях с критикой концепции «нового религиозного сознания» на заседаниях Санкт-Петербургского религиозно-философского общества.
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До конца не известно, каким образом Аскольдов оказался в числе авторов сборника
«Проблемы идеализма», вышедшего под редакцией П. И. Новгородцева в Московском
психологическом обществе в 1902 г., и кто именно его пригласил (См.: [Колеров, 2002,
130]). Статья «Философия и жизнь», написанная Аскольдовым для этого сборника,
носила еще достаточно умозрительный характер; в ней он, последовательно критикуя
идеи Канта и посткантовской философии (Ф. Ницше, прагматизма, эмпириокритицизма Э. Маха, Р. Авенариуса, философии жизни Г. Зиммеля и т. д.), продолжает
развивать положения своей теории познания, утверждая, что истина по своей сути
не привязана к понятиям из «других сфер» жизни: нравственному долгу, силе, власти,
эстетической красоте, практической пользе и т. д. В конце Аскольдов находит синтез
отвлеченной теоретической истины и практической жизненной морали в христианской религии, рассматривая ее как единственную «истинную» мировоззренческую
систему. Именно в христианстве, считает Аскольдов (и здесь его мысль становится
созвучной концепции всеединства В. С. Соловьева), в плане этики закон справедливости, обособляющий каждую личность, заставляя ее быть ответственной только за свои
собственные поступки, дополняется законом сочувствия, «по которому каждое существо должно уметь находить в другом самого себя» [Алексеев (Аскольдов), 2018, 252].
Ближе к середине первого десятилетия ХХ в. социально-философские идеи Аскольдова крепнут и развиваются, чему в немалой степени способствует его участие
в заседаниях Религиозно-философского общества в Петербурге (ПРФО) и полемика
против лидеров «нового религиозного сознания». Аскольдов был одним из учредителей Общества с момента его возникновения в 1907 г. (См.: [Коростелев, Ермишин,
2010, 7–8]).
Неоднородность внутренней структуры ПРФО и разные стремления его членов
стали проявляться практически с самого момента его основания. Примером этого
может служить конфликт Аскольдова с Д. С. Мережковским и его сподвижниками
(З. Н. Гиппиус, Д. В. Философовым и др.), обозначившийся уже на первом заседании
Общества 3 октября 1907 г., на котором мыслитель выступил со своим известным
докладом «О старом и новом религиозном сознании». В нем Аскольдов, рассуждая
о христианской религии и религиозном опыте, снова берет за основу своих рассуждений отвлеченно-философскую аргументацию, направляя свою критику главным
образом на учение Мережковского о «святой плоти»; рассуждая о плоти, Аскольдов
рассматривает здесь ее в первую очередь как материю, с момента грехопадения Адама
и Евы подчиняющуюся законам физического мира. Доклад Аскольдова породил
за собой достаточно широкую полемику и целый ряд ответных выступлений, шедших
одно за другим: В. В. Розанова («О нужде и неизбежности нового религиозного сознания», 15 октября 1907 г.; «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира», 21 ноября
1907 г.), Д. С. Мережковского («О Церкви грядущего», 8 ноября 1907 г.), Н. А. Бердяева
(«Христос и мир», 12 декабря 1907 г.) и т. д. (См.: [Воронцова, 2017, 312]).
В рассуждениях о месте и роли Церкви и религии в государстве и обществе Аскольдов окончательно уходит от «отвлеченно-философской» точки зрения в своей
статье «Религиозный смысл русской Революции», написанной для сборника «Из глубины» (1918). Взгляды мыслителя здесь коренным образом отличаются от высказанных в его ранних произведениях; говоря о революции 1917 г., он выстраивает в этой
статье целую диалектическую систему, с одной стороны, противопоставляя как две
крайности революцию и религию, а с другой — показывая как исторические корни
данного явления, так и личностно-душевные свойства русского человека, обуславливающие его тягу к революционным преобразованиям общества (противоборство «звериного» и «святого» начал души при сравнительно слабо развитом собственно «человеческом» начале). Здесь же, рассуждая в духе «Трех разговоров» В. С. Соловьева
(которого Аскольдов в этой статье уже характеризует как «непризнанного пророка»),
он приходит к выводу о том, что в революции есть «положительный смысл», по сути
своей являющийся эсхатологическим и заключающийся в «завершении исторического прогресса». Проявляющееся во время революционных событий «мученичество
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за веру», рассуждает далее Аскольдов, способствует «созреванию новых качеств»
человеческой личности, а именно: способности к борьбе и оказанию деятельного
сопротивления злу и антихристову началу. В плане исторического развития это приводит, по мнению мыслителя, к возможной перспективе «человечеству… пережить
кратковременную счастливую осень жизни» [Алексеев (Аскольдов), 1991, 249].

4. Религиозная концепция:
В. С. Соловьев и анализ феномена святости
Как уже было отмечено ранее, немаловажным аспектом творчества Аскольдова
являлось его увлечение наравне с персоналистическими идеями своего отца концепцией всеединства В. С. Соловьева. Известно, что одна из последних работ Аскольдова, написанная в форме диалогов, носила название «Четыре разговора» (1936–1937),
с явной отсылкой к работе Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце
всемирной истории» (1900). Сам Аскольдов тоже подчеркивал несомненное влияние Соловьева на формирование своего мировоззрения, вспоминая о том, как сам
присутствовал весной 1900 г. на публичных чтениях «Краткой повести об Антихристе» Соловьева: «Я родился духовно в тот день» [Андреев, 1950, 58]. Долгое время
в исследовательской среде существовало мнение о том, что работу «Четыре разговора» постигла та же судьба, что и неизданный труд Аскольдова о перевоплощении.
Как предполагал его ученик Б. С. Филиппов, она была «навсегда утрачена, погибла
или в сожженном Новгороде 1941 года, или в осажденном Ленинграде» [Филиппов,
1975, 188]. Но эти предположения не соответствовали действительности. Работы Аскольдова «Четыре разговора» и «Мысленный образ Христа» были сохранены его дочерью Александрой Сергеевной и опубликованы в начале 1990-х гг. А. В. Лавровым2.
В данных работах мы можем четко наблюдать религиозно-философскую позицию
С. А. Алексеева (Аскольдова), с одной стороны, поддерживавшего «позитивистскую»
интерпретацию христианства тюбингенской школы философии религии и Э. Ренана,
а с другой — стоявшего на позициях «христианской политики» и богочеловеческой
религии В. С. Соловьева.
В своей работе «Четыре разговора» Аскольдов, помимо прочего, развивает «диалоговый» формат повествования, использовавшийся еще его отцом А. А. Козловым
в известном цикле «Беседы с петербургским Сократом», публиковавшемся в его журнале «Свое слово» (1888). Главный герой данной работы, Адам Васильевич, проходит
через беседы с Монахом (воплощающим дьявольское, «мефистофелевское» начало),
старцем Афанасием (олицетворением «традиционной святости» первых веков христианства), своим приятелем-«ортодоксом» NN (многие, в частности Н. П. Ильин
(Мальчевский) и А. В. Лавров, полагают, что под этим персонажем Аскольдов имел
в виду своего друга И. М. Андреевского) и, собственно, с самим Сократом. Выводы,
к которым приходит здесь Аскольдов, в какой-то степени являются синтезом концепций Соловьева, Достоевского, отцов Церкви (свтт. Симеона Нового Богослова,
Григория Нисского, Григория Богослова), вышеупомянутых немецких «либеральных
теологов» тюбингенской школы — и в то же время являются отражением полностью
оригинальных взглядов самого мыслителя на роль и место Церкви в общественном
укладе и личной жизни каждого человека. Со свойственным его учению антиномизмом Аскольдов утверждает здесь, что Иисус Христос вполне мог принять на Себя
всю человеческую природу (вместе со всеми присущими ей слабостями, страданиями
и недостатками), не теряя при этом Своей Божественной сущности; христианская
религия, продолжает он свою мысль далее, находится в постоянном изменении (если
2
Алексеев (Аскольдов) С. А. Четыре разговора (Отрывок из задуманного романа) / Публ.
и комм. А. В. Лаврова // Минувшее. М.; СПб., 1992. Кн. 11. С. 403–482; Алексеев (Аскольдов) С. А.
Мысленный образ Христа / Публ. и комм. А. В. Лаврова // Минувшее. М.; СПб., 1992. Кн. 11.
С. 483–508.
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для Соловьева в аналогичных рассуждениях имело место быть представление о «конце
истории», то «прогрессизм» в учении Аскольдова бесконечен, именно в постоянном
развитии он и видит самую суть христианства, а в творчестве Соловьева и Достоевского находит то же Божественное Откровение, какое имело место быть у отцов Церкви
первых веков нашей эры); Церковь же, в свою очередь, по Аскольдову, в идеале своем
должна тоже пребывать в постоянном развитии и «шагать в ногу со временем» (поэтому аскетические идеалы общественного устройства первых христиан кажутся Аскольдову по-своему «устаревшими» и «оторванными от действительности»). Таким
образом, первоначальное, «апостольское» христианство, по Аскольдову, представляет
собой лишь источник, истинное же развитие «грандиозные замыслы Христа» по осуществлению «великого синтеза» психологического, морального и космического начал
получают только в процессе их исторического развития.
От размышления об устройстве Церкви как общественного института, о проблемах практической реализации идей «христианской политики» В. С. Соловьева,
а также эсхатологических идей о конце истории, Аскольдов в конце своего жизненного и творческого пути переходит к осмыслению феномена святости как такового с богословско-психологической точки зрения. Полагая, что феномен святости находится
в тесной связи с феноменом соборности, Аскольдов отвергает всяческий догматизм
в истолковании этого явления, утверждая, что святые — это, прежде всего, подвижники, восприемники Божественного Откровения, чьи духовные усилия должны
главным образом способствовать общему, «соборному» подъему религиозных сил
всего человеческого рода (См.: [Алексеев (Аскольдов), 1908, 28–30]). В более поздних
своих текстах Аскольдов анализирует природу феномена святости с диалектической
точки зрения, считая, что в личностном плане она является сочетанием врожденного «таланта» и «религиозного гения» святого с даруемой ему Богом праведностью;
в исторической же перспективе Аскольдов видит «двойственность» природы святости в том, что святой принадлежит одновременно времени и Вечности, тем самым
являясь «вечным примером и образцом высших форм христианской жизни» (ИРЛИ
РАН. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 1462. Л. 32).

Заключение
Все творчество Аскольдова, начиная с его ранних работ, было словно разделено
на две неравные части: философскую и религиозную. В области онтологии на первый
план в системе Аскольдова выходит понятие бытия, причем под ним мыслитель
подразумевал личностное бытие каждого человека, бытие как «я», как то самое
«cogito», в котором не мог усомниться в своей системе взглядов Р. Декарт; в области
гносеологии, соответственно, Аскольдов разделяет сознание (личностное), апогеем
и основой которого является самосознание, и знание (направленное на предметы
внешнего мира); в области философии религии он развивал концепт Богосознания,
имманентно-трансцендентного религиозного опыта, который наличествует у каждого
человека (схожие идеи мы можем наблюдать у А. А. Козлова, Г. Тейхмюллера, а также,
частично, — у С. Л. Франка и богословов казанской школы: В. А. Снегирева и В. И. Несмелова). При этом непререкаемым авторитетом в плане религиозной мысли для Аскольдова становится фигура В. С. Соловьева, в котором он видел «пророка», чьи идеи
так и не были услышаны и поняты до конца современниками. Но и здесь мы можем
видеть попытки Аскольдова совместить учение о всеединстве и богочеловечестве
В. С. Соловьева с панпсихизмом своего отца, А. А. Козлова (стоит отметить здесь,
что в своих ранних работах сам Соловьев также склонялся к персонализму лейбницианского толка, см.: [Половинкин, 2002, 90–96]). Таким образом, в отличие от религиозно-философских систем свящ. П. А. Флоренского или С. Л. Франка, антиномизм
Аскольдова до последних его дней представлял собой для мыслителя абсолютную
и неразрешимую проблему, иногда принимавшую фатальный и трагический характер. Такая «раздвоенность» богословско-философских позиций Аскольдова вызывала
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немало критики в его адрес среди его современников и учеников. Так, И. М. Андреевский называл его «гениальным философом, но совершенно бездарным богословом» [Ильин, 1997, 30]. Но, с другой стороны, если применить к собственной системе
Аскольдова его же методологические принципы вечного развития и прогрессизма,
соборного совмещения персоналистического, общественного и трансцендентного
начал, то возможность задуманного им синтеза начинает представляться вполне осуществимой и реальной. В частности, одной из положительных сторон такого подхода
представляется нам возможность «пролить свет» на систему взглядов самого этого
«полузабытого» мыслителя и вписать его в канву историко-философского процесса
в русской мысли начала-середины ХХ в.
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Aleksandra Berdnikova. Religious Рhilosophy of Sergey Alekseev (Askoldov):
between Western Thought and Orthodox Piety.
Abstract: This article is devoted to the analysis of the main religious and philosophical
ideas of Sergey Alekseev (Askoldov) — one of the least rated Russian thinker
of the beginning — middle 20th century. The evolution of his doctrines is shown: from
Neo-Leibnizian personalism and his father’s (A. A. Kozlow) panpsychism to the system
of All-Unity of Vladimir Solovyov, thoughts about the origin of the Holiness and the social
and historical role of Russian Church. Also is demonstrated the strong connection between
ideas of Askoldov, the multiply trails of his life and historical cataclysms, such as the First
and the Second World War, Russian Revolution of 1917, banishment to Zyryan region
and Veliky Novgorod, completion of life in 1945 in Potsdam, etc. Based on the analysis
of the main points of Askoldov’s doctrine, in particular his desire to “reconcile” Western
philosophical thought (E. Husserl, A. Bergson, and others) with the doctrine of the Orthodox
Church and the lives of Russian saints (John of Kronstadt, Seraphim of Sarov), is made
the conclusion, that it can be ranked as an antinomian trend in Russian philosophy (other
prominent representatives of which were Semyon Frank and priest Pavel Florensky).
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Постмодернизм и квазирелигии:
мировоззренческие параллели
В статье предпринимается попытка обоснования наличия мировоззренческих
параллелей между постмодернистским и квазирелигиозным типами мышления
о мире и человеке. Отмечается отсутствие четкого определения квазирелигий
в современном религиоведении и аргументируется положение, в соответствии
с которым наиболее существенным отличием квазирелигиозных культов от традиционных религий, сект и религиозных культов является формируемое в них
представление о способах достижения трансцендентных идеалов: если в квазирелигиях для этого обладающему разумом человеку необходимо и достаточно
приложить собственные усилия, то в религиях такие усилия тоже необходимы,
но недостаточны — требуется обращение к сверхчеловеческим факторам. Наиболее наглядно это отличие подтверждается отсутствием в квазирелигиях молитвенной практики и богослужения. Объясняется такая особенность квазирелигий
тем, что их создатели пытаются объяснить действительность только в «горизонтальном» ее аспекте, отказывая в праве на существование «вертикальному»,
принимают во внимание лишь данность и игнорируют заданность — и в этом
обнаруживаются явные параллели с постмодернистским типом мышления, воспринимающим мир как «поверхность» и выражающим такое качественное состояние общественного сознания, которое с неизбежностью приводит к росту
квазирелигиозных представлений и культов, на них основывающихся. Формулируется вывод, согласно которому постмодернизм и квазирелигии являются возникшими почти синхронно однопорядковыми явлениями, взаимно друг
на друга влияющими и друг друга дополняющими.
Ключевые слова: нетрадиционная религиозность, постмодернизм, симулякр,
религии, богослужение, квазирелигии, секуляризм, постсекулярное общество,
общественное сознание.
«И как легко потерять истину, как легко за нее принять
ложь, когда в общественной философии эпохи постмодерна отсутствует само понятие истины».
Святейший Патриарх Кирилл1

Современные религиоведение и сектоведение не спешат признавать влияние
идей постмодернизма на общество в качестве значимого фактора роста в нем нетрадиционной религиозности, поскольку «уже самое поверхностное ознакомление с феноменом сектантства показывает несостоятельность этого подхода и установления
сколько-нибудь серьезных параллелей между постмодернизмом и нетрадиционной
религиозностью» [Мартинович, 2018, 262]2. Мы все же попытаемся показать, что такие
Алексей Александрович Лагунов — доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социальной философии и этнологии Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального
университета (emaillag@mail.ru).
1
Цит. по: [Сила нации, 2009, 102].
2
Или: «Плюрализм как основная характеристика постмодернизма подразумевает,
что, по сути, он несовместим ни с какими религиями. Традиционные религиозные представления критикуются теоретиками постмодернизма как рационалистические конструкции,
создаваемые обществом, они являются источником власти, подавляющей человека… Избавить
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параллели есть, но не между постмодернизмом и нетрадиционной религиозностью
в целом, а между постмодернизмом и квазирелигиозностью как активно развивающимся сегодня элементом нетрадиционной религиозности.

Постмодернистская поверхностность
Конечно, новые религиозные движения и, соответственно, нетрадиционная религиозность были всегда, однако в наши дни мы наблюдаем их стремительный рост,
который можно объяснить только появлением факторов, не бывших ранее, одним
из которых является популяризация постмодернистского мировоззрения (наряду
с глобализацией, секуляризацией, детрадиционализацией и пр.). Уточним: мы будем
вести речь не о постмодернизме как многоплановом и однозначно трудно определимом социокультурном феномене, а о философском постмодернизме как рациональном выразителе «постмодернистского состояния» (Ж.-Ф. Лиотар) умов, закрепляющем в общественном сознании особый тип мировоззрения.
Можно зафиксировать основные постулаты (или «веровательные аксиомы») постмодернизма, уяснив на их основании логику его дальнейших философских построений3. Для постмодернизма характерны «открытость, отсутствие жестких иерархий,
асимметричных оппозиционных пар (высокое — низкое, реальное — воображаемое,
субъект — объект, целое — часть, внутреннее — внешнее, поверхность — глубина,
Восток — Запад, мужское — женское и т. д.» [Петровская, Померанц, 2010, 297]. Под открытостью, видимо, надо понимать пластику постмодернизма, его способность изменяться под влиянием внешних воздействий, интеллектуальных настроений и предпочтений, и этому весьма способствует отсутствие «жестких иерархий» в дискурсе
о реальности, вследствие чего воображаемое сливается с реальным, а жизненная «поверхность» теряет как глубину, так и высоту, поскольку нет ни верха, ни низа, только
«здесь и сейчас» — вот этот субъект и вот этот объект, кстати, неразличимые друг
от друга, но и не единые, поскольку нет ни целого, ни частей. В постмодернистском
мироощущении, не замечающем реальности оппозиционных пар, нет противоречий
(точнее, они признаются лишь субъективной аберрацией), а значит, при формировании основывающегося на нем мировоззрения нет необходимости в диалектике
как учении о развитии, осуществляющемся именно через подвергаемые постмодернизмом остракизму противоречия.
Поскольку противоречия изгоняются из постмодернистского мышления, оно уже
не может оперировать понятием антиномии — фундаментального, существенного,
не преодолеваемого со временем противоречия, стороны которого одинаково истинны. Между тем в основе, например, христианского мировоззрения лежит именно
антиномизм, как онтологический, так и гносеологический4, причем объяснить его
наличие можно, исходя из самой природы человеческого познания, которое стремится объяснить мир как в «горизонтальном», так и в «вертикальном» аспектах:
с одной стороны, отталкиваясь от относительной эмпирической данности, с другой
же — трансцендируя к абсолютному, пытаясь постичь «заданность». Но ведь постмодернизм отрицает вертикаль познания, оставляя «самодостаточному» человеку только
от подчинения единой идеологии может номадическая кочевая культура, самостоятельность
мышления людей» [Царева, 2011, 124].
3
Это не ошибка, именно логику, хотя сами постмодернистские философы предпочитают говорить о своей борьбе с логоцентризмом, однако им при этом важно быть понятыми другими,
потому, очевидно, они и вынуждены отказаться от логики только декларативно.
4
Антиномичными в христианстве являются представления о непознаваемости Божественной Природы и трансцендентности Божественной Личности, тем не менее провиденциально
и литургийно участвующей в эмпирической жизни мира и человека; о свободе человека,
с головы которого без воли Божией и волос не может упасть; о «неотмирности» Церкви,
через апостолов призванной к земной деятельности; о правомерности как апофатического, так
и катафатического способов Богопознания; о вечности однажды сотворенной души и др.
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поверхность, «запотевшее стекло», на котором он волен писать все, что за-благо-рассудится, и его же собственный «здравый смысл». Однако М. К. Мамардашвили как-то
заметил: «в основе всех великих философий и религий лежит одна единственная
мысль: реально есть, существует какая-то другая жизнь, более реальная, чем наша
обыденная. Есть что-то другое, что тоже живет, но живет иначе, более осмысленно — это более высокая жизнь, и можно прилагать к ней слова: священная, святая,
в ином времени, в ином пространстве и т. д.» [Мамардашвили, 1999, 23]5. Постмодернизм подобные мысли отвергает — значит, можно и нужно спорить о его «величии»
как философии?
«Целостная реальность ускользает от слов и отрицается постмодернизмом. Признаются только описания. Эти описания конституируются как единственная реальность». Практическое же выражение такие теоретические установки постмодернистского мышления получают в том, что «Реальность и фантазия сливаются
в „виртуальной“ действительности, как в „Диснейленде“. Карта предшествует территории и создает „территорию“, телевизор формирует общество» [Петровская, Померанц,
2010, 297]. Здесь невольно вспоминаются слова Вл. Маяковского: «Послушайте! / Ведь,
если звезды зажигают — / значит — это кому-нибудь нужно? / Значит — кто-то хочет,
чтобы они были?», и начинаешь сомневаться в распространенной версии стихийно-протестного возникновения постмодернистского феномена, направленного против
реалий капиталистического общества — очень он оказался полезен для него. Конечно, философию постмодернизма нельзя винить в формировании и культивировании
многочисленных медийных и виртуальных миров, в которых деятельность зачастую
только имитируется, не ее это «заслуга», но вполне можно высказать ей порицание
в том, что телевидение, СМИ, интернет в странах «развитого капитализма» стали
именно такими, какие они есть, ведь, без сомнения, были и еще существуют возможности сделать их другими, приносящими пользу личностям, стремящимся к совершенствованию, а значит, и обществу в целом.
Во все века философия стремилась найти ответы на смысложизненные вопросы — кто мы и почему есть? куда идем? какова наша сущность? Эти ответы были
самыми разными, но они все же были, и это позволяло человеку обретать смысл
своего существования, периодически терять его, но снова находить. Постмодернизм
ставит под вопрос саму категорию смысла, без которой, в общем-то, невозможно и мышление. Провозглашая базовым принципом формирования сообществ конструирование
человеком (как причиной и началом) виртуальной, возможной реальности, он тем
самым отказывает в праве быть реальности действительной: «Сторонники постмодернизма сомневаются в реальности, стоящей за знаком, и обосновывают самодостаточность знаков, полагая, что они создают не смысл, а „эффект смысла“. Таким образом, означаемое оказывается иллюзией или миражом, представляет собой эффект,
производимый взаимоотношениями тех или иных означающих. Тогда означающее
начинает довлеть над означаемым, становится более реальным, чем та реальность,
о которой оно должно вроде как свидетельствовать, выступать ее знаком. Симулякр
5
М. К. Мамардашвили произнес эту фразу, читая лекции по древнегреческой философии, записанные и позже опубликованные. Согласно его мыслям, философия наивной не бывает — она
или есть, или ее нет. В противоположность современным ученым, греки мыслили не аналитически, а целостно, в чем проявлялось наследие мифологического мировосприятия (которое,
добавим, не было преодолено, как ожидалось одно время, и сегодня во многом конституирует
мировоззрение), они не разделяли рационального и чувственного. Всякая вещь в их понимании уже дана целиком, и существует потому, что есть бытие существующего, формообразующая причина всего — архэ, начало (вода, воздух, огонь, числа, идеи, атомы и др. — не вещи,
но именно их начала, благодаря которым вещи есть). Мышление будет истинным тогда, когда
человек мыслит не о преходящих эмпирических вещах, а об умозрительном бытии — только
в таком контексте можно понимать античный панлогизм, утверждавший тождество бытия
и мышления. Развитые религии оперируют другими понятиями, однако приходят к подобным
общим выводам о необходимости абсолютного «бытия существующего», трансцендентной
или же имманентной миру сущности всего сущего.
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в постмодернистском смысле — это знак, не имеющий референта, оторванный от него
и, следовательно, потерявший связь с той реальностью, которую он должен был
бы обозначать» [Бронзино, 2010, 104].
Как еще можно понимать такую фундаментальную установку постмодернистского
мышления, кроме как в качестве призыва к разрушению всего, бывшего ранее — религий, нравственности, традиций, культуры, общественных институтов и пр.6? Объявляемые симулякрами, они теряют свои основания, оказываются «подвешенными
в воздухе», следовательно, имеют право быть не больше и не меньше, чем другие
симулякры, которые можно придумать и внедрить в общественное сознание, и это
сравнительно легко сделать в век информатизации, технологизации и глобализации.
«Таков постмодернистский „проект“ — культура без универсалий. Собственно, это
и не культура… Само понятие культуры, взятое из словаря классической философии,
осуждено разделить судьбу других понятий из того же словаря — „истина“, „разум“,
„вера“, „добро“. Они должны быть осознаны как иллюзии, принятые за объективную
данность, тогда как на самом деле — это всего лишь дань одряхлевшей умственной
традиции, которой ныне пора сойти со сцены» [Порус, 2008, 418]. Мы видим, что общественная данность становится в постмодернизме лишь данью заблуждениям прошлого, при этом дискурс о какой-либо заданности, объективной целе-сообразности
развития человека и общества категорично отрицается. Субъектом, формирующим заданность, становится сам человек, причем не всякий, а обладающий властью — недаром
тема власти является в философском постмодернизме одной из центральных.
Но если нет общей для всех цели, то невозможно вести речь и о единых ценностях,
определение которых необходимо для достижения этой цели: «Ценности в обществе
потеряны. Истина, добро и красота утратили свои смыслы. Истинно ли то, что я вижу?
Нет, это обман зрения. Истинно ли то, что я мыслю? Нет, мысль — не критерий.
Но других реальностей нет. Остается или Ничто, или Абсурд. Абсурд становится ценностью вместо истины и красоты. А добро? Жизнь человека — вот единственное благо.
Я существую, и существование мое абсурдно — вот итог, к которому можно прийти сегодня. Я существую. Зачем? Не знаю. Почему? Не знаю. Где? Не знаю. Жизнь как таковая — вот единственная ценность наличного Бытия» [Корсакова, 2010, 189].

«Отрицание богослужения»
Из постмодернистских представлений об обществе следует, что человек, обладающий властью, способен культивировать в общественном сознании определенный,
нужный ему для достижения собственных целей набор симулякров, обосновывающих необходимость тех или иных социальных структур, того или иного мировоззрения, той или иной идеологии. За всякой же идеологией стоит конкретное вероисповедание7. Вот здесь и открываются широкие перспективы для создателей новых
квазирелигий.
Представляется, что логически постмодернизм предшествовал квазирелигиям8.
Однако постмодернистский тип мышления с его поверхностностью восприятия
6
Сравните с логикой социального утопизма, еще признававшего «объективные законы
общественного развития»: «Весь мир насилья мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш,
мы новый мир построим…».
7
Религия в наиболее широком смысле понимается нами как «получившая социальную определенность вера, причем религия имеет как вероисповедный аспект, сохраняющий и раскрывающий в человеческом сознании истины веры, так и функционально-идеологический, осуществляющий в общественной жизни исповедуемое». Мировоззрение при таком понимании
«есть уникальное сочетание в разумной личности религиозных и идеологических представлений,
возникающее вследствие особенной реализации ее веровательных возможностей и потребностей»
[Лагунов, 2018, 226].
8
Логическое и историческое в процессах социального развития, на наш взгляд, хотя
и коррелируют, однако не всегда совпадают по времени.
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мира не возник ниоткуда, эксцессы самовозвеличивания встречались в человечестве и раньше — достаточно вспомнить: «открытия» античных софистов («xеловек
есть мера всех вещей»); принципиальную позицию средневекового номинализма,
отказавшего общим понятиям (универсалиям) в праве на существование; Ренессанс
и Реформацию, провозгласившие величие индивидуальности в искусстве и экзегезе;
гносеологизм нововременных философов, исходным пунктом своих размышлений
сделавших уяснение познавательных возможностей субъекта; кантовский «коперниканский переворот», поставивший мир в прямую зависимость от человеческих понятий о нем; отказ позитивизма от метафизики и ограничение им познаваемой сферы
только эмпирическими фактами; призыв экзистенциалистов прекратить философский
поиск сущности и удовлетвориться областью существования. Все это были разной
степени интенсивности попытки утверждения в общественном сознании «религии
человекобожества», сакрализирующей самодовлеющий разум человека, попытки,
в конечном счете завершившиеся «торжеством постмодернизма» (хотелось бы думать,
что временным) — как известно, капли камень точат. В постмодернизме отразилась
эпоха, аккумулировавшая и суммировавшая все секулярные интенции прошлого.
Сделаем оговорку: из преемственного характера постмодернизма следует, что его
нельзя считать единственной причиной кардинальных мировоззренческих изменений в современном общественном сознании, ведь он, по сути, сам является следствием многовековых когнитивных процессов. Однако известно, что со временем
следствие становится причиной: в постмодернистском мышлении наиболее полно
воплотилась интенция разума к человекобожеству, поэтому его вполне можно полагать в качестве важнейшего фактора дальнейших трансформаций мировоззрения
в «постсекулярном» обществе, в которых уже четко выразился религиозный характер.
Начиная с первой половины XX в. во множестве стали возникать структурно
оформляющиеся квазирелигии, активно стремящиеся заместить традиционные, и поскольку их появление стало возможным вследствие процессов секуляризации, за ними
закрепилось понятие «секулярных религий», которое, думается, не совсем корректно,
слишком очевиден в нем оксюморон, сочетание противоположных понятий, не имеющее никакого отношения к синергии антиномизма9. Успех квазирелигий обусловливался «достижениями» «освобожденного» секуляризационными процессами человеческого разума в деле нового, утопического мифотворчества. Возможно ли было избежать
их появления10? По-видимому, нет. Ведь, как точно отмечал о. Александр Шмеман,
9
Заметим, что в трудах авторитетного богослова XX в. о. Александра Шмемана встречается
понятие религиозного секуляризма, и возникает соблазн рассматривать его в качестве перевернутого понятия секулярной религии, по смыслу тождественного. Но у него речь шла о проникновении продуктов секуляризации в традиционно-религиозную область, а не о превращении
секулярного в религиозное. Религиозный секуляризм возникает тогда, когда человек начинает
жить преимущественно земными интересами, а идеалы христианства в своем сознании заменяет на противоположные (богатство, карьера, слава и пр.), богослужение же воспринимает
как необходимый, но чисто воскресный ритуал. Собственно, религиозный секуляризм родился
много раньше нашего времени, именно о нем свт. Игнатий (Брянчанинов) уже более 160 лет
тому назад писал, что современное ему «гонение на христианство» становится «тоньше» предшествующих, вера уже открыто не преследуется: «оставлено на произвол верование во Христа,
а отвергнуто жительство по заповедям Христовым: принято жительство противоположное им,
отчего вера никак не может перейти из вводной в деятельную, тем менее в живую, то есть духовную» [Брянчанинов, 2017, 211–212].
10
С этим вопросом тесно связан другой дискуссионный вопрос современности: а нужно
ли вообще избегать появления квазирелигий, ведь, может быть, этот процесс сулит в будущем
блага для человечества? По нашему мнению, избегать этого все же нужно хотя бы по причине элементарной осторожности, необходимой в отношении всего нового, не проверенного
историческим временем. К тому же современные квазирелигии презентируют обществу такой
«разнобой» мировоззренческих концепций, что при их возможном столкновении неизбежна
крупномасштабная идеологическая конфронтация (и новейшая история уже знает такие примеры), не говоря уже о том, что все без исключения квазирелигии демонстрируют негативное
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«человек религиозен по существу. И если он отказывается от религии трансцендентного,
то есть надмирного, Бога, то он необходимо принимает религию имманентного Бога,
имя которому может быть Социализм, История, Культура, все что угодно… Поэтому
в мире идет спор не между верой и неверием, а между разными верами. Те же, кто
„ни во что не верит“, — просто оппортунисты, ловкачи и обыватели, в конечном итоге
выпадающие из сферы человеческой нравственности» [Шмеман, 2011, 70].
В современных религиоведении и сектоведении не выработан единый подход
к определению квазирелигий, да и не все исследователи пользуются этим понятием,
предпочитая другие — секты, культы, новые религиозные движения (НРД), новые
религии, псевдорелигии и пр. Тем самым не достигается ясного и четкого отделения
квазирелигий как относительно нового для человечества феномена от во все времена
существовавших религиозных сект и культов. Можно с уверенностью констатировать,
что квазирелигии к сектам не относятся уже по самому определению секты как части,
отколовшейся от целостной религиозной организации. Квазирелигии ни от чего
не откалывались, они хотя и заимствовали иногда традиционно-религиозные элементы, однако не использовали их в качестве фундаментальных вероисповедных оснований. Квазирелигии возникали как результат фантазии, воображения, утопических
представлений своих создателей, в соответствии с постмодернистской методологией
конструировавших собственную виртуальность.
Что можно сказать с уверенностью — это то, что квазирелигии представляют собой
культы, но культы особенные, возникающие в результате «культовых инноваций»,
вносимых в общественное сознание с определенной целью (чаще всего скрытыми причинами их образования являются получение выгоды — экономической или политической — и реализация властных потенций создателей). Следует отделять квазирелигиозные культы от псевдоиндуистских, псевдобиблейских и других культов, несмотря
на большую фантазию своих «гуру» хотя бы в малой мере опирающихся в конструируемом мировоззрении на «осколки» традиционных религиозных представлений.
К квазирелигиозным культам относятся такие, казалось бы, разнородные феномены,
как коммунизм, фашизм, либертарианство и его модификации (либерализм, ультралиберализм), сциентизм, экзистенциальный атеизм, сайентология (дианетика), псевдопсихологические и коммерческие культы, утопические общины и пр., а также движение «Нью Эйдж»11, порождающее массу как «лоскутных верований», так и вполне
организованных культов.
Дать устраивающее всех определение понятия квазирелигии очень сложно, если
вообще возможно. Ведь научных определений даже такого фундаментального для общественной жизни феномена, как религия, сегодня существуют сотни, и все они относительно верны — в зависимости от аспекта, на котором акцентируется внимание
исследователя, и дальнейшего контекста его концепции. Поэтому, не претендуя
на трудно достижимую (или недостижимую) в этом вопросе всеобщность, попробуем
найти наиболее характерное отличие квазирелигий от религий, воспользовавшись
для этого ранее данным нами определением религии в социальном аспекте: «Религия
отношение к традиционным вероисповеданиям, т. е. к тем историческим основаниям, на которых построена вся современная цивилизация.
11
А. Л. Дворкин характеризует движение «нью эйдж» как «идеологическую основу современной постхристианской цивилизации» и верно подмечает его сходство с социальными утопиями: «Для построения „новой эры“ ньюэйджеры, также как и марксисты, готовы разрушить
остатки „старого мира“. Вовсе не случайно и то, что многие оккультисты — предтечи и идеологи
движения НЭ — в свое время радостно приветствовали приход большевиков к власти в России»
[Дворкин, 2014, 703]. В связи с многообразием феномена нельзя отнести все культы движения
«нью эйдж» к квазирелигиозным. Есть среди них и модернизированная архаика — неоязыческие, спиритические, шаманистские, ведьмовские, сатанистские и пр. культы, но есть и культы
квазирелигиозного характера. Однако наиболее опасны не сами эти культы, как правило, структурно аморфные, а их воздействие на культовую среду общества, в которую невольно входят
даже далекие от всяких религиозных организаций люди.
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есть конкретная система ценностно-целевых связей, обусловливающих жизнедеятельность общества в соответствии с трансцендентными идеалами, представления
о которых опираются на полагаемый сакральным авторитет» [Лагунов, 2008, 9–10].
Если применить эту дефиницию к квазирелигиям, то мы увидим, что все ее признаки
к ним подходят. Все квазирелигии в той или иной степени связности и конкретности
определяют объединяющие адептов цели и ценности, во всех них есть специфические
трансцендентные идеалы, в обязательном порядке сакрализирующиеся во избежание их релятивизации и «размывания» вероисповедных основ. Такая применимость
определения религий к квазирелигиям еще раз подтверждает тот факт, что мы имеем
дело не с чем-то лишь подобным религиям, но с особого рода религиями12. Их особенность не фиксируется приведенным широким определением, но все же имплицитно
в нем содержится, а именно — в той его части, где речь идет о трансцендентных идеалах. Поэтому требуется содержательное раскрытие уже этого служебного понятия.
Что следует считать трансцендентными, «неотмирными» идеалами? По сути,
всякий идеал трансцендентен13, он достижим только в будущем, которого еще нет
в действительности. Да и достижим ли? — по крайней мере, в том виде, в котором
он представляется сейчас? Скорее всего, нет, однако это не отменяет реальности
идеала, играющего для человека и общества роль «путеводной звезды». Ключ к пониманию отличия квазирелигий от религий — в способе достижения трансцендентных
идеалов: в квазирелигиях для этого необходимо и достаточно человеку, обладающему
разумом, приложить определенные собственные усилия, в религиях такие усилия
тоже необходимы, но не достаточны. Теперь мы можем зафиксировать то важное
содержательное отличие, которое осталось за рамками данного определения религии: традиционные религии, как и новые секты и культы, полностью не оторвавшиеся
от традиции, в отличие от квазирелигиозных культов, утверждают о невозможности
движения к трансцендентному идеалу в том случае, если оставаться в эмпирической
и относительной «горизонтали» и не уповать на метафизическую абсолютную «вертикаль». По мысли А. В. Карташева, глубокой и неискоренимой чертой всякой религии
является «жажда приобщения к абсолютному»14, и эта жажда отсутствует в квазирелигиях. Но ведь именно отрицание вертикали, поверхностность и является наиболее
характерной чертой постмодернистского мышления. Таким образом, мы пришли
к констатации неразрывной взаимосвязи методологических установок квазирелигий
и постмодернизма.
Однако что же может означать «отрицание вертикали», если мы будем переходить от абстрактного к конкретному? Это значит, что в квазирелигиях отсутствует
практика молитвы, следовательно, в них нет и богослужения15. Нет Бога (богов), нет
высших объективных ценностей, которым можно было бы служить (за исключением,
как выяснено, самой жизни — но что она есть в отрыве от ценностей «вертикали»?
безжизненная абстракция, в которой человек провозглашает самого себя «богом горизонтали»). Знаменательно, что, согласно мыслям о. Александра Шмемана, именно
«Иногда то, что я называю квазирелигиями, — утверждал протестантский богослов
П. Тиллих, — называют псевдорелигиями, но это столь же неточно, сколь и несправедливо.
„Псевдо“ указывает на предполагаемое, но обманчивое сходство; „квази“ указывает на подлинное сходство — не предполагаемое, а основанное на идентичности некоторых сторон»
[Методология].
13
В приведенном определении религии прилагательное «трансцендентными» указывает
именно на неотъемлемое качество, атрибут всех идеалов, а не на то, что могут быть и другие,
имманентные идеалы.
14
«Религиозная психология имеет тенденцию к преодолению власти всего относительного
и к максимальному обладанию абсолютным, к возможному сублимированию всего, что освящено религией, к изъятию его из области профанной и возвышению в ранг священного, святого, обоженного, поклоняемого, неприкосновенного, абсолютного» [Карташев, 1996, 29].
15
Между тем без молитвенного делания невозможны ни конструктивное философствование,
ни адекватное постижение мира. Развернутая аргументация этого тезиса представлена в статье:
[Лагунов, 2017, 124–129].
12
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«отрицание богослужения» следует рассматривать в качестве важнейшего определения секуляризма, «который в конечном счете есть не что иное, как утверждение
автономии мира, его самодостаточности в смысле причины, знания и действия»
[Шмеман, 2011, 80]. Отрицая богослужение, человек отказывается от «естественной
сакраментальности мира», что не только лишает этот мир благодати, но и отнимает
у самого человека основу его жизни и деятельности, поскольку, «Будучи эпифанией
(откровением) Бога, богослужение есть поэтому и эпифания мира; будучи общением
с Богом, только оно есть истинное общение с миром; будучи знанием Бога, оно являет
вершину человеческого знания» [Шмеман, 2011, 75].
Отрицание богослужения явилось источником и движущей силой секуляризма, с него он начался, им и завершается, передав его в качестве основной характеристики квазирелигиям современного «постсекулярного» общества, этим своеобразным «религиям горизонтали», религиям поверхности и повседневности, лишенным
сверхэмпирических, сверхрациональных начал и смыслов существования человека.
Мы полагаем, что имеем достаточные основания для того, чтобы зафиксировать
не только сходство и взаимосвязь квазирелигиозных мировоззрений с постмодернистским, но и их генетическое родство.

Добровольное рабство
Нужно сказать, что постмодернисты настойчиво декларировали свое выступление против антропоцентрической «нововременной» картины мира, что, казалось
бы, противоречит нашему тезису об «обоготворении» ими человека и его самодовлеющего разума. В качестве альтернативы они предложили неисчислимое множество
«онтологий», сообразных множеству объектов и сливающихся с ними субъектов.
Но так ли это, был ли действительный конфликт постмодернизма и антропоцентризма? Ведь субъектом постмодернистского мышления остался человек, которому была
предоставлена — нет, не свобода, но вседозволенность в деле размышления о мире,
и субъект этот совсем не спешил положить конец своей оппозиции объекту, если
такое, конечно, вообще возможно. Напротив, он еще более резко выделил свою противопоставленность всем объектам. Поиск сущности был прекращен, и мир зациклился
на человеке, объектом служения которого стал он сам. Но ведь самому себе служить
нельзя. Не ведая того и продолжая самоуспокаиваться мыслью о господстве своего
разума над природой, человек попал в рабство миру, потерял свою свободу, ведь
свобода сверхэмпирична, она возможна только при возвышении над данностью: «…и
познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин 8:32).
У человека самого по себе нет истины, он относителен, причем в случае отрицания свободы (и богослужения) — прямо относится к миру, в котором остро протекает «естественная» борьба за существование. В созданном им обществе человек
все больше подчиняется довлеющей над ним природной необходимости, выражающейся уже в экономических и политических отношениях. Этический релятивизм
вытесняет из общественной жизни нравственные системы, лишая их дееспособности,
что с необходимостью компенсируется возрастанием объема норм положительного
права, для своей реализации требующих усиления власти и увеличения аппарата
принуждения. Но даже, наверное, не это главное. Все традиционные религии формировали мировоззрение, в котором предполагалось служение человека — Богу, обществу,
государству, культивировалась жертвенность и, в конечном итоге, обосновывалась идея
долженствования, без которой даже у такого яркого сторонника антропоцентризма,
как И. Кант, не получалось автономной морали. В современном же мире становится все
сложнее объяснить приходящим на смену поколениям, что такое долг и общественное
служение — ведь как, действительно, можно служить «симулякрам», да еще при этом
и быть кому-то или чего-то должным? Такие сложности человечество испытывает
уже столетие, и за это время был найден выход: культивирование квазирелигий.
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Таким образом, постмодернизм есть выражение такого качественного состояния
общественного сознания, которое с неизбежностью приводит к росту квазирелигиозных представлений и культов, на них основывающихся. Казалось бы, постмодернизм
как направление философии сегодня теряет свою значимость, однако это — только
в философском, рационально-теоретическом дискурсе современности; его идеи перешли в практически-мировоззренческую плоскость и, в соответствии с марксистскими
надеждами прошлого, стали изменять мир, однако, уже вопреки этим надеждам,
совсем не по направлению к «светлому будущему», а в сторону усиления общественного мировоззренческо-идеологического хаоса, «порождающего» порядок посредством установления крайних форм тоталитаризма. В таком контексте постмодернизм
и квазирелигии являются однопорядковыми явлениями, возникшими почти одновременно,
хотя и параллельно существующими, но взаимно друг на друга влияющими и друг друга
дополняющими.
Мы уже выражали сомнение в верности версии о стихийно-протестном возникновении постмодернистского феномена, в которой он рассматривается в качестве
достаточно обособленного периода в истории философии, теперь же, связав этот феномен с процессами секуляризации и ростом квазирелигий, поставим вопрос прямо:
кому все это нужно? В «Письмах Баламута» К. С. Льюиса один из представителей
скрывающихся от эмпирического распознания бесовских сил, в сознании которых,
в полном соответствии с постмодернистским принципом релятивизма, Бог является
Врагом, высказывает следующую характерную мысль: «Надеюсь, в свое время мы научимся так разбавлять науку эмоциями и мифами, что вера в нас (под измененным
названием) проберется и обоснуется в них, тогда как душа человека останется закрытой для веры во Врага. Вера в „жизненную силу“, культ секса и психоанализ могут
оказаться здесь весьма полезными. Если нам когда-либо удастся создать изделие
высшего качества — мага-материалиста, не только использующего, но и почитающего
то, что он туманно и расплывчато именует „силами“, отрицая при этом невидимый
мир, мы будем близки к победному концу» [Льюис].
Однако для поисков виновников роста новых религиозных движений, как сектантских, так и культовых, в том числе квазирелигиозных, совсем не обязательно
прибегать к мистическим представлениям, поскольку вполне очевиден и «эмпирический заказчик» этого процесса, для выявления целей которого достаточно привести
слова Адольфа Гитлера, следующим образом высказывавшегося о деятельности сект
в СССР: «мы можем только приветствовать ситуацию, в которой в каждой деревне
будет своя собственная секта, так как это лишь увеличит число моментов, разделяющих изнутри русское пространство»16. Согласимся, что логика этого высказывания
универсальна, она может быть применена к любому традиционному социальному
пространству, не только к русскому.
В мейнстриме современных информационных потоков этот эмпирический заказчик достаточно отчетливо виден, однако в данной статье мы не ставили перед собой
задачи исследования «конспирологических» теорий, актуализирующихся в глобализирующемся обществе, в котором методы манипуляции общественным сознанием
доведены почти до совершенства, а финансы и власть все больше концентрируются.
В заключение отметим, что квазирелигиозность, порождаемая поверхностным
пониманием вероисповеданий вследствие недостатка религиозного просвещения,
в отличие от квазирелигий, начавших структурно оформляться лишь в первой
16
Цит. по: [Мартинович, 2018, 306]. Заметим, что хорошо организационно структурированная и политически оформленная квазирелигия фашизма (точнее — национал-социализма)
не допускала роста сектантства внутри самой Германии. Обобщая этот и другие подобные
исторические факты, можно сказать: получив власть и возможность управления финансовыми
потоками, «сильная» квазирелигия использует потенциал сект, религиозных и квазирелигиозных культов, к ней не относящихся, для разложения традиционно-религиозной «почвы» территорий, еще не охваченных ею в достаточной мере, с целью последующего своего утверждения на них.
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половине XX в., существовала, пожалуй, всегда. Институализирующаяся в наши дни
и тем самым обосабливающаяся квазирелигиозность (если, конечно, не реализуется
ее претензия на тотальность) не так страшна для общества, как квазирелигиозность
латентная, проникающая во все сферы социальной жизни и разлагающая их изнутри.
Даже традиционная религиозность не гарантирует иммунитета от «вируса» квазирелигиозности, активизировавшегося под влиянием процессов секуляризации,
создавших возможности для оформления в общественном сознании постмодернистского мировоззрения, которое, в свою очередь, инициировало массовую, достигшую сегодня рискогенной стадии структуризацию квазирелигий и рост их влияния
на общественное сознание.
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Abstract: The article substantiates the existence of ideological parallels between
the postmodern and quasi-religious types of thinking about the world and human. We note
the lack of a clear definition of quasi-religions in modern religious studies. The position
is argued, according to which the most significant are the differences of quasi-religious
cultures from beliefs, which are the ideas forming in them about the ways of achieving
transcendental ideals. If in quasi-religions for this person with a mind, it is necessary
and sufficient to apply his own efforts, then in religions such efforts are also necessary, but
not sufficient, since reference is also needed to superhuman factors. This distinction is most
clearly confirmed by the absence of prayer practice and worship in quasi-religions. Such a
feature of quasi-religion is explained by the fact that their creators try to explain reality only
in its “horizontal” aspect. However, they are refuse the right to exist “vertical”. This reveals
clear parallels with the postmodern type of thinking, in which the world is perceived as a
“surface”. Postmodernism expresses such a qualitative state of social consciousness, which is
the inevitable way to the growth of quasi-religious ideas and the cults based on them. We
formulate the conclusion that postmodernism and quasi-religion are almost synchronously
occurring single-order phenomena that mutually influence each other and complement each
other.
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Меланхолия западной мысли:
человек после «смерти Бога»
В статье анализируется судьба вопроса «что есть человек?» в современной западной философии. Основная тенденция состоит в том, чтобы отказаться от идеи
исключительности человеческого существования, лишить человека онтологических привилегий и упразднить из философии вопрос о нем. Вместе со смещением христианства на периферию культуры разговор о человеке становится
затруднительным. Однако автор отмечает, что на фоне этой тенденции заметно
несколько антропологических проектов, принадлежащих Фукуяме, Хабермасу
и Бодрийяру. Анализируя их, автор указывает на их пределы. Проект Фукуямы
биологический. О человеке он пытается говорить в терминах «видоспецифического поведения». Однако не найдя специфики человека, он вынужден распространить идею прав на мир животных. Проект Хабермаса социальный. Человека
он мыслит как производное от другого. Другой — поставщик образа человека,
его идентичности. Вне социального образа человека нет. Бодрийяр отличается
тем, что пытается говорить о человеке на языке антропологии. Он находит исключительность человека в его двойственности. Однако проект Бодрийяра остается столь же зыбким, как и другие, ибо он не решается на то, чтобы говорить
об онтологической обеспеченности этой раздвоенности.
Ключевые слова: человек, человечность, личность, субъект, субъективность,
философская антропология, смерть Бога, генная инженерия, дигитализация, искусственный интеллект.

Мы живем в революционное время. Наступает некалендарный XXI век. Он ознаменован тем, что, подобно тому, как в XX в. на место Бога были поставлены боги и сакральное, на место человека сегодня ставится человечность [Ростова, 2017]. Возникает
идея человека не как сущности, а как права, которое может быть делегировано на сторону [Негарестани]. Человек перестает мыслиться исключительным существом в этом
мире. Его смещает техника, искусственный интеллект и нечеловеческие существа.
Именно они сегодня претендуют на человечность. Человека нет нигде, человечность
везде. Если человек единственен, то человечность множественна и рассеянна. Человек — центр, человечность — неизменная периферия. Современная интеллектуальная культура Запада, прежде всего философия и искусство, заявляют о привилегиях
техники по сравнению с конечным, вечно нуждающимся человеком, и привилегиях
животного по сравнению с существом, постоянно опосредующим своим сознанием
мир [Ростова, 2015]. Современная наука, культурные практики, социальная и политическая обстановка ставят перед нами вопросы о границах дозволенного. Но мы затрудняемся на них ответить, ибо вместе со смещением христианства на периферию
мы утрачиваем ответ на фундаментальный вопрос: «Что есть человек?». Западная
культура предпочитает расстаться с феноменом человека, снять с повестки дня вопрос
о нем. Сегодня в западной философии преобладает идея постантропоцентризма. Она
реализуется путем устранения границ между, с одной стороны, человеком и культурой, с другой стороны — природой [Шеффер, 2010; Дескола, 2012; Кастру, 2017; Кон,
2018; Пинкер, 2018], техникой [Нанси], животными [Haraway, 2008; Агамбен, 2012],
Наталья Николаевна Ростова — доктор философских наук, старший преподаватель кафедры
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совокупностью объектов [Харман]. Исчезновение человека мыслится здесь с энтузиазмом, как событие, предвещающее новые конфигурации мира, опыта и восприятия.
Однако в западную философию вместе с ее оптимизмом, испытываемым по поводу
смерти человека, закралась меланхолия. Ностальгия по человеку и явное желание
его спасти. Чувствительность к переменам, происходящим с человеком, в особенности в связи с генной инженерией, обнаруживают Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас, а также
Ж. Бодрийяр. Фукуяма отказывается от идеи конца истории, ибо как история может
закончиться, если человек вместе с развитием биотехнологий и фармакологии обнаруживает предельную пластичность? У Хабермаса кружится готова от самой мысли
о том, что человек может стать предметом генного конструирования. Я, признается
Хабермас, нахожусь в аффекте.
«Если я правильно оцениваю дискуссию об „использовании“ эмбрионов для целей
научных исследований, — говорит Хабермас, — или дискуссию о „зачатии эмбрионов
с оговорками“, то в моих аффективных реакциях отражается не столько моральное
возмущение, сколько отвращение перед непристойностью. Оно напоминает ощущение головокружения, возникающее, когда у нас из-под ног уходит земля, хотя в ее
надежности мы были совершенно уверены. Симптоматична брезгливость, которую
мы испытываем при взгляде на продукты химерического травмирования видовых
границ, наивно признанные нами „нерушимыми“. „Новая этическая земля“, о которой справедливо говорит Отфрид Хёффе, образована негарантированностью видовой
идентичности. Осуществляющиеся и вызывающие опасения тенденции развития
генной технологии подрывают образ, созданный нами о самих себе как о культурном
видовом существе по имени „человек“ и которому у нас, кажется, нет никакой альтернативы» [Хабермас, 2002, 51]. В чем же причина аффекта, головокружения, испытываемого Хабермасом? Отчего у него уходит почва из-под ног?
Рассмотрим содержательно западные проекты спасения человека и их пределы.

Хабермас: возможность быть собой
Модель человека определяется Хабермасом согласно формуле «возможность быть
собой». Эта формулу он возводит к философии Кьеркегора. Как выражается Хабермас,
Кьеркегор дает «на вопрос о правильной жизни пусть постметафизический, но вместе
с тем и глубоко религиозный, теологический ответ» [Хабермас, 2002, 16]. Хабермас
принимает тот факт, что мы живем в эпоху постметафизики и «мировоззренческого
плюрализма». Формула Кьеркегора нравится Хабермасу потому, что человек в своей
свободе быть собой, следуя ей, не впадает в произвол, но, соотнося себя с Божественным порядком вещей, выступает редактором самого себя. Идею редактора самого себя
принимает и Хабермас, но, в отличие от Кьеркегора, освобождает ее от представлений
о Божественном порядке. С чем же человек-редактор должен себя соотносить? Позиция Хабермаса располагается между постметафизикой и философией Канта. Суть
человека состоит в свободе быть автором себя. Но свобода эта поверяется другими,
то есть социально. «Каждый человек, — говорит Хабермас, — интерпретирует мир,
исходя из собственной перспективы, действует, руководствуясь собственными мотивами, создает собственные проекты, следует собственным интересам и намерениям
и является источником своих аутентичных притязаний… Категорический императив
требует от каждого подчинить перспективу первого лица интерсубъективно разделяемой мы-перспективе, из которой могут возникать все ценностные ориентации,
способные сообща становиться всеобщими…» [Хабермас, 2002, 69]. На место Божественного порядка у Кьеркегора Хабермас ставит социум.
Социальность — источник личности. Человек сам по себе не есть личность, но становится ею лишь в отношении к другому: «субъективность, — говорит Хабермас, — превращающая человеческую плоть в одушевленный сосуд духа, образуется через интерсубъективные отношения с Другим» [Хабермас, 2002, 46]. Идея детерминирующей роли
социальности позволяет Хабермасу разрешить изъяны идеи достоинства личности.
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Эта идея сама по себе хороша, но имеет пределы. Что, например, делать с эмбрионами,
то есть с не-личностями? Хабермас полагает ценность и «доличностного» существования, а также уже-не-личностного. В эмбрионах мы должны прозревать будущее
«второе лицо» и относиться к ним гуманно не в силу внутренне присущих им оснований, но в силу социальных ожиданий и обязанностей других в отношении них.
В этом смысле отношение к эмбрионам и покойникам аналогично. Хабермас пишет:
«Еще до вступления в публичные интеракционные взаимосвязи человеческая жизнь
как исходная точка наших обязанностей получает правовую защиту, при этом сама она
не является субъектом обязанностей и носителем прав человека. Но из этого не следует
делать ошибочные выводы. Родители не только говорят о своем растущем in utero ребенке; в известном смысле они уже общаются с ним… мы уже обладаем по отношению
к нему моральными и правовыми обязанностями — ради него самого. Отсюда следует,
что независимо от стадии развития, на которой к человеку в соответствии с предписанной ему ролью уже можно обращаться во втором лице, доличностная жизнь обладает некой интегральной ценностью в целом этически сложившейся формы жизни.
С этой точки зрения напрашивается различие между достоинством человеческой
жизни и юридически гарантированным для каждой личности человеческим достоинством — различие, которое, помимо прочего, отражается в феноменологии нашего преисполненного чувств обращения с покойниками» [Хабермас, 2002, 48]. «Доличность»
ценна не сама по себе, а в связи с чаяниями других о ней. Исходя из этих чаяний,
а также прозрения в ней второго лица, будущего выражения согласия или несогласия,
должно исходить наше отношение к ней, в том числе терапевтическая медицина.
Чем же опасна генная инженерия, ведь в целом Хабермас не против ее терапевтической роли? Генная инженерия, говорит Хабермас, подрывает образ, созданный
нами о самих себе. Она ставит под вопрос нашу идентичность. Но о какой идентичности может идти речь, если человек — это возможность быть собой? Хабермаса волнует
не покушение генной инженерии на человека, ибо, как он говорит, это маловероятно,
а ее покушение на образ человека. Мы — это наш образ самих себя, созданный нами
интуитивно. Образ человека — это не образ Бога, равно как и не биологическая программа, но социальная универсалия, общая для всех культур. Образ человека — это
наши «интуитивные самоописания, на основании которых мы идентифицируем себя
в качестве людей» [Хабермас, 2002, 52]. Наша идентичность нами самими же положена. И причем так, что она одна на всех. Хабермас уточняет: «Речь идет не о культуре,
повсюду разной, но об образе человека, рисующего себя для различных культур, — человека, который в своей антропологической всеобщности везде является одним и тем
же» [Хабермас, 2002, 52].
На чем зиждется самоописание? На различиях. Генная инженерия опасна тем,
что она нарушает эти различия, а значит, и наше самопонимание. Как выражается Хабермас, различия — это хребет морали, и речь идет о посягательстве на него. «Манипуляция, — говорит Хабермас, — со строением человеческого генома, секрет кодировки
которого разгадывается в ходе научного прогресса, и надежды некоторых генетиков
на то, что эволюция вскоре может оказаться в их руках, сотрясают категориальное
различие между субъективным и объективным, естественно вырастающим и искусственно сделанным в тех областях, которые прежде были недоступны вмешательству
человека. Речь идет о биотехнологической редифференциации глубоко укорененных
категориальных различий, которые прежде мы инвариантно закладывали в основу
наших самоописаний. Все это может настолько изменить человеческое самопознание с позиций этики вида, что повлияет также и на моральное сознание. Изменятся
критерии всего возникающего „естественным образом“, в соответствии с которыми
мы осознаем и понимаем себя как единственных авторов собственной жизни и равноправных членов морального сообщества» [Хабермас, 2002, 55]. Генная инженерия,
проводя де-дифференциацию, подрывает наш образ, и это приводит к спутанности
чувств и смутному сознанию, к тому, что мы более не понимаем, кто мы. Хабермас
пишет: «де-дифференциация различия между „выросшим“ и „сделанным“ проникает
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и в собственную экзистенцию человека. Это может привести к появлению сбитого
с толку, запутавшегося сознания, понимающего, что наша субъективная природа,
переживаемая как нечто, не предназначенное для использования другими, на самом
деле возникла в результате имевшего место до нашего рождения генно-технологического вмешательства» [Хабермас, 2002, 66].
Генная инженерия покушается на тело, а без тела нет личности. Хабермас даже
называет тело «соматической основой спонтанного отношения к себе» [Хабермас,
2002, 24] и говорит о том, что из тела «получает жизнь субъективность человеческой
личности» [Хабермас, 2002, 63]. Но натурализм здесь оказывается ни при чем. Хабермас таким образом решил указать на две вещи. На то, что тело определяет границу
между «я» и другим, и тем самым позволяет мне быть. А также на то, что тело возникает естественным образом с долей непредсказуемости, и я принимаю его в свое распоряжение, как свой «дом», имея в виду эту природную непредсказуемость. В этом
смысле свобода заключена не в теле человека, но тело является пространством проявления свободы человека. Генная инженерия превращает непредсказуемое в предсказуемое, и на место «я» ставит другого. Тело перестает быть домом, тем «материалом,
который мы можем „сделать своим собственным“ и „ответственно принять его“»
[Хабермас, 2002, 23], но становится предметом власти другого. Человек оказывается
вещью, вмешательство другого в него необратимо, а значит, у человека отнимается
возможность «редактировать себя», которая сохраняется даже при социальном конструировании. Отныне человек перестает быть тем, у кого есть возможность быть
собой. Он утрачивает почву под своими ногами. Социально это приводит к асимметрии, равенство становится невозможно, ибо люди теперь делятся на тех, кто производит, и тех, кто произведен. Не содержательно, но формально это различие нарушает
равновесие в обществе. Дело не в том, что кто-то может злоупотребить возможностями генной инженерии, но в том, что само применение ее раскалывает общество. Этот
раскол необратим и характеризуется тем, что «произведенный» и «производитель»
не могут поменяться местами, их различие неустранимо.
Почему же Хабермас так дорожит образом человека, если он есть всего лишь
способ его самоописания? Он дорожит им потому, что, вопреки названной симпатии
к постметафизике, тут же отказывается от нее, называя образ безальтернативным
и даже универсальным для человечества. Там, где у Кьеркегора был Бог, у Хабермаса оказывается разум. Социальное соотношение «возможностей быть» основано
на универсалии разума. Именно им поверяется дозволенное. Разум — это не одна
из возможностей быть, но метафизическая платформа этих возможностей. Как говорит в заключении Хабермас, «после того как религиозные и метафизические образы
мира потеряли свою всеобщую значимость, после перехода к толерантному мировоззренческому плюрализму мы (или многие из нас) не превратились ни в холодных
циников, ни в равнодушных релятивистов. Причина в том, что мы придерживались
бинарного кода правильных и неправильных моральных суждений — и хотели ему
следовать. Мы перестроили практики жизненного мира и политического сообщества
на принципах разумной морали и прав человека, потому что они предоставляли
всеобщее основание, охватывающее все мировоззренческие различия. Вполне может
быть, что аффективное сопротивление опасным изменениям видовой идентичности, которое наблюдается в наши дни, объясняется — и оправдывается — все теми
же мотивами» [Хабермас, 2002, 88]. Разумная мораль и права человека — допущение
Хабермаса, которое позволяет ему также говорить о «несомненном предельном зле»
и нормах «больного и здорового» [Хабермас, 2002, 56], которыми нужно руководствоваться при осуществлении евгеники.

Фукуяма: фактор X
Фукуяма желает спасти демократию и права человека от опасностей биотехнологий. Чем опасны биотехнологии? Не тем, что они посягают на человека, но прежде
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всего тем, что они ставят под вопрос идею равенства, ведь подобно тому, как богатые
передают потомству свои накопления, в перспективе они смогут передавать и лучшие
гены, прибегая к генной инженерии. Возникнет генное неравенство, появятся биологические аристократы, а потому Фукуяма выступает за евгенику на государственном
уровне. Государство, по его мысли, должно подтягивать «дно» [Фукуяма, 2004, 226]
до нормального уровня. Фукуяма не распространяется о том, что понимать в таком
случае под нормой и под «дном», его справедливо волнует фундаментальный вопрос:
«что есть человек?». Ведь для того, чтобы защищать права, нужно определить, кому
эти права принадлежат и на каком основании. Фукуяма перебирает известные ответы
на вопрос о человеке и признает их непригодность. Религиозный ответ несовременен.
Ответ Канта слишком метафизичен для современного позитивистски окрашенного
сознания. Ибо что такое свобода как основа человеческого достоинства и моральных
поступков? Эмпирически свободу невозможно определить и отличить моральные
действия от легальных, то есть те, которые осуществляются по закону, от тех, которые
осуществляются ради закона. Литература дает сильные образы, но неубедительные
для пытливого ума. Хаксли говорит о страдании, но разве человек — это лишь способность страдать?
Фукуяма хочет быть современным, то есть научно подкованным. После отказа
от религии и метафизики свободы ему ничего другого не остается, как искать биологический базис антропологического. Как говорит Фукуяма, у человека есть сущность,
и она определяется биологией. Равно как и права человека — это естественные права,
а не данные сверхъестественным образом или полученные в результате социального
договора. Вступив в сферу биологии, Фукуяма пытается говорить о человеке в терминах «видоспецифического поведения» [Фукуяма, 2004, 185]. «Определение термина
„природа человека“, которым я буду пользоваться, — говорит Фукуяма, — следующее:
природа человека есть сумма поведения и свойств, типичных для человека как вида
и возникающих из генетических и энвиронментальных факторов. Слово „типичных“
требует некоторых объяснений. Я употребляю этот термин в том же смысле, что и этологи, когда говорят о „видоспецифическом поведении“ (например, образование устойчивых пар типично для малиновок и дроздов, но не для горилл и орангутангов)»
[Фукуяма, 2004, 187]. Философия в лице Фукуямы превращается в науку, антропология — в этологию. Желание говорить о том, что не схватывается на языке науки,
при помощи науки, предрешает проект Фукуямы.
Культуру он мыслит как пространство реализации биологических детерминант,
связывая ее с биологией по аналогии с соотношением фенотипа и генотипа. «Общепринятая ошибка в понимании „природы“, — говорит Фукуяма, — состоит в том,
что это слово подразумевает жесткую генетическую определенность. На самом деле
все природные свойства показывают заметный разброс в пределах одного и того же
вида; иначе невозможны были бы естественный отбор и эволюционная приспособляемость. Особенно это заметно у культурных животных, таких как люди: поскольку поведение может быть усвоено и изменено, разброс в поведении неизбежно более велик
и в большей степени отражает влияние среды, чем у животных, неспособных к усвоению культуры. Это означает, что типичность есть искусственный статистический
термин» [Фукуяма, 2004, 188]. Фукуяма называет людей культурными животными,
однако ключевым здесь является слово «животные», ибо культура есть не что иное,
как продукт природы. Однако не готовый продукт. Как говорит Фукуяма, вспоминая
Аристотеля, человеческая природа не приводит нас автоматически к нашим зрелым
формам. Культура не подобна желудю, который вырастает на дубе. Природа в нас
лишь закладывает способности, которые мы в себе обнаруживаем и оказываемся в состоянии реализовать. Реализация заложенного зависит от среды. Среда влияет на нее,
но отнюдь не определяет. Иначе говоря, всякой пластичности природа положила
пределы, которые поверяются статистически. Например, всякий вид, в том числе
человек, имеет среднестатистический параметр роста. На рост воздействуют среда
обитания, питание, пол и проч. Бывают великаны и карлики, но никто еще не видел
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пятиметрового человека. Однако не ясно, каким образом на языке статистики можно
говорить об агрессии, что пытается делать Фукуяма. Человеческая агрессия — это
не животная агрессия, ибо она не знает закона экономии и связана не с утверждением
границ обитания, а с утверждением безграничности «я». Как статистически описать
мышление, творчество, любовь, страдание и веру, которым и Фукуяма придает большое значение?
Если малиновкам и дроздам свойственно создавать устойчивые пары, то что можно
в таком случае сказать о человеке? Обычно человеческая исключительность фиксируется в языке, нравственности, религии, сознании, чувстве и прочих уникальных
феноменах. Фукуяма, напротив, говорит о том, что моральное чувство развилось
из «требований гоминид, которым предстояло развиться в интенсивно общественный
вид» [Фукуяма, 2004, 204]. Золотое правило морали обнаруживается и у животных
как «некоторая форма взаимности» [Фукуяма, 2004, 203]. «Многие из свойств, которые
когда-то считались присущими только человеку, — говорит Фукуяма, — в том числе
язык, культура, разум, сознание и так далее, — теперь рассматриваются как свойства целого ряда других животных» [Фукуяма, 2004, 206]. Иными словами, Фукуяма
лишает специфические человеческие характеристики их специфичности и нарекает
их «предтечами» человеческого в животном мире. Однако уникальность человека
невозможно зафиксировать, если изначально говорить о языке, эмоции, морали
в терминах эволюционных законов и находить для них адаптивную ценность, как это
делает Фукуяма. На языке биологии мы никогда принципиальным образом не отличим человека от шимпанзе, ведь, как напоминает сам Фукуяма, генетическое отличие
между ними ничтожно и составляет нескольким более 1 %.
Редуцировав человека к животному и найдя его относительное отличие лишь
в способности с определенного возраста говорить, Фукуяме ничего иного не остается,
как утверждать вместе с тем и права животных. Вступив на столь скользкий путь,
Фукуяме приходится задаться вопросом о том, до каких пор представления о правах
мы будем распространять на животный мир? В какой момент нам стоит остановиться? И что будет лежать в основе этой границы? Не следует ли начать защищать права
различных вирусов и бактерий? Отвечая на столь курьезные и закономерно возникающие в такой логике вопросы, Фукуяма принужден апеллировать к наличию нервной системы. Именно этот признак, влекущий возможность страданий, и является
разграничителем в живом мире. У вирусов нет нервной системы, а значит, права им
не нужны.
Тем не менее Фукуяма настаивает на том, что у человека есть своя сущность. Исчерпав возможности биологии, он обращается к католицизму. Папа Римский Иоанн
Павел II в 1996 г. признал теорию эволюции, совместив ее с идеей «онтологического скачка». Посреди эволюции действует Бог, именно Им создана душа человека,
а потому человек божественное создание, а не эпифеномен природы. Фукуяма, обратно, идя от теории эволюции, решил дополнить ее мистическим событием. Добавить
креационизма в биологию. «В эволюционном процессе, — пишет Фукуяма, — который
ведет от дочеловеческого предка к человеку, произошел качественный скачок, превративший дочеловеческие предвестники языка, разума и эмоций в человеческое целое,
которое не может быть объяснено суммой своих частей, и это остается таинственным
процессом. Что-то подобное происходит при развитии каждого эмбриона в младенца,
ребенка и взрослого; то, что возникло как сгусток органических молекул, получает
сознание, разум, способность к нравственному выбору и субъективные эмоции тоже
совершенно таинственным образом» [Фукуяма, 2004, 251]. Однако в рассуждениях
Фукуямы таинственности ровно столько, сколько в самом слове «таинственность»,
ибо он хочет совершить онтологический скачок без онтологических на то оснований.
Разницу человека и шимпанзе он уподобляет разнице между льдом и водой.
Проценты и градусы ничтожны, а качественное отличие колоссально. Однако подобно тому, как вода и лед есть одна субстанция, человек и животное для Фукуямы
родственники в рамках эволюционирующего мира. Для них действуют одни и те
Философские науки
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же законы. «Дочеловеческое» мало-помалу, то есть естественно, становится человеческим. Разница между человеком и животным не онтологическая, а, говоря таким
языком, онтическая. Человека человеком делает фактор Х. Что такое фактор Х?
Это феномен целого. Человек есть сложное целое, которое не сводимо к сумме
частей. «Ясно, — говорит Фукуяма, — что нет простого ответа на вопрос, что такое
„Фактор икс“. То есть „Фактор икс“ не может быть сведен к наличию нравственного
выбора, или разума, или языка, или социабельности, или рассудка, или эмоций,
или сознания, или любого другого качества, которое выдвигалось как основа человеческого достоинства. Каждый представитель вида „человек разумный“ обладает генетически заложенными способностями, позволяющими ему стать цельным
человеком, способностями, которые по сути отличают человека от других созданий» [Фукуяма, 2004, 243–244]. Фукуяма хочет говорить о человеке как эффекте
эмерджентности. Но эмерджентность не то же, что онтологический скачок. Равно
как совокупность «дочеловеческих» качеств не есть человек. Ибо для того, чтобы
их постулировать, нам нужно будет раздвоить мир. А эмерджентность, напротив,
этого не требует. Сравнение с эмбрионами и вовсе неоправданно, ибо Фукуяма
изначально заявил о наличии сознания в животном мире. В терминах фактора Х
мы можем рассуждать о природе вообще. Человек есть уникальная комбинация характеристик, генетически предопределенная. Но и животное есть также уникальная
комбинация характеристик, генетически предопределенная. Сами качества Фукуяма мыслит в составе единого животного мира. И целое человека так же отличается
от целого животного, как целое животного от целого камня. Проблема заключается в том, что, в отличие от животных, на языке генетики невозможно описать
страдание, эмоции, ответственность и прочие характеристики, которые Фукуяма
все еще хочет зафиксировать за человеком. Биология не может себе позволить
утверждать онтологический скачок, его себе не позволяет и Фукуяма, лишь заигрывающий с религиозной антропологией. «Этот скачок, — продолжает настаивать
Фукуяма, — переход от частей к целому, которое в конечном счете должно составить основу человеческого достоинства, — концепции, в которую можно поверить,
даже если не исходить из общих с Папой религиозных предпосылок» [Фукуяма,
2004, 242]. Фукуяма предлагал надежные знания, а закончил упованием на убеждения, которые, в отличие от христианских, онтологически не обеспечены. Человек,
как и концепция человеческого достоинства, обречены такой логикой на то, чтобы
оставаться предметом суеверия немногих.

Бодрийяр: раздвоенность человека
Человек сегодня исчезает, говорит нам Бодрийяр в своей последней работе.
Но что значит исчезает? Исчезает ли он так же, как мокрый снег с асфальта?
Как редкий вид цветов? Или как время? «Человек, — пишет Бодрийяр, — единственный вид, который изобрел особый способ исчезновения, не имеющий ничего общего
с законами природы» [Бодрийяр]. Человек исчезает, но это не природное событие.
Может случиться так, что мы есть, а человека нет. Человека нет, а мы не замечаем
этого. Но кто исчезает? Бодрийяр предлагает несколько ответов на этот вопрос.
И каждый из них предрешает судьбу нашего «кто».
«Давайте начнем с исчезновения реальности», — предлагает нам Бодрийяр [Бодрийяр]. Он не заходит издалека. Ведь что такое реальность? Реальность — это
не то, что есть, а то, что учреждается в концепте как объективная реальность. Она начинается с точки Архимеда, с наблюдателя. Субъект и объект, наблюдатель и реальность
появляются одновременно. Но для этого приходится заплатить высокую цену — цену
исчезновения реальности. Равно как и исчезновения субъекта. «Реальность исчезает
в своем концепте» [Бодрийяр]. Поименовать, схватить в понятии — значит отнять
энергию, обречь на гибель, отделив от «грубой реальности». Классовая борьба появляется в тот момент, когда Маркс дает ей определение, но и ровно в этот же момент она
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начинает исчезать. «С этого момента с ней происходит не что иное, как затухание»
[Бодрийяр]. Концепт поглощает реальность. Но и обратно — реализация поглощает
концепт. Поименованный мир не нуждается более в именующем, то есть в субъекте,
в наблюдателе. Он полностью становится самодостаточным в своей операционности.
Иными словами, исчезновение человека можно прочитать как исчезновение субъекта
и, вместе с тем, объективной реальности.
Но свет не сошелся клином на субъекте. Ведь до субъекта и прежде него существует субъективность. Она, говорит, Бодрийяр, есть тот след, который останется
после того, как все исчезнет, подобно тому, как остается улыбка Чеширского кота
после того, как самого кота уже нет. Освобожденный от субъекта мир — это мир
«буквальный», «мир как он есть», «вне всякого смысла». Тот самый мир, который открывается апофатически или, как говорит Бодрийяр, нерукотворно, подобно
тому как Божественность была представлена напрямую на плате Святой Вероники.
Очарование мира без субъекта знают иконоборцы. Если человек — это не субъект,
а субъективность, то возникает вопрос: а что есть субъективность? И есть ли что-то
в ней, что не позволит ей ассимилироваться с миром, подобно тому как пропадает
христианство, решившееся примириться с миром, и искусство, решившееся упразднить границу между собой и жизнью? Христианство и искусство, отказывающие
себе в своей истине, становятся избыточны, а потому исчезают. Зачем обмирщенное
христианство, если есть мир? Зачем опрощенное в повседневность искусство, если
есть повседневность? Зачем тогда субъективность, слившаяся с течением вещей, проникнувшая во все поры реальности? Вопрос здесь заключается именно в возможности
субъективности прийти в согласие с вещами.
Человек может быть понят и как мозг. Сегодня, говорит Бодрийяр, происходит
антропологическая революция. Мир дигитализируется. Речь идет отнюдь не только
о фотографиях, но, прежде всего, о разуме и мысли. Дигитализируется человек.
Появляется идея искусственного интеллекта, согласно которой «будет создана компьютерная модель мозга — суперкомпьютер в представлении других компьютеров.
Мозг и реальность (виртуальная) будут функционировать во взаимодействии, в бесконечном цикле, во взаимном отражении, согласно той же программе» [Бодрийяр].
Противоречия, которые и составляют суть человека, будут поглощены бинарной
логикой 0/1. Исчезнут различия между реальностью и иллюзией. Будет создана одна
интегральная цифровая схема. Никаких контрастов, молчания, пауз, только непрерывный поток информации. Никакого уникального взгляда и никаких единичных
объектов. Цифровая реальность свободна от одного и другого. Она воспроизводит
себя, множит и изменяет, не сообразуясь с субъектами и объектами. Искусственный
интеллект — это бессмертие человека и одновременно его смерть. «Новое, глобальное
видение мира, — пишет Бодрийяр, — подразумевает подчинение всех вещей одной
и той же программе, зависимость всех изображений от одного и того же „генома“. Вот
почему было бы ошибкой трактовать переход к цифровым технологиям как простой
технический прогресс, как высшую форму автоматизации, или как окончательное
освобождение изображения. Это действительно последний предел: требуется с помощью цифры очистить путь интегральному изображению, свободному от ограничений
реальности. И не будет притянутой за уши аналогия, которая расширяет эту революцию на человеческое бытие вообще, свободное отныне, благодаря этому цифровому
разуму, оперировать с интегральной индивидуальностью, свободное от всей истории
и всех субъективных ограничений. С момента возвышения этой машины, в которой
аккумулируется весь человеческий разум и которой обеспечена полная автономия,
становится ясно, что человек существует только за счет своей собственной смерти.
Он становится бессмертным за счет технологического исчезновения, за счет своего
включения в цифровой порядок» [Бодрийяр]. Если человек — это мозг, то человек
сегодня исчез. Выбор уже сделан, говорит Бодрийяр, и он заключается в превосходстве искусственного интеллекта. Если человек — это мозг, то тогда его мысль есть
не что иное, как детская болезнь искусственного интеллекта, его тело — детская
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болезнь технического аппарата, его существование — детская болезнь машины, а реальность — детская болезнь виртуальности. Человек реализовал сегодня прометеевский проект господства над вселенной. Он исчерпал свои возможности, возвел их
до максимума и передал эстафету искусственному интеллекту. Исчезновение человека — это апофеоз его способностей. Но человек — это не мозг, а мысль — это не информация и не вычисление. Бодрийяр называет «чудовищной иллюзией» путать одно
с другим. Сегодня в этой иллюзии пребывают ученые, философы и деятели культуры, отдающие чрезмерные привилегии мозгу. Даже представители мэрии Парижа
формулируют свои задачи в терминах мозга. Нам нужно, говорят они, сделать мозг
доступным для культуры и созидания. Не человек, но мозг сегодня становится предметом культуры. И в той мере, в какой мы будем отдавать приоритет мозгу, мы будем
двигаться навстречу собственной смерти.
Но Бодрийяр задается вопросом: почему всё еще не исчезло? Есть ли основания
говорить о том, что ничего не исчезло, что не исчез человек и у него есть собственное
уникальное содержание, не сводимое к субъектности, вычислению и информации?
Ответ Бодрийяра: двойственность. Человек — единственное существо в этом мире,
которое двойственно. Он одновременно утверждает и сопротивляется собственной
модели, он есть тот, кто вечно не тождествен себе и не совпадает собой. В этом несовпадении он черпает энергию. И это нормально для человека. Ненормален сегодня тот,
говорит Бодрийяр, кто находится в позитивном согласии с тем, что он делает и кем
он является. Тот, кто изживает собственную двойственность и противоречивость. Кто
упрощает себя. Но упрощает себя тот, кто обращен к техническому способу существования. Возникает вопрос: можем ли мы и двойственность передать на сторону,
машине? Можем ли мы и человека объективировать? Упростить? Не придется ли нам
тогда помыслить адскую машину, принявшую в себя все парадоксы, зло и иронию?
Заканчивая свои рассуждения, Бодрийяр пишет: «если собственная двойственность
покинет человека, тогда роли поменяются: это машина, которая барахлит, которая
становится извращенной, дьявольской, чревовещает. Двойственность весело переходит на другую сторону. Если субъективная ирония исчезает — она исчезает в игре
цифр — тогда ирония становится объективной. Или становится тишиной. В начале
было Слово. Но только после того, как была Тишина. Сам Конец исчез…» [Бодрийяр].
Либо мы мыслим немыслимую машину, либо мы должны признать, что есть что-то,
что составляет исключительность человека, что не может быть обнаружено нигде,
кроме как в человеке. Ирония машины — это тишина, то есть невозможность, антиирония. Человек может исчезнуть, только забрав свою человечность вместе с собой.
Бодрийяр играет со словом «тишина». Он знает, что вербальной культуре можно
противопоставить визуальную культуру, культуре субъекта — культуру субъективности. Мир становится старым, и на смену ему придет новый мир. Или это будет мир
техники без человека, или это будет мир субъективностей и двойственности. Всё еще
не исчезло, потому что есть двойственность человека.

Вопрос о человеке
Невозможность осилить мысль о самом себе вгоняет человека в хандру, черную
тоску. Тщетность европейских проектов спасения человека предопределена. Фукуяма испытывает ожидаемые пределы биологии, Хабермас — социального дискурса,
и лишь Бодрийяр идет по пути антропологии. Лишь он ищет адекватный язык
для описания феномена «человек». Но и он продолжает чувствовать зыбь антропологического, ибо что такое двойственность вне условий этой двойственности? Что такое
мир сам по себе вне идеи мира? Человек возможен только тогда, когда есть основания для его свободы и самонесовпадения. Равно как плат святой Вероники возможен
лишь в мире, где есть Бог. Не может быть Божественности без Бога. Не может быть
«онтологического скачка» в мире, редуцированном до продукта эволюции. Онтологический скачок предполагает онтологическую тайну. Современное европейское
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сознание распрощалось с христианским Богом, а значит, лишило себя оснований, необходимых для разговора о человеке. Оно стоит перед выбором — либо создать нового
бога, либо отказаться от самих себя. Но чтобы создать новую цивилизацию, нужна
энергия, кипение в крови, а не хандра.
Русская философия идет иным путем. Русская философия сегодня мыслит вопрос
о человеке центральным для себя. Философия — это антропология. Таков основной
тезис русской философии. Феномен человека осмысляется в ней за счет концептуализации абсурда [Гиренок, 2010], смерти [Варава, 2006], синергии [Хоружий, 2005],
молчания [Мартынов, 2016], Бога, которые обеспечивают исключительность человека
и его несводимость к миру.
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Н. К. Сюндюков

О трех принципах
русского философствования
В статье представлена попытка вывести три основополагающих принципа
русской философии, а именно: ее универсализм, стремление к действенности
и ожидание мессии. Автор стремится доказать, что вышеуказанные принципы
впервые сформированы в работах П. Я. Чаадаева, были развиты в учении всеединства Вл. Соловьева и в дальнейшем распространились по всей отечественной мысли. На основе работ Чаадаева выведены три вышеуказанных принципа.
Все они так или иначе опираются на необходимость проявления социальной
роли Православной Церкви. Далее, сформулировано определение «сущего всеединого» Соловьева. Проведен анализ противопоставления двумя мыслителями
сущностей Католической и Православной Церквей. Анализ опирается на работы
А. А. Ермичева, представленные в сборнике «Имена и сюжеты русской философии». Предполагается, что дальнейшая практическая реализация этих принципов возможна только в лоне Церкви. Ввиду этого сформулированные принципы
анализируются с позиций православного богословия, экклезиологии и догмата
о благодати Святого Духа.
Ключевые слова: универсализм, христианство, прогресс, Церковь, всеединство,
история, русская религиозная философия, П. Я. Чаадаев, Вл. С. Соловьев, А. А. Ермичев, Ф. М. Достоевский.

А. А. Ермичев называет П. Я. Чаадаева «всем русской религиозной философии»
[Ермичев, 2014, 11]. Тезис этот трудно подвергнуть сомнению. Полагаем, что именно
Чаадаев задал русской мысли те проблемы и пути, что будут волновать ее вплоть
до осени 1922 г. Но не менее важный вклад в развитие характерно русской философии
внес Владимир Соловьев. Его теория всеединства наглядно обнажает главный нерв
всего русского философствования: проблему единения субъекта и объекта (с точки
зрения феноменологии), частного и общего (с социальной точки зрения), всеобщего
и конкретного (с метафизической точки зрения). Говоря коротко, проблему действенного единства.
Что есть общего у двух этих мыслителей? Проглядывают ли в их творчестве те
интенции, что впоследствии станут движущей силой как для русского марксизма,
так и для религиозного ренессанса? И может ли христианское богословие дать ответ
на поставленные русскими мыслителями задачи? Ответ на эти вопросы мы постараемся дать ниже.

I. Пётр Чаадаев. Пример христианской историософии
Философия П. Я. Чаадаева во многом есть философия истории, страстный поиск
судьбы России. В известной мере сочинения Чаадаева способствовали расколу современной ему интеллигенции на западников и славянофилов. Чаадаев наметил движущий конфликт всего русского философствования в основании своего социального,
то есть интересующегося не сугубо абстрактными, но насущными проблемами, конкретными путями общественной реализации Божественной истины, учения — конфликт о пути России.
Никита Кириллович Сюндюков — аспирант Института Философии Санкт-Петербургского государственного университета (nick.syundyukov@gmail.com).
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Какие же основы заложил Чаадаев для всей русской философии? Взглянем
на черты, отмеченные в чаадаевской философии А. Ермичевым [Ермичев, 2014, 11–
12], и постараемся их обобщить.
Во-первых, Чаадаев признавал за христианской верой «удивительное понимание
жизни», «абсолютное единство во всей совокупности существ» [Ермичев, 2014, 11].
Христианский пафос всеобщего единения станет одной из главных тем всего русского философствования. Этой христианской задачей были вдохновлены такие концепции, как соборность А. С. Хомякова, всеединство Вл. С. Соловьева и проч. Здесь,
пожалуй, наиболее ярко выражено стремление русской мысли к универсальному
мировоззрению.
Однако стремление это в своей крайней форме обречено вырождаться в тоталитарную идеологию, цель которой — объяснить совершенно все явления человеческой
жизни. Если же это ей не удается, система подминает под себя человека, сводя его
бытие к той или иной замкнутой схеме. Тем самым русский универсализм, в своем
основании порожденный энергией «проклятых вопросов», эти вопросы пресекает
на корню, истребляет всякую моральную возможность их разрешения. Отдельный
человек оказывается «тварью дрожащей»; но община, общество — субъектом, «право
имущим».
В связи с этим возникает и вторая особенность русско-чаадаевской философии.
Процесс истории трактуется как процесс Божественного откровения; христианская
истина произрастает через социальное. Только посредством религии, чье лоно синтезирует все устремления человеческого духа, общественная жизнь способна обнаружить в себе дуновение Абсолюта. Прот. Г. В. Флоровский пишет: «История есть
для него [Чаадаева] созидание в мире Царствия Божия. Только через строительство
этого Царствия и можно войти или включиться в историю» [Флоровский, 2009, 316].
Но Царствия Божия нам лишь предстоит достигнуть, действительная же человеческая жизнь протекает здесь и сейчас. В этом пункте возникает одна из главных трагедий русской философии. Русская мысль обречена смещать моральный центр тяжести
своей истории куда-то вдаль, за горизонт. Там находится то самое Царство Божие, где,
наконец, человек освободится от социального зла.
Характерно, что и идеал коммунизма находился за горизонтом устроенного социалистического общества. Как Царство Божие для дореволюционного человека, так
и коммунизм для человека советского служил маяком, чей свет выхватывает из общественной жизни все ее пороки, всю несправедливость. Что дореволюционный интеллигент, что советский человек не умели полноценно жить в настоящем, ибо «никто,
возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк 9:62).
Наконец, «чаадаевский идеал совершенного общества отчеканен у него словом
„Церковь“» [Ермичев, 2014, 64]. Это — третий, предельно важный момент русской
мысли. Царство Божие, утерянный рай представляются реальной возможностью
Церкви, а не мнимо-трансцендентной целью всего хода истории. И пассивное ожидание Божия провидения недопустимо. Счастье и правда возможны и морально необходимы здесь, на земле. Нравственная задача каждого народа — воплотить эту истину
в своей национальной истории.
Главный вопрос здесь: кто же выступит активным субъектом этой истории?
Для П. Я. Чаадаева это — «среда избранных или призванных» [Чаадаев, 1991, 131],
круг духовной и светской аристократии, ведомой христианскими истинами. Следующие поколения русской интеллигенции по-разному определяли этого активного субъекта. Чаще всего выбор падал на конкретный социальный слой, гораздо
реже — на весь народ в целом. То сама интеллигенция, то просвещенное дворянство, то, наконец, русский крестьянин и рабочий должны были спасти Россию:
«рабочий класс ставит себе величайшие, всемирно-исторические цели: освободить
человечество от всяких форм угнетения и эксплуатации человека человеком»
[Ленин, 1967, 131].
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Подводя промежуточный итог, воспроизведем три историософских принципа,
положенных Чаадаевым в основание русской философии. Это принцип универсализма,
принцип действенной религии (или, что то же, действенной трансцендентной идеи)
и принцип мессианства.

II. Владимир Соловьев. Пример свободной теоcoфии
В 1874 г., 21 года от роду, Вл. С. Соловьев защищает магистерскую диссертацию
с подзаголовком «Против позитивистов». Им движет жажда универсального, синтетического знания:
Таким образом, эта новейшая философия с логическим совершенством западной
формы стремится соединить полноту содержания духовных созерцаний Востока.
Опираясь, с одной стороны, на данные положительной науки, эта философия,
с другой стороны, подает руку религии. Осуществление этого универсального
синтеза науки, философии и религии, первые и далеко еще не совершенные
начала которого мы имеем в «философии сверхсознательного», должно быть
высшею целью и последним результатом умственного развития [Соловьев, 1874,
124–125].

В своей уже докторской диссертации, написанной в 1880 г., Соловьев приступает
к осуществлению указанной выше цели. Он формулирует понятие истины с точки
зрения философии. Истина определяется тремя предикатами: «сущее, единое, всё»
[Соловьев, 1988, 692]. «Сущее» означает, что искомая нами истина действительна.
Истина не может быть совершенно отвлеченным от мира началом, как она представлена в плоском идеализме; истина разлита в мире, истина принципиально
доступна человеку. Иначе утрачивается всякий смысл, всякая опора человеческого
существования; бытие оказывается бесконечным лабиринтом из фантомных, мнимых
правд. Но раз истина доступна, то она и едина, поскольку человеческий разум склонен все сводить к единой форме и к единому принципу. Отдельный факт, вырванный из всеобщего контекста, представляется разуму бессмыслицей. Наконец, истина
имеет некоторое содержание. Единственный же критерий к определению этого содержания — быть действительным, то есть всем, что реально существует. Остается
только гадать, насколько Соловьев вдохновлялся гегелевской формулой «что разумно,
то действительно, и что действительно, то разумно». Итак, произведя нехитрые трансформации, мы приходим к выводу, что истина есть сущее всеединое.
Но принцип сущего всеединства остается принципом метафизическим, то есть,
согласно характеру русского философствования, требующим конкретизации. Здесь
уже следует начать снизу, с единичной человеческой жизни. Наша жизнь полна
страданий и бед. Мы далеки от блаженства. Но и пребывать в состоянии несчастья несвойственно человеческой идее; все мы стремимся к счастью (или к тому,
что мы под ним понимаем), а значит, все мы желаем развития от худшего к лучшему,
то есть мы ведомы жаждой прогресса. Так Соловьев определяет прогресс:
…Достаточно иметь идеальное представление о той, говоря математически, предельной величине, к которой несомненно и непрерывно приближаются переменные величины человеческого прогресса, хотя по природе вещей никогда не могут
совпасть с нею [Соловьев, 1988, 22].

Что важно здесь заметить. Во-первых, человеческим прогрессом движет некая
идея. Она выступает и как конечная цель прогресса, и как предвечная форма, согласно
которой отдельный человек и человечество в целом реализует себя. Иными словами,
прогресс субъекта есть постепенное воплощение мысли Бога об этом субъекте, и прогресс исторический есть прогресс богочеловеческий. Во-вторых, развитие истории
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непрерывно, то есть исторический процесс не есть набор некоторых дискретных
этапов, как движение зеноновской стрелы не есть переход от одного состояния покоя
к другому. В-третьих, цель человеческого прогресса, согласно Соловьеву, все же трансцендентна, то есть недостижима в чисто земном, природном существовании человека. Царство Божие — за горизонтом.
Конкретный субъект, будь то предмет или личность, помимо своей явленности
в данный исторический момент, есть еще и целокупная идея, мысль Бога. Тот же
принцип можно применить и ко всей истории человечества в целом. Согласно Соловьеву, от примитивного организма человечество прогрессирует до итоговой ступени
церковного общения. Именно в Церкви идея человечества как сущего всеединства
обнаруживает свою наибольшую полноту; в Церкви, где соборно преодолевается
противоречие между частным и общим, где со всей очевидностью являет себя Божественная воля. Только в Церкви возможен органичный синтез человеческой свободы
и Божественной правды, имманентного и трансцендентного. Так, через потенцию
Церкви как дома Божьего, Соловьев разрешает конфликт между реальностью и ее недостижимой идеей.
Вспомним теперь, что «чаадаевский идеал совершенного общества отчеканен у него
словом „Церковь“». То же можно сказать и о Соловьеве. Но для Чаадаева Церковь была
силой преимущественно социальной, а ее метафизическая сущность оставалась в тени.
Соловьев же во всю силу своего философского таланта обосновывает онтологию Церкви
как сущего всеединства. На примере творчества Соловьева стремление русского философствования к конкретному универсализму проявляется в полной мере.
Из понятия теперь уже церковного всеединства как сущего вытекает требование
и к действенности, к социальному пафосу. Вслед за Чаадаевым Соловьев отмечает социальную пассивность исторического православия. Сила православия остается
направленной внутрь собственных догматов, что есть лишь одностороннее решение христианской задачи. Но истину Христову необходимо реализовать не только
как истину веры и разума, но и как истину жизни:
Две первые задачи христианства в мире были исполнены с успехом… Осталась
третья задача — пересоздание самой жизни общества сообразно истине Христовой, и в этой-то задаче, при разрешении которой наиболее должна действовать
свободная воля человеческая, в которой Бог представляет человеку наиболее простора, — в этой жизненной задаче христианское человечество оказалось несостоятельным [Соловьев, 1994, 46].

Итак, если христианское человечество желает подойти к своего рода точке бифуркации, к качественному скачку в блаженную жизнь, то ему необходимо преодолеть
раскол между Церквами. Католичество и православие являют собой две стороны
единой Христовой истины. Мы верим во всеединство, мы познаем всеединство
(не только философски, но и научно-теоретически), осталось лишь сделать его действительным, сущим. Так Соловьев проповедует экуменизм — единение Западной
и Восточной Церквей. В этом состоит его проект социальной, действенной религии — Вселенская Церковь, разумная теократия, осуществляющая на земле истину
Христову.
Вселенская Церковь не осуществится сама собой, только лишь по соизволению
трансцендентного, сколь всемогущего, столь и безразличного к человеку Божества,
и Соловьев прекрасно это понимает. Во всех своих теоретических трудах он желает
вырваться из субъект-объектной парадигмы, совершенно в духе Шеллинга. Субъект
для Соловьева — прежде всего субъект творческий, в чье моральное право входит
преодоление исторической несправедливости, исправление кривды. Как Церковь невозможна без прихожан, так и объективность истории, пускай и осененная отвлеченно-трансцендентной идеей, невозможна без своего конкретного, активного субъекта,
без богочеловечества.
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Вл. С. Соловьев представляет исторический процесс как взаимоотношение трех
сил — восточной, западной и русской. Сущность Востока состоит в подчинении единому началу, сущность Запада — в свободе и индивидуализме. Россия же призвана
воспринять и синтезировать оба этих начала, переосмыслить их на основе принципов добра, красоты и истины. Для этого нам не требуется ни специальных навыков, ни социально-экономических преимуществ, «ибо он [народ-мессия] действует
не от себя, осуществляет не свое. От народа — носителя третьей божественной силы,
требуется только свобода от всякой ограниченности и односторонности, возвышение
над узкими специальными интересами» [Соловьев, 1990, 57].

III. Попытка христианского анализа выдвинутых принципов
Если попытаться найти некую смычку, воедино связывающую и в то же время
разделяющую взгляды П. Я. Чаадаева и Вл. С. Соловьева, то мы непременно упремся
в фигуру Ф. М. Достоевского. Не случайно Н. А. Бердяев писал, что «наша духовная
и умственная история XIX в. разделяется явлением Достоевского» [Бердяев, 2016, 497].
Действительно, сама жизнь Достоевского, мотивы его творчества «до-каторжного»
и «после-каторжного» периода наглядней прочего иллюстрируют упомянутый Бердяевым переход от «идеалистов 40-х годов» к «духовным течениям начала XX века».
Достоевский времен «Бедных людей» — наивный идеалист, безоглядно верующий,
что и «последний человек зовется — брат мой!»; уже совсем иной писатель предстает перед нами в знаменитом пятикнижии — «дитя века, дитя неверия и сомнения».
Впрочем, есть еще один Достоевский — Достоевский-художник. Здесь он уже совершенно особая личность переходного периода философской мысли; его авторский
взгляд предельно «полифоничен», ввиду чего мы не можем с полной определенностью отнести его ни к «идеалистам», ни к так называемым «нео-христианам» (несмотря на упорные попытки К. Н. Леонтьева выставить Федора Михайловича именно
как «нового христианина», апологета «розового христианства»). Достоевский преодолевает наивный идеализм первой половины XIX в., но эстетически он все же не решается повернуть к тому социальному пафосу, что в будущем явят собой система
всеединства Соловьева и социальная философия религиозного ренессанса. Творчество
и философия Достоевского — именно что смычка, объединяющая две грани искомой
«русской идеи».
В свете сформулированных выше принципов (универсализм, действенность религии, мессианство) очень характерны следующие слова Достоевского из его «Дневника
писателя»:
Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе церкви.
Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский
«социализм» теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру
именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), цель
и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле,
по колику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе
русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского
единения во имя Христово. Вот наш русский социализм! Вот над присутствием
в народе русском этой высшей единительно-«церковной» идеи вы и смеетесь,
господа европейцы наши [Достоевский, 2017, 798].

Все три мотива, описанные нами выше, звучат в этом фрагменте. Универсализм
предстает как «всебратское, всенародное единение»; действенность религии проявляется в качестве «церкви, осуществленной на земле», «во имя Христово»; наконец, мессианизм — как «присутствие в народе русском этой… идеи». Но, кроме того, в данном
тексте Достоевского явственно намечен философский переход от чисто светского
понимания Церкви Христовой, которое формулирует Чаадаев — Церкви как великой
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социальной силы, лишенной мистического содержания, — к соловьевской Церкви
действительного всеединства, Церкви как Божия дома, «по колику земля может вместить ее».
Вновь повторим: «по колику земля может вместить». Не просвечивает ли в этой
оговорке Достоевского та трагедия русской философии, о которой также писалось
выше? А именно трагедия Царствия Божия, наступление которого растягивается
вплоть до горизонта. Может ли земля вместить всю полноту Божественной благодати? И следует ли вообще искать Царствия Божия, если держать в уме проблему
эсхатологии, сюжет Апокалипсиса? Разумеется, эти вопросы не могли не волновать
Достоевского, и идею западного социализма атеистического толка он решительно
отвергает еще в «Бесах». Эту же онтологическую пустоту западной социалистической
мысли обрисовывает Бердяев: «европейский гуманизм был серединным царством, в нем
не раскрывалось предельное, конечное, он не знал проблемы эсхатологической и не мучался ею» [Бердяев, 2016, 111]. И все же, несмотря на видимую пустоту всех социальных
преобразований, что-то заставляет и Достоевского, и Бердяева, и Чаадаева с Соловьевым надеяться на триумф христианской идеи. В центре их надежд находится явление
Церкви Христовой.
При рассмотрении трех указанных принципов через призму экклезиологии
мы обнаруживаем, что весь пафос русского философствования сосредотачивается на поиске смысла истории, причем смысла преимущественно христианского.
Учение Христа универсально и действенно (Еф 1:22–23; Мф 28:19–20); оно опирается
на апостольский мессианизм, исторически явивший нам Тело Христово — Церковь.
Но как реализуется действительность и благость самой Церкви на протяжении исторического времени?
Божественная сущность являет себя в мире в форме благодати, или действий
Святого Духа (в Евр 10:29 Святой Дух назван «Духом благодати»). Согласно словам
прп. Серафима Саровского, «истинная… цель жизни нашей христианской состоит
в стяжании Духа Святаго Божьего» [Трубачев, Стрижев, 1992, 127]. Иными словами,
цель христианской жизни, христианской истории заключается в приобщении к дарам
благодати, которое происходит благодаря стяжанию — индивидуальному или соборному — даров Святого Духа. Но совершенное стяжание Святого Духа возможно только
через Христа, через послушание Слову Божию (Ин 15:5–6). В свою очередь, приобщение ко Христу происходит через церковные таинства, преимущественно таинства
Крещения и Евхаристии. Но Крещение есть лишь действие так называемой «предваряющей благодати», через которую человек только вводится в Церковь. Дальнейшее
сообщение Святого Духа происходит посредством истинно церковной, или соборной,
говоря языком русской философии, жизни.
Прот. Олег Давыденков различает два способа сообщения Святого Духа в жизни
Церкви: христологический и пневматологический. Христологический аспект осуществляется в первый день по Воскресении: здесь Святой Дух посредством дуновения Христа являет собой силу, связывающую воедино все устройство Церкви
в форме апостольской власти священноначалия (Ин 20:21–23). «Спасаемое оказывается тогда единицей во взаимном между собой соединении всех в сродстве
с единым благом», пишет свт. Григорий Нисский [Григорий Нисский, 410]. Этот
момент есть начало истории Вселенской Церкви: осуществляется единение множественных лиц в единое устройство Церкви — тот самый синтез частного и общего,
всеобщего и конкретного, о котором грезил Соловьев. И тут же нам указывают
на корень ошибки, которую допускают в своем пафосе универсализма западный
социализм и социальный проект Чаадаева: единение «во взаимном между собой
соединении всех» не происходит одним лишь человеческим или общественным усилием, но с помощью укрепляющей благодати Святого Духа. «Бог производит в вас
и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп 2:13), а значит, только с благоволения Бога возможна организация истинно благостной жизни, в которой и воля,
и действия наши нацелены на дело спасения.
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Но спасение есть ли дело одного формального, общественно-церковного усилия?
Прот. Олег Давыденков пишет, что «соединение в одно тело не устраняет личностного многообразия Церкви. Этого не происходит потому, что, помимо христологического, Церковь имеет еще и пневматологический аспект — аспект домостроительства
Духа Святого по отношению к человеческим личностям» [Давыденков, 2017, 501].
Действия Святого Духа не противоречат свободе воли: стяжание благодати есть результат синтеза воль Божественной, церковной и личностной. Более того, сам Святой
Дух «разделяет каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор 12:11), т. е. наделяет каждого
христианина теми особыми дарами и талантами, что способствуют наиболее полной
реализации христианина как уникальной личности, стремящейся внести свой вклад
в общее дело спасения.
Таким образом, историческая реализация и актуализация тех принципов, к коим
стремится русская философская мысль — принципа универсализма, действенности
и мессианства, — возможна через сопричастие христологическому и пневматологическому аспекту Церкви в их единстве. Действительно, христологический аспект
отвечает требованию универсализма и выступает как основание исторического существования Вселенской Церкви. Христос не только посылает апостолов в мир «учить
все народы», но и наделяет апостолов действенной властью священноначалия: «кому
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся». И уже не богоизбранный народ или класс-мессия, но Церковь как единство паствы и священства
оказывается двигателем исторического процесса в христианском его понимании.
И именно единство христологического и пневматологического аспекта позволяет
осмыслить движение истории как результат единства общественной и личностной
воли: «вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам. Пребудьте во Мне,
и Я в вас» (Ин 15:3–4).
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Abstract: The article presents an attempt to deduce three basic principles of Russian
philosophy, namely: its universalism, its desire for efficiency and its expectation of the Messiah.
The author seeks to prove that those principles were first formed in the works of Chaadayev,
lately were developed in the Solovyov’s «vseedinstvo» [All-Unity] theory and finally
spreaded over the entire surface of the national mind. Based on the works of Chaadaev three
of the above principle are articulated. All of them in one way or another rely on the need
to manifest the social role of the Orthodox Church. Further, the definition of Solovyov’s
“All-Unity” Solovyov is stated. The analysis relies on the works of A. A. Ermichev, presented
in the publication “Names and stories in Russian philosophy”.
It is assumed that the further practical implementation of these principles is possible
only in the body of the Church. The formulated principles are analyzed from the standpoint
of Orthodox theology, ecclesiology and the dogma of the grace of the Holy spirit.
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Предпосылки возникновения
и история развития Белорусского Совета
православных церквей
в Северной Америке в 1950–1976 гг.
История церковной жизни послевоенной белорусской эмиграции вплоть до настоящего времени остается практически неизученной. Развернувшееся во второй
половине 1940-х гг. противостояние между последователями Белорусской Народной Республики и Белорусской Центральной Рады, двух политических центров
белорусской диаспоры, привело к церковному расколу. Следствием реализации
конфессиональной политики БНР стало возникновение неканоничной Белорусской автокефальной православной церкви. Руководство БЦР первоначально
поддерживало инициативу перехода православных белорусов в юрисдикцию
Русской Православной Церкви Заграницей, однако с 1950 г. стало пересматривать
свою стратегию религиозной политики. При самом непосредственном участии
политических лидеров БЦР на протяжении 1950–1960-х гг. происходило открытие белорусских приходов в юрисдикции Константинопольского Патриархата.
Логическим следствием развития означенных процессов стало произошедшее
в 1970 г. формирование Белорусского Совета православных церквей в Северной
Америке, ставшего автономной структурой в составе Американской архиепископии Константинопольского Патриархата. Настоящая статья посвящена рассмотрению предпосылок возникновения и начальной истории Белорусского Совета
православных церквей в период административного возглавления белорусских
приходов на территории США и Канады протопресвитером Николаем Лапицким.
Ключевые слова: белорусская диаспора, Белорусская митрополия, Белорусская
Православная Церковь, Белорусский Совет православных церквей в Северной
Америке, Греческая Православная архиепископия Америки, православие, Православная Церковь, Северная Америка, храмы, эмиграция.

Одной из наименее изученных страниц церковной истории новейшего периода
остается деятельность Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке (далее — БСПЦСА), осуществлявшаяся во второй половине ХХ в. Примечательной
особенностью названной церковной структуры являлась ориентация на духовное
попечение о той части белорусской диаспоры, которая в силу идеологических и мировоззренческих причин отказывалась от духовного окормления как со стороны клириков Русской Православной Церкви, так и со стороны представителей неканонической
Белорусской автокефальной православной церкви.
Важнейшим источником информации при написании настоящей статьи стали
публикации документального, новостного, мемуарного, эпистолярного и научно-исторического характера, размещенные на страницах издававшегося с 1951 г. в г. Саут-Ривер (штат Нью-Джерси, США) журнала «Царкоўны Сьветач» («Церковный Светоч»),
являвшегося официальным органом Белорусского православного церковного комитета в Америке, впоследствии преобразованного в БСПЦСА. Значительная часть материалов, отражавших деятельность БСПЦСА, публиковалась в выходившем с 1960 г.
в г. Саут-Ривер общественно-политическом и литературно-художественном журнале «Беларуская думка» («Белорусская мысль»). Особой значимостью при изучении
Александр Валерьевич Слесарев — кандидат богословия, доцент, проректор по научной работе,
заведующий кафедрой церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии (a-slesarev@yandex.ru).
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данной темы обладает документальный сборник «Лапіцкі Мікалай. У служэньні Богу
й Беларусі» («Лапицкий Николай. В служении Богу и Беларуси») [Лапіцкі, 2005],
изданный в 2005 г. Белорусским институтом науки и искусства (Нью-Йорк, США),
Институтом славистики Польской академии наук (Варшава, Польша) и факультетом
политологии Государственного университета им. Марии Кюри-Складовской (Люблин,
Польша). Сборник включает тексты официальных документов и материалов личной
переписки, отражающих деятельность организатора и многолетнего руководителя
БСПЦСА протопресвитера Николая Лапицкого (1907–1976). Оригиналы опубликованных документов находятся в малодоступном для исследователей частном архиве протопресв. Николая Лапицкого в г. Нью-Бранусик (штат Нью-Джерси, США).
Предпосылки возникновения Белорусского Совета православных церквей в Северной Америке восходят к событиям белорусской церковной жизни середины 1940-х гг.,
когда оказавшийся в эмиграции епископат Белорусской митрополии во главе с митрополитом Минским и всея Беларуси Пантелеимоном (Рожновским) перешел в юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Осудив поступок белорусской иерархии, руководство действовавшей в эмиграции Белорусской Народной
Республики (БНР) во главе с президентом Н. Абрамчиком предприняло попытку
вывода значительной части белорусской диаспоры из-под контроля РПЦЗ. Означенные действия привели в 1948–1949 гг. к возникновению церковного раскола и образованию неканонической Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ),
получившей преемство архиерейских рукоположений от Украинской автокефальной
православной церкви и лишенной признания в православном мире1. Оппонентом
религиозной политики БНР выступила альтернативная ей организация, конкурировавшая в сфере распространения своего влияния на белорусскую диаспору — Белорусская Центральная Рада (БЦР) во главе с президентом Р. Островским. Первоначально
поддержав линию белорусского епископата и одобрив сближение с РПЦЗ, в 1950 г.
руководство БЦР пересмотрело свое отношение к церковному вопросу и взяло курс
на организацию белорусских приходов в юрисдикции Константинопольского Патриархата [Гардзіенка, 2016, 231; Касяк, 1956, 146, 157].
Первым белорусским священнослужителем, поддержавшим линию церковной политики БЦР, оказался переехавший в США в апреле 1950 г. прот. Николай Лапицкий.
Будучи выпускником Виленской духовной семинарии (1930 г.) и богословского факультета Варшавского университета (1934 г.), он являлся активным деятелем белорусского национального движения. В июле 1942 г. Синод Белорусской митрополии включил свящ. Николая в состав Предсоборной Комиссии, занимавшейся организацией
Первого Всебелорусского Церковного Собора, открывшего свою работу в августе того
же года и поставившего вопрос о провозглашении автокефалии Белорусской Православной Церкви. В 1942–1944 гг. прот. Николай являлся членом Временного Митрополитального управления Белорусской Православной Церкви. Оказавшись в эмиграции,
он в 1945 г. стал настоятелем белорусского прихода Святой Евфросинии Полоцкой
в лагере для перемещенных лиц в Регенсбурге (Германия), впоследствии преподавал
в организованных там же народной школе и белорусской гимназии им. Янки Купалы,
входил в состав редколлегии журнала «Беларускае слова» (НАРБ. Ф. 370. Оп. 1. Д. 2.
Л. 2; НАРБ. Ф. 370. Оп. 1. Д. 387. Л. 39; Сенька, 1975a, 74–75).
Поселившись в г. Пассейк (штат Нью-Джерси), прот. Николай Лапицкий вступил
в тесное взаимодействие с представителями БЦР, влияние которых на белорусскую диаспору оказалось особенно сильным в названном штате. 23 ноября 1950 г. в г. Саут-Ривер (штат Нью-Джерси) прошел Съезд православных белорусов, принявший решение
об организации Белорусского православного церковного комитета в Америке (БПЦКА),
открытии белорусского православного прихода в Саут-Ривере и избрании его настоятелем прот. Николая Лапицкого. При этом главной задачей деятельности БПЦКА
1
Подр. см.: [Слесарев, 2017, 83–110; Слесарев, 2018a, 167–172; Слесарев, 2018b, 116–119; Слесарев, 2018c, 203–235; Слесарев, 2018d, 177–187].
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называлось содействие формированию белорусской церковной административной
структуры в юрисдикции Константинопольского Патриархата. В тот же день участники Съезда направили соответствующее обращение к архиепископу Северной и Южной
Америки Михаилу (Константинидису). Уже 29 декабря 1950 г. последний принял прот.
Николая, членов БПЦКА и белорусский приход Св. Евфросинии Полоцкой в состав
Греческой Православной архиепископии Америки (ГПАА), являвшейся канонической
структурой Константинопольского Патриархата в Северной и Южной Америке. Вскоре
БПЦКА прошел официальную государственную регистрацию, получив право организации белорусских православных приходов, монастырей, кладбищ, строительства
храмов, осуществления издательской, просветительской, общественной и культурной
деятельности (Letter to Byelorussian Community, 1978, 21), [Беларускі Камітэт, 1951, 4–5;
Сенька, 1975b, 18–19]. Вскоре началась подготовка к организации выпуска журнала
«Царкоўны Сьветач» («Церковный Светоч»), впервые увидевшего свет в июле 1951 г.
и ставшего официальным органом БПЦКА [Царкоўны Сьветач, 1951].
Первые богослужения в приходе Св. Евфросинии Полоцкой в г. Саут-Ривер начали
совершаться в январе 1951 г. По причине отсутствия собственного храмового здания
белорусская община первое время была вынуждена арендовать помещения для молитвенных собраний. Одновременно с организацией литургической жизни прот. Николай Лапицкий инициировал создание приходской белорусской школы и православного сестричества. В 1952 г. приходская община приобрела земельный участок
в Саут-Ривере, организовав на нем белорусское православное кладбище, а в следующем году состоялось освящение переоборудованного под храмовые нужды здания
синагоги. Не удовлетворившись этим церковным зданием, в 1967 г. приход Св. Евфросинии Полоцкой приобрел новый земельный участок, на котором через год началось
строительство нового храма и здания религиозно-общественного центра. Завершение
строительства и торжественное освящение церковного комплекса произошло в 1972 г.
[Беларуская Еўфрасінеўская Царква, 1968, 2–3; Будуйма царкву, 1952, 14; Будуйма
Цэнтр, 1968, 27–28; Высьвячэньне Царквы, 1953, 15; Лапіцкі, 1975a, 59–63; Палюховіч,
1975, 45–46, Плескачэўскі, 1975a, 53; Плескачэўскі, 1975b, 25; Сенька, 1975b, 19–24;
Хроніка, 1967–1968, 73; Цярпіцкі, 1975, 34].
Активная деятельность БЦР и БПЦКА привели к образованию новых белорусских
приходов в юрисдикции Греческой Православной архиепископии Америки. В 1952 г.
к ГПАА присоединился новообразованный приход Св. Евфросинии Полоцкой в г. Торонто (провинция Онтарио, Канада), возглавленный прот. Михаилом Мигаем [Аб
БНА, 1956, 3; Беларуская царква, 1952, 14]. В ноябре 1958 г. состоялась официальная
регистрация белорусского прихода Св. Георгия в Чикаго, первым настоятелем которого стал архим. Владимир (Финьковский) [St. George Church, 1983, 3–4]. В 1962–1963 гг.
произошло присоединение к ГПАА белорусского прихода в г. Кливленд (штат Огайо),
возглавленного свящ. Иаковом Кузьмицким (Ліст да Сацэвіча, 2005, 445; Ліст да Шымчыка, 2005a, 444–445; Ліст да Шымчыка, 2005b, 446–447; Ліст да Харытановіча, 2005, 448–
450), [The clergy, 1964, 2–3]. Возникновение внутреннего конфликта в нью-йоркском
приходе Св. Кирилла Туровского юрисдикции БАПЦ привело в 1968 г. к отделению
части общины, присоединившейся к ГПАА и организовавшей в том же году одноименный белорусский приход. Решением приходского собрания настоятелем прихода
был избран диакон Святослав Ковш, в феврале 1969 г. рукоположенный во священника (Ліст да Афанасія, 2005d, 349), [З гісторыі, 1969, 3–4; К. Ц., 1969, 22–23; Хіратонія, 1969,
17; Commemorating, 1983, 3–5]. В мае 1970 г. приходские общины храмов Св. Евфросинии Полоцкой (г. Саут-Ривер) и Св. Кирилла Туровского (г. Нью-Йорк) приобрели
в совместную собственность центр отдыха «Бэлэр-Менск» в курортном городе Глен
Спей (штат Нью-Джерси). На протяжении 1970–1980-х гг. на базе названного центра
регулярно проходили мероприятия белорусских общественных и политических организаций. Учитывая высокую степень вовлеченности белорусских эмигрантов в жизнь
«Бэлэр-Менска», духовенство саут-риверского и нью-йоркского приходов не только
принимало активное участие в проводившихся там мероприятиях, но и занималось
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вопросами духовного попечения посредством регулярного совершения богослужений, преподавания основ православия в детских лагерях и т. д. В 1971 г. произошло
открытие сооруженной при центре отдыха белорусской часовни в честь Смоленской
иконы Божией Матери, а спустя три года состоялось освящение одноименного храма
[Асьвячэньне, 1971, 26–27; Бэлер-Менск, 1971–1972, 31; Бэлер-Менск, 1975, 56–59; Рэлігійна-адпачынковы цэнтр, 1973, 32; Рэлігійна-адпачынковы цэнтр, 1976, 22–24; Рэлігійна-адпачынковы цэнтр, 1979, 26–30; Хроніка, 1973a, 33; Язэп, 1973, 23–24].
Деятельность белорусских приходов и церковных организаций в составе ГПАА
осуществлялась с учетом пожелания БПЦКА иметь максимальную степень независимости от иерархов Константинопольского Патриархата. Фактическим руководителем
церковной жизни белорусских эмигрантских общин, ориентированных на политику
БЦР, начиная с 1951 г. являлся прот. Николай Лапицкий. Подчеркивая его высокий
церковно-административный статус, архиеп. Михаил (Константинидис) еще 5 июня
1954 г. возвел настоятеля саут-риверского прихода в сан протопресвитера [Дзень
Еўфрасіньні, 1954, 12–13; М. C., 1954, 2].
Характерной особенностью организации церковной жизни белорусских приходов
в составе ГПАА являлась их глубокая вовлеченность в общественно-политическую
деятельность БЦР и культурную жизнь белорусской диаспоры. Ежегодно в дни годовщин провозглашения Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 г.), начала
Слуцкого антибольшевистского восстания (ноябрь 1920 г.), в дни юбилеев II Всебелорусского Конгресса и начала мобилизации Белорусской Краевой Обороны (июнь
1944 г.) православные приходы становились центральным местом проведения праздничных мероприятий. Традиционно вышеперечисленные политические праздники
белорусской диаспоры начинались с совершения литургии, молебна о независимости
Беларуси и панихиды о павших за белорусскую независимость [30-я ўгодкі, 1974–1975,
18–19; Дзень абвешчаньня, 1979, 32–33; Дольны, 1970, 44–45; Рэха, 1967, 24–26; Сьвятаслаў, 1981, 17–18; Сьвяткаваньне, 1957a, 22–24; Сьвяткаваньне, 1971, 24–26; Сьвяткаваньне, 1968b, 35–36; Сьвяткаваньне, 1983, 21–22]. Кроме того, белорусские приходы
ГПАА регулярно выступали соорганизаторами мероприятий, посвященных юбилеям
белорусских политических (например, президента БЦР Р. Островского) [Сьвяткаваньне, 1957b, 25] и культурных (например, поэтов Я. Купалы и Я. Колоса) деятелей [Саўт
Рывэр, 1981–1982, 60; Хроніка, 1973b, 31–32].
Отдельного внимания заслуживает характерная для белорусских общин ГПАА концепция понимания целей и перспектив развития церковной жизни. Спустя немногим
более года после официального перехода в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, в 1952 г., прот. Николай Лапицкий опубликовал в журнале «Царкоўны Сьветач»
свою программную статью с характерным названием «Беларуская Аўтакефальная
Праваслаўная Царква» («Белорусская Автокефальная Православная Церковь»). Называя
Константинопольский Патриархат канонической Церковью-Матерью для православных белорусов, он осудил присутствие Римо-Католической и Русской Православной
Церквей на белорусских землях. Одновременно с этим автор подверг резкой критике БАПЦ, сформированную неканоническим образом при самом непосредственном
участии руководства БНР. Единственным возможным путем развития белорусского
православия прот. Николай называл каноническое провозглашение церковной независимости, предпосылки чего усматривал в попытках учреждения самостоятельной
митрополии на территории Великого княжества Литовского в XIV–XV вв. Состоявшееся в 1924 г. провозглашение автокефалии Православной Церкви в Польше он оценивал
как свидетельство канонической неподконтрольности территорий исторической Киевской митрополии Московскому Патриархату, дающее основания для провозглашения
Константинопольским Патриархатом белорусской автокефалии [М. Л., 1952a, 5–8; М. Л.,
1952b, 5–9; М. Л., 1952c, 3–8]. Таким образом, пребывание белорусских приходов в юрисдикции ГПАА прот. Николай Лапицкий рассматривал как подготовительный этап,
предшествующий формированию Вселенской Патриархией новой церковной структуры — Белорусской Автокефальной Православной Церкви.
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Избранная прот. Николаем Лапицким стратегия развития белорусской церковной структуры в составе Константинопольского Патриархата требовала надлежащего административно-канонического оформления. Фактическое возглавление
белорусских приходов администратором в сане протоиерея (впоследствии — протопресвитера) свидетельствовало об отсутствии у них реальной внутрицерковной
автономии по причине непосредственной подчиненности греческим архиереям.
Изменение ситуации могло стать возможным в случае образования в составе ГПАА
Белорусской епархии, возглавляемой иерархом белорусского происхождения. Выступив с данной инициативой, руководство БПЦКА встретило полную поддержку
со стороны архиепископа Северной и Южной Америки Михаила (Константинидиса).
14 октября 1953 г. последний предложил православным белорусам избрать из своей
среды кандидата на архиерейское служение во главе белорусской епархии ГПАА
[Высьвячэньне Царквы, 1953, 15].
Очередным этапом развития белорусской церковной структуры в юрисдикции
Константинопольского Патриархата стало состоявшееся 31 августа 1958 г. в Саут-Ривере заседание Съезда православных белорусов Америки и Канады. Отметив существование белорусских приходов на территории США, Канады, Великобритании
и указав на существование предпосылок к организации новых приходов, участники
Съезда предприняли ряд шагов к усовершенствованию модели церковного управления. С этой целью упразднялся Белорусский православный церковный комитет
в Америке, вместо которого функции координирования развития белорусских приходов юрисдикции Константинопольского Патриархата передавались новообразованному Церковному Совету Белорусской Православной Церкви (ЦС БПЦ), действовавшему
в пределах стран белорусского рассеяния. В состав Церковного Совета вошли все
пребывающие в составе Константинопольского Патриархата белорусские клирики
и по три мирянина от каждого прихода (Рэзалюцыя, 1958, 5).
На следующем заседании ЦС БПЦ, состоявшемся 30 августа 1959 г., произошло избрание кандидата на архиерейское служение в белорусской епархии ГПАА, каковым
стал пребывавший в юрисдикции РПЦЗ архиепископ Буэнос-Айресский и Аргентинский Афанасий (Мартос) (Ліст да Афанасія, 2005d, 350). Будучи этническим белорусом
и начав свое архиерейское служение в 1942 г. на должности управляющего Новогрудской епархией Белорусской митрополии, владыка не только пользовался уважением
в среде белорусской эмиграции, но и сам проявлял интерес к служению в белорусской
среде. Приняв к рассмотрению предложение ЦС БПЦ, он уже в октябре того же года
в сопровождении протопресв. Николая Лапицкого посетил белорусский приход Св.
Евфросинии Полоцкой в Торонто [К-р, 1960, 4]. Присутствуя на очередном заседании
ЦС БПЦ, проходившем 6 декабря 1959 г., архиепископ Афанасий высказал свое согласие на служение в юрисдикции Константинопольского Патриархата. Следующим
шагом после выхода владыки из состава РПЦЗ участники заседания рассматривали направление обращения во Вселенскую Патриархию с просьбой об учреждении
Белорусского экзархата во главе с архиеп. Афанасием (Мартосом) [З дакладу, 1960,
13–18]. Несмотря на достигнутые договоренности, владыка проявлял нерешительность и под различными предлогами на протяжении 1960-х гг. откладывал вопрос
смены церковной юрисдикции. Наиболее вескими аргументами с его стороны являлись указания на отсутствие регламентирующего все сферы церковной жизни устава
белорусской епархии ГПАА, а также отсутствие кафедрального собора и архиерейской
резиденции. Впоследствии к этим доводам добавились опасения архиеп. Афанасия относительно утраты возможности получения государственной пенсии в случае
преждевременного выхода из РПЦЗ. Немало смущало иерарха и отсутствие гарантий
со стороны Вселенской Патриархии относительно назначения его руководителем самостоятельной Белорусской епархии после выхода из РПЦЗ (Ліст да Афанасія, 2005a,
336; Ліст да Лапіцкага, 2005a, 353; Ліст да Лапіцкага, 2005b, 356; Ліст да Лапіцкага, 2005c,
356; Ліст да Лапіцкага, 2005d, 358; Ліст да Лапіцкага, 2005e, 375–376; Ліст да Лапіцкага,
2005g, 442; Ліст настаяцелям, 2005, 393–395).
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Чрезвычайно важным событием в истории белорусских приходов юрисдикции
Константинопольского Патриархата стало проведение 27–28 марта 1970 г. в Саут-Ривере Церковного съезда белорусской эмиграции. В ходе работы съезда произошло
упразднение ЦС БПЦ и учреждение нового органа высшего церковного управления,
каковым стал Церковный Совет Белорусской Православной Церкви Соединенных
Штатов Америки и Канады, вскоре переименованный в Белорусский Совет православных церквей в Северной Америке (БСПЦСА) (The Byelorussian Council of Orthodox
Churches in North America). В состав новообразованной административной структуры
вошли все белорусские клирики Константинопольского Патриархата и по четыре
представителя от каждого белорусского прихода. К этому времени, помимо вышеперечисленных белорусских приходов на территории США и Канады, в юрисдикции
Вселенской Патриархии пребывало еще 2 прихода в Великобритании и 1 приход
в Австралии. Еще одним значимым решением съезда стало направление патриарху
Константинопольскому Афинагору I обращения с просьбой о возрождении православной белорусской иерархии в эмиграции и рукоположении двух архиереев [Царкоўны
зьезд, 1969–1970, 36; Царкоўны Зьезд, 1970, 30; Byelorussian Council, 1981, 34]. Ответом
на данное обращение стало решение Священного Синода Константинопольского Патриархата от 6 мая 1971 г. о необходимости рукоположения одного белорусского епископа. При этом право выдвижения кандидатуры которого сохранялось за БСПЦСА
(Letter to Nikolaj Lapitzki, 1972, 20).
После принятия Вселенской Патриархией означенного решения протопресв. Николай Лапицкий активизировал переговоры с архиеп. Афанасием (Мартосом), к тому
времени отстраненным от управления Австралийской епархией РПЦЗ и пребывавшим в весьма стесненном материально-финансовом положении (Ліст да Афанасія,
2005b, 346; Ліст да Афанасія, 2005c, 347–348). Однако 17 сентября 1971 г. Архиерейский
Собор РПЦЗ принял решение о повторном назначении архиеп. Афанасия на должность управляющего Аргентинской епархией. Согласившись с предложенным назначением, владыка переехал в Буэнос-Айрес, где совершал архиерейское служение
вплоть до своей кончины в 1983 г. В письме протопресв. Николаю, написанном
в сентябре 1974 г., он намекал на отсутствие благословения свыше на возникновение Белорусской епархии в юрисдикции Константинопольского Патриархата: «Бог
знает, что будет. В таких важных делах, как наши, решение зависит от высшей
силы — от Бога. Ни я, ни Вы и никто не решит наш вопрос. Будем искренне просить
Бога» (Ліст да Лапіцкага, 2005f, 389).
8 августа 1976 г. от сердечного приступа скончался протопресв. Николай Лапицкий. Спустя три дня специальное заседание БСПЦСА избрало новым администратором белорусских приходов настоятеля прихода Св. Кирилла Туровского в Нью-Йорке
прот. Святослава Ковша. В октябре того же года архиеп. Северной и Южной Америки
Иаков (Кукузис) утвердил в должности нового администратора белорусских приходов
и возвел его в сан протопресвитера (Letter to Archimandrite Joseph, 1976, 5), [І. К. 1976a,
20; І. К. 1976b, 6–9; Паведамленьне, 1976, 3–4; Кавыль, 1987, 33–34]. Смена администратора БСПЦСА открыла новую страницу в церковной истории белорусской диаспоры,
заслуживающую отдельного рассмотрения.
Завершая обзор предпосылок возникновения и истории развития Белорусского
Совета православных церквей в Северной Америке в период его возглавления протопресв. Николаем Лапицким, необходимо отметить следующее. Формирование названной церковной структуры стало возможным вследствие распространения в среде белорусской послевоенной эмиграции критического отношения к Русской Православной
Церкви и стремлений к провозглашению белорусской автокефалии, нашедших отражение в политике Белорусской Центральной Рады. Пребывание белорусских приходов в юрисдикции Константинопольского Патриархата расценивалось как временное
явление, предшествующее провозглашению полной административно-канонической
независимости Белорусской Православной Церкви. Принимая в свою юрисдикцию
общины белорусских эмигрантов, Американская архиепископия и Священный Синод
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Константинопольского Патриархата не учитывали их принадлежность к Русской
Православной Церкви, существовавшую вплоть до начала 1940-х гг. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии в Константинопольском Патриархате многолетних тенденций к прямому вмешательству в сферу белорусской церковной жизни.
Последнее обстоятельство обретает особую остроту в связи с действиями Вселенской
Патриархии на территории Украины в 2018 — начале 2019 гг.
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Abstract: The history of Church life of post-war Belarusian émigrés, up to the present,
remains practically unexplored. Unfolded in the second half of the 1940s. the confrontation
between the followers of the Belarusian People’s Republic and the Belarusian Central
Council, the two political centers of the Belarusian diaspora, led to a church schism.
The consequence of the implementation of the Belarusian People’s Republic confessional
policy was the emergence of the non-canonical Belarusian Autocephalous Orthodox
Church. The leadership of the Belarusian Central Council initially supported the initiative
of the transition of Orthodox Belarusians to the jurisdiction of the Russian Orthodox
Church Outside of Russia, but since 1950 it has revised the strategy of its religious policy.
With the direct participation of political leaders of the BCR during the 1950s and 1960s.
the opening of Belarusian parishes in the jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople
took place. The logical consequence of the development of these processes was the formation
in 1970 of the Belarusian Council of Orthodox Churches in North America, which became an
autonomous structure within the American Archdiocese of the Patriarchate of Constantinople.
This article is devoted to the consideration of the prerequisites for the emergence and initial
history of the Belarusian Council of Orthodox Churches during the administrative heading
of Belarusian parishes in the United States and Canada by Protopresbyter Nikolai Lapitsky.
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Православный консерватизм
архиепископа Никона (Рождественского)
против «язычествующего»
национализма М. О. Меньшикова*
В статье анализируются религиозные взгляды популярного публициста начала
XX в. М. О. Меньшикова и их критика известным богословом архиеп. Никоном (Рождественским). На материале публикаций дореволюционной периодики
и источников личного происхождения показываются непостоянность и противоречивость религиозных воззрений Меньшикова, их постоянная трансформация,
итогом которой стало разочарование публициста в преобразующих возможностях христианства и Церкви. В современной научной литературе присутствует
взгляд на Меньшикова как на верного сына Православной Церкви, но такая
позиция является ошибочной. Многолетняя критика архиеп. Никоном религиозной составляющей публицистики Меньшикова вскрыла грубые заблуждения публициста и указала на несовместимость его узкого националистического
подхода к вопросам православной веры и церковной жизни. Охарактеризовав
национализм Меньшикова как «язычествующий», владыка Никон довольно
точно определил как его суть, так и угрозы, таящиеся в русском национализме,
не облагороженном и не сдерживаемом каноническим учением Православной
Церкви. На примере разногласий архиеп. Никона и Меньшикова доказывается,
что, несмотря на восприятие либеральным и революционным лагерем правых
традиционалистов (православных консерваторов) и новой генерации русских
националистов начала XX в. как единого реакционного лагеря, между этими
течениями существовала принципиальная разница, проявлявшаяся, в том числе,
в отношении к религиозному и церковному вопросам.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, архиепископ Никон (Рождественский), М. О. Меньшиков, «Новое время», православный консерватизм,
русский национализм, православие, православное духовенство, церковная жизнь,
религиозная публицистика.

Имя талантливого колумниста «Нового времени», одного из видных идеологов русского национализма начала XX в. и идейного вдохновителя Всероссийского
национального союза Михаила Осиповича Меньшикова (1859–1918) давно вышло
из забвения. С 1990-х гг. регулярно выходят сборники его публицистических статей
[Меньшиков, 1998, 2002, 2003, 2007a, 2007b, 2012 и др.], о его биографии и взглядах написан не один десяток работ [Санькова, 2011], защищены диссертации [Зверев, 2013;
Орлов, 2015], проводятся «Меньшиковские чтения». Но если авторы лучших научных
работ, посвященных нововременскому публицисту, стремятся к объективной оценке
противоречивых и весьма непостоянных взглядов Меньшикова, то публикаторы его
публицистического наследия бывают весьма избирательны и тенденциозны, стремясь
познакомить читателя лишь с теми текстами, которые способствуют восприятию их
автора исключительно как государственника, патриота, убежденного русского националиста и защитника традиционных для монархической России скреп: православия,
Андрей Александрович Иванов — доктор исторических наук, доцент, доцент Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета (andrey.a.ivanov@spbu.ru).
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
19-09-00096 «Российское православное духовенство и русский национализм в конце XIX — начале
XX века».
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самодержавия, народности. Если в советское время, с подачи В. И. Ленина, называвшего Меньшикова «убежденным шовинистом» [Ленин, 1969, 106], существовало
однозначно негативное восприятие личности этого публициста, то в современной
России стараниями авторов и публикаторов национально-патриотического направления оценка его наследия поменялась на диаметрально противоположную: «из „реакционера“, „черносотенца“ и „мракобеса“ он стал одним из ведущих философов „русской идеи“» [Камнев, 2009, 84]. Характерны и попытки представить М. О. Меньшикова
исключительно как человека глубоко верующего, верного сына Православной Церкви
[Поспелов, 2003, 6–17], журналиста, снабдившего «русского человека всем инструментарием спасения» [Распутин, 2003, 174].
Как полагают исследователи биографии Меньшикова, вероятно, на специфику восприятия его трудов современными публикаторами оказала большое влияние
его трагическая кончина (в 1918 г. он был расстрелян чекистами на глазах своих
детей), — «отсюда желание представить Меньшикова в исключительно положительном свете без полутонов, отрицание его внутренней противоречивости» [Санькова,
Орлов, 2017, 10]. Между тем ни убежденным монархистом, ни идейным консерватором, ни поборником православия, в строгом смысле этих слов, Меньшиков никогда
не был. В центре его публицистики периода «думской монархии» стояли нация и ее
интересы, все же остальное волновало его постольку, поскольку могло принести русскому народу пользу или быть для него угрозой (подлинной или мнимой).
Сын мелкого канцелярского служащего из семинаристов и внук православного
священника, М. О. Меньшиков, по деликатному замечанию одного из его биографов,
имел «несколько „самочинные“ религиозные представления» и отличался «некоторым невниманием, нечувствованием православия» [Смолин, 2007, 12]. «Когда-то
обитал Бог в душе моей, — отмечал в дневнике 30-летний Меньшиков, — теперь
забрался туда искуситель. <…> Моим идеалом было некогда подвижничество, отречение от мира. Меня очаровывала нравственная красота святых угодников… <…> Затем,
пройдя смутную школу развития и разврата, окунувшись в материализм (привлекательный своею правдой, достоверностью), я как-то отпал от Бога: сосуд, заключавший
в себе эссенцию веры — церковную обрядность, — был разбит, и благородная эссенция улетучилась мало-помалу. Но то была вера наследственная, мне чуждая. Не пора
ли создать свою веру, лично мне принадлежащую?» [Санькова, Орлов, 2017, 169–170].
В ранний период своего творчества М. О. Меньшиков был увлечен толстовством,
однако по мере радикализации взглядов писателя стал критиковать крайности этого
учения [Санькова, Орлов, 2017, 84–111]. Перейдя после революционных событий
1905 г. в правый лагерь, Меньшиков принялся защищать консервативные ценности,
включая религию и Церковь. Однако отношение к православию было у него прагматическим. В молодые годы он высказывался о религии весьма пренебрежительно,
считая христианство «сводом первобытных суеверий космологического характера»,
набором «нелепых, противообщественных, вредных здоровой жизни мнений» и «нелепых надежд», возникших «единственно из воспаленной фантазии полудикого
Востока». А потому безапелляционно заявлял: «Ничего разумного, ничего нравственного, с моей точки зрения, не заключается в христианстве…» [Орлов, 2015, 137–138].
Весьма далек он был и от православного мессианства. «Меня смущает, — писал
он, — голословное и бездоказательное решение мирового вопроса: Русь православная обновит мир (а главное дело — духовно обновит), Русь православная скажет свое
слово гнилому Западу… Сомневаюсь, несмотря на великий авторитет Достоевского
и Самарина» [Орлов, 2015, 122]. Однако это не мешало публицисту позиционировать
себя в качестве своеобразного проповедника, а то и пророка (именно такое название — «Пророк» — выбрал он для своей, так и не осуществленной, газеты). «Я проповедник, — заявлял публицист, — и проповедник священнического типа — берущий
настроением, а не логикой, не аргументами» [Санькова, Орлов, 2017, 18].
Став идеологом русского национализма, М. О. Меньшиков не скрывал, что его национализм «древнейший — тот, что был у русского народа в период его становления»
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[Савельев, 2007, 13]. Публицист заявлял, что «навязать вере народной вечные установления» — «кощунство»; что как «потомок православных предков» он не может
иметь иных «более привычных и приятных форм веры», кроме тех, которые вошли
в его сознание «с родным языком и родною мыслью», но ему «режет ухо», когда митинги монархистов «начинаются с „Царю Небесный“ и оканчиваются „Спаси Господи“» [Меньшиков, 2003, 40]. Называя себя православным христианином, Меньшиков
в то же время из националистических соображений защищал духоборов, называя
их «самыми благочестивыми и чистыми душами во всем русском христианстве»,
и признавался, что весьма критически относится к «нашему книжному православию»
[Меньшиков, 1907]. Как справедливо отмечают исследователи, отношение идеолога
русского национализма к христианству «было чисто утилитарным» [Орлов, 2015, 142],
причем в глубине души он склонялся к тому, что православие, как и самодержавие,
«все более превращаются в отжившие национальные традиции, сохранение которых
в качестве внешних форм существования нации, безусловно, желательно, но практически неосуществимо» [Стукалов, 2011, 73–74]. Признавая за христианством большое
нравственное и воспитательное значение (характерно его высказывание: «Христианство — это не религия… это просто известные нравственные законы, которые делают
жизнь прогрессивной и действительно человечной» [Санькова, Орлов, 2017, 173]), публицист воспринимал православную веру не как безоговорочную истину, а как одну
из мировоззренческих систем, способствующих совершенствованию человечества,
оказавшуюся в силу исторических условий наиболее близкой и понятной русскому
народу. Это подмечали и критики Меньшикова из правого лагеря, обвинявшие его
в приверженности к национализму «без веры и царя». Лидер черносотенного Союза
русского народа Н. Е. Марков, в частности, заявлял: «Для нас, русских людей, из писаний г. Меньшикова выясняются с полной очевидностью следующие два основных
положения программы грядущего национального союза: 1) Полное равнодушие (если
не отрицание) к православной вере, как к историческому деятелю народного единения и государственного строительства. 2) Непризнание царского самодержавия и заблаговременное признание приемлемой всякой формы правления, хотя бы то было
новгородское вече или союз княжеских уделов. <…> Что скажет нам положительная
программа национального союза, еще неизвестно, но мы твердо убеждены, что такое
решительное и поистине дерзновенное для националистов отвержение двух членов
из трехчленного символа государственной веры русского народа есть не только
величайшая государственная ересь, но есть также полнейшее отрицание третьего
члена — блага русской народности» [Марков, 1908]. Видный иерарх и богослов архиепископ (позже — митрополит) Антоний (Храповицкий), также придерживавшийся
правых взглядов, в 1908 г., подчеркивая даровитость Меньшикова как мастера слова
и сочувствуя его патриотизму и критике «изолгавшегося либерализма современных
политических и литературных мерзавцев», вместе с тем замечал, что «самое дорогое
сокровище, самое основное начало нашей народной жизни ему чужды; он признавался, что ему чужда религиозность, чуждо христианство, чужды церковь и молитва»
[Храповицкий, 2012, 148].
Все эти сомнения и противоречия не мешали Меньшикову публично излагать свое
отношение к православию, Церкви, различным вопросам религии и церковной жизни.
Более того, публицист то выступал апологетом православия, Церкви и ее служителей,
то публиковал вещи весьма спорные, непродуманные, или обличал архиереев, монашество, обер-прокуроров Св. Синода, вскрывал язвы церковной жизни — как настоящие, так и мнимые. Он мог подвергать критике высказывания о православии другого
автора «Нового времени», известного философа В. В. Розанова, заявившего как-то,
что язычество было религией света и радости, а христианство стало религией мрака
и отчаяния [Меньшиков, 1995, 325], решительно отвергать паганизм [Меньшиков,
1902], и в то же время сам судить о христианстве едва ли не с языческих позиций.
Поэтому неудивительно, что творчество Меньшикова то заслуживало высокой оценки
архипастырей (например, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония
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(Вадковского) [Поспелов, 2003, 10–11]), то вызывало у некоторых из них отторжение,
как, например, у архиеп. Николая (Зиорова), считавшего публициста «не верующим
во Христа, как Богочеловека» и сеющим своими статьями «часто совершенно антихристианскими… много зла в обществе» [Зиоров, 1911, 74]. И это неудивительно, так
как в огромном публицистическом наследии Меньшикова можно найти тексты и глубоко православные по своему духу, и крайне чуждые, а то и враждебные ему по своей
сути. «Переменчивость Меньшикова во взглядах приводила к тому, — отмечает современный автор, — что одни и те же люди в разное время отзывались о нем по-разному,
а позднейшие исследователи приводили в своих работах те цитаты, которые им были
в данный момент наиболее выгодны» [Орлов, 2012b, 112]. Очевидно, что сознательным врагом Церкви и православия Меньшиков никогда не был, наоборот, он находил
в них много ценного и полезного для русского народа, но и безоговорочно относить
всю его публицистику к православной было бы грубой ошибкой.
При таких взглядах на православие и Церковь статьи известного публициста, регулярно выходившие в «Новом времени», не могли не обращать на себя внимания
видных представителей русского православного духовенства. Одним из наиболее
последовательных и содержательных критиков религиозного мировоззрения Меньшикова был известный богослов, церковный публицист и активный участник монархического движения архиеп. Никон (Рождественский). Критика владыкой Никоном
взглядов Меньшикова тем интереснее, что с точки зрения либерально-оппозиционного лагеря оба они являлись представителями «реакции» и чуть ли не соратниками,
хотя на деле в вопросах, касающихся религиозного мировоззрения и понимания
места национализма (или, точнее было бы сказать, народности) в православной
системе ценностей, между взглядами архиерея и светского публициста лежала пропасть. Каждый из них, защищая в то время триаду «православие, самодержавие, народность», расставлял в ней акценты по-своему. Для владыки, вне всякого сомнения,
православие стояло на первом месте, определяя отношение к остальным сочленам
уваровской триады; для Меньшикова же на первом месте была нация, а православная
вера оказывалась в подчиненном положении, в качестве религии, наиболее «подходящей» русскому народу.
Владыка Никон называл автора «Нового времени» «талантливым, но легкомысленнейшим в вопросах веры публицистом» [Рождественский, 2008, 267]. Учитывая,
что Меньшиков с православием никогда публично не боролся, нередко поднимал
свой голос в защиту интересов Церкви и православных, с симпатией отзываясь
о людях искренне и глубоко верующих («сам я по монастырям не хожу, но люблю
искренних, верующих людей» [Меньшиков, 1907]), критика владыкой его взглядов
была корректной и первоначально весьма доброжелательной. В статье «„Хор душ“
и Церковь», владыка Никон писал: «Слава Богу: сознание, что нельзя жить жизнию,
оторванною от жизни наших предков, начинает проникать в среду таких искренних
публицистов, как г. Меньшиков, который в последние годы желает идти впереди
других по пути раскрытия нашего национального самосознания. Правда, о православии как первой основе русского национального духа он еще говорит как-то робко,
мимоходом, но и за то уже спасибо. Бог даст, если он не устыдится быть до конца
искренним и глубже вдумается в суть дела, то и о православной вере нашей он заговорит с тем же горящим чувством любви, как говорит теперь о „национализме“…»
[Рождественский, 2008, 54]. Свою надежду на обращение Меньшикова в человека
церковного владыка объяснял тем, что все то, что пишет публицист о «жизни рода»,
духовенство постоянно повторяет в отношении жизни Церкви: «Церковь есть живой
организм, есть тело Христово, коего членами пребывают не те только, кто живет
теперь на земле, а все от века отшедшие к Богу отцы и братия наши, матери и сестры,
начиная с первозданных прародителей наших и кончая тем христианином, который
примет святое крещение, сочетается с распятым Господом, пред Его вторым пришествием на землю». А потому, резюмировал архиерей, весьма прискорбно, что «такие
талантливые писатели, как г. Меньшиков, сами-то живут вне Церкви и только издали
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своим сердцем угадывают истину. <…> Оттого и суждения их иногда отзываются
каким-то не то пантеизмом, не то еще какою-то туманною философией. Но важно
уже и то, что они, благодаря своей искренности, подходят к церковному мировоззрению…» [Рождественский, 2008, 54].
Как видим, один из первых откликов владыки на творчество публициста-националиста был весьма благосклонным и по-отечески назидательным, но упорство Меньшикова в своем частном представлении о православии, которое он вольно или невольно пропагандировал со страниц влиятельного «Нового времени», постепенно
изменило тон архиерея. Критикуя статью публициста на кончину графа Л. Н. Толстого, в которой, помимо прочего, содержалось осуждение церковного решения об отлучении писателя, которого Меньшиков продолжал считать «пророком» и человеком
«одной праведности с о. Иоанном Кронштадтским», владыка Никон писал: «Пусть
простит мне г. публицист, если я скажу, что не за свое дело он берется, рассуждая
о „святынях Церкви“. Ни о Церкви, ни о ее святынях, видимо, он не имеет надлежащего понятия, и вместо того, что есть на деле, что сложилось от времен Самого Господа
Иисуса Христа, от Его св. апостолов, что, как животворящая истина, вросло в сознание и сердце православно верующих миллионов, от первых веков христианства даже
доныне в Церкви спасаемых, вместо всего этого он, г. Меньшиков, хочет навязать
сочиненные им или же взятые у Толстого новые понятия…» [Рождественский, 2008,
141]. И тут уже голос владыки звучал значительно громче и резче: «Поистине, Толстой
во сто раз честнее был, когда всенародно отрекся от Христа, от Церкви, от православия, честнее всех подобных писателей, которые, пожалуй, обидятся, если им сказать,
что они — еретики, язычники, безбожники! Не пора ли нашей матери-Церкви в самом
деле очиститься от таковых? <…> Ведь в сих рассуждениях Меньшикова и ему подобных интеллигентов уже не остается ни следа православного христианского учения;
самые слова, употребленные им, будучи похищены у языка Церкви, получили совсем
другой — антихристианский смысл» [Рождественский, 2008, 143–144]. От былого снисхождения к творчеству плодовитого публициста уже не осталось никакого следа, хотя
владыка по-прежнему отдавал Меньшикову должное как человеку глубоко одаренному и искреннему. Но именно эта одаренность публициста и вызывала наибольшие
опасения у архиерея, не без оснований полагавшего, что, безнадежно запутавшись
в религиозных вопросах сам, Меньшиков может оттолкнуть от Церкви и своих многочисленных читателей. Продолжавшиеся же и далее весьма сомнительные с канонической точки зрения размышления Меньшикова об историчности Священного
Писания и сущности христианства, которое он «на равных» сравнивал с учением
Будды, заставили архиерея строго вопрошать, «не настало ли время позвать к суду
церковному этого явного еретика и отступника от Православной Церкви? Не пора
ли сказать ему: или покайся и отрекись от своих лживых, богохульных мудрований,
или поносимая тобою Церковь вынуждена будет произнести тебе анафему! Нельзя
же терпеть в недрах Церкви таких лжеучителей. Они несравненно вреднее всяких
пьяниц, распутников, скажу больше: вреднее и опаснее телесных убийц, ибо убивают
душу, отравляя ее сомнением и неверием, удаляя ее от Источника жизни — Христа
Спасителя» [Рождественский, 2008, 269].
Большое влияние на восприятие и критику Меньшиковым церковной жизни
оказывала его приверженность к идеологии национализма, нередко становившегося
главным мерилом при оценке тех или иных ее явлений. Очень показательна в этом
отношении его статья, вышедшая на смерть святителя Николая Японского, в которой
Меньшиков, первоначально заявляя, что почивший владыка «может быть действительно и был святым», так как «пятидесятилетняя апостольская работа в далеком
изгнании была не чиновной ареной наших заурядных епископов, а действительно
подвигом», далее осуждал его за то, что он посвятил свою жизнь не русским, а японцам. «России принадлежит честь рождения и воспитания этого святого пастыря,
но вся жизнь его и вся душа были отданы Японии, — отмечал публицист. — Не могу
утаить, что эта жертва со стороны России мне всегда казалась слишком тяжелой.
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При глубоком уважении к неизвестному мне лично святителю, у меня в душе жил
постоянный упрек ему. Зачем он бросил свою бедную родину? Зачем он отдал себя
чужой стране? Неужели в громадном отечестве нашем нет своих язычников — и в буквальном, и в переносном смысле? <…> Казалось бы, при жаркой ревности обращения
неверных, как не найти их у себя дома? <…> Неужели, чудному сердцу архиеп. Николая не нашлось бы подвига в коренной России, хотя бы в родной Смоленщине?
Будь это человек холодный и бездарный, равнодушный к вере, каких немало среди
иерархов, — ну, такого не жаль было бы уступить и врагам нашим. Но не составляет
ли нравственной измены отечеству, когда сильные духом и одаренные русские люди
отдают себя служению другим народам? <…> Неужели же на пространстве одичавшей
России не нашлось бы миллионов простых сердец, жаждавших утешения и святительского привета?» [Меньшиков, 1912]. В упрек миссионеру публицист также ставил
то, что у него в 1904–1905 гг. «поднялась рука» на благословение православных японцев, участвовавших в войне против России, а также то, что «стремившийся оправославить Японию русский архиерей сам в значительной степени ояпонился». Результат
же миссии архиерея, которого Церковь в итоге признала равноапостольным святым,
Меньшиков считал неудовлетворительным: «за полстолетия своей апостольской проповеди архиеп. Николай обратил вместе с помощниками всего лишь несколько десятков тысяч японцев. Успех в сравнении с 50-миллионным населением этой империи
совсем ничтожный» [Меньшиков, 1912]. Оговариваясь, что благородство души архиерея не вызывает у него сомнения, публицист заявлял, что в другом случае он назвал
бы «это стремление искать далекого подвига вместо ближайшего» «духовным карьеризмом» и желанием прославиться первым апостолом «в еще нетронутых странах».
Отмечая далее, что России в данный момент «не до того, чтобы кого бы то ни было
из наших соседних народов благодетельствовать и просвещать», Меньшиков заключал: «Смерть замечательного русского святителя, не нашедшего себе места в России,
дает хороший повод прекратить его святое, но в общем безнадежное предприятие.
Никогда Япония не сделается православной, а небольшой горсти любителей православия в этой стране следует предоставить их религиозные потребности их собственному
попечению. Пусть выбирают своего епископа и не требуют от России более не денежных жертв, ни даровитых проповедников, — последним найдется работа и в России.
При обширности и разноплеменности России, при ее разноверии, вся так называемая
внешняя миссия есть хуже, чем роскошь, она вредная ошибка Церкви. Последней,
как и государству нашему, нужно не разбрасываться, а собираться, накапливать уже
истощенные силы для внутренней огромной работы, в смертельной степени необходимой» [Меньшиков, 1912].
Эти рассуждения, продиктованные националистическими взглядами Меньшикова, также не могли не вызвать отповеди владыки Никона. В статье с характерным названием «Язычествующий националист о святителе Николае Японском»,
архипастырь эмоционально вопрошал: «Невольно спрашиваешь себя: да кто он, этот
публицист? Язычник или христианин? Верует ли он в Бога — не говорю уже по-нашему, по-православному, а хотя бы просто по-христиански? Или это один из тех,
которых Церковь сегодня (пишу в Неделю Православия) предавала анафеме, яко
глаголющих или даже хотя бы только помышляющих не быти Богу и Его Промыслу
не управляти миром? Кто читал прежние писания этого неистощимого газетного
говоруна, тот знает, что для него христианство уже отжило свой век, а православие
и подавно — исторический пережиток, что на смену христианству идет какой-нибудь
буддизм или иной модный культ… Но когда этот писатель надевает на себя личину
патриота, то приходится с ним считаться» [Рождественский, 2008, 349]. Напоминая нововременскому публицисту, что все апостолы, кроме Петра и Иакова, покинули Палестину и свой родной народ, чтобы проповедовать христианство язычникам, архиерей
задавал Меньшикову риторический вопрос: неужели и их он считает нравственными
«изменниками Отечеству»? «Как-то странно и опровергать такие „националистические“ суждения! — рассуждал владыка. — Ведь тут, очевидно, нет ни веры в Промысл
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Божий, ни истинно христианского понимания дела! На небе, у ангелов Божиих, радость бывает и об одном грешнике кающемся, какой бы национальности он ни был,
а в Японии обращено ко Христу до 40 000 душ: это ли не великое дело Божие? Это
ли не радость — не только для небожителей, но и для нас грешных, которые не могут
не радоваться спасению братьев наших во Христе? Ведь во Христе Иисусе несть еллин
и иудей: в деле веры все мы родные братья, и японцы, ученики святителя Николая, на деле показали свою братскую любовь к нашим пленным, которые не могут
и теперь, спустя несколько лет, без чувства глубокой благодарности вспомнить
то, как японцы-христиане относились к ним в горькие дни позорного плена. Пусть
публицист-националист назовет меня космополитом: я с радостью приму это название, если понимать его в христианском смысле» [Рождественский, 2008, 350]. Очевидно, что владыка Никон, являясь почетным председателем Вологодского отдела Союза
русского народа, членом Совета Русского собрания и правой группы Государственного совета [Степанов, 2008, 354], никаким космополитом не был и, с точки зрения
правых монархистов, являлся никак уж не меньшим борцом за русское национальное
дело, чем националист Меньшиков, однако согласиться с «узким», этническим, «язычествующим» национализмом нововременского публициста никак не мог.
Возмущала архиерея и пренебрежительная фраза Меньшикова о «горсточке любителей православия», будто православная вера «есть какое-то ненужное, в сущности,
занятие… а не сама жизнь». Соглашаясь с тем, что немного еще японцев приняли
учение Христа, владыка Никон напоминал: «но ведь истинное христианство и есть
„зерно горчичное“, и есть закваска, по притчам Христовым… и малая закваска способна заквасить все тесто». Отказаться же русскому государству и народу из националистических (т. е., по сути, эгоистических) соображений от православной миссии
в Японии архиерей считал преступлением и изменой «тем заветам Христовым, тем
верованиям, какими жила Русь тысячу лет: быть не только хранительницею чистейшей спасительной веры, но и распространительницею света Христова среди народов»
[Рождественский, 2008, 351].
Таким образом, заключал владыка, Меньшиков, сам того не замечая, «стоит
на точке зрения японцев, узких националистов»: «И когда вспомнишь, что этот талантливый писатель-публицист стоит едва ли не во главе так называемых у нас националистов, когда представишь себе: а что если и все они так думают? — то страшно
становится за Россию, за ее будущее. Мне почему-то всегда казалось, что эти люди
ставят национальность впереди православия, считая последнее лишь служебным
орудием для главной национальной идеи, и этой глубокой ошибкой, если не сознают
ее, они погубят себя. Для русского православного народа прежде и выше всего — вера
православная, а затем царь — Божий помазанник, и наконец уже — народность
или, если угодно, национализм… И в самой основе народности русской лежит
не что иное, как православие. Не будет этого фундамента — не будет и народности
русской. И не Церковь ошибается, исполняя, по мере сил, заповедь Христову, а вы,
господа националисты, мнящие построить свое здание на песке» [Рождественский,
2008, 351–352].
Антисемитизм Меньшикова, имевший в значительно большей степени характер
национальный, расовый, чем религиозный, также неоднократно вызывал критику
пастырей Церкви. Протоиерей и богослов А. А. Глаголев, к примеру, сетовал, что нападки на ветхозаветное еврейство, включая пророков и праведников, часто исходят
«не из социал-демократических сфер, не из марксистских кругов и не из масонских
лож, а от чисто-русских людей — националистов, поставивших задачею своею святую
цель охранения народных русских святынь, из которых бесспорно первое место
занимает вера христианская». Напоминая Меньшикову и другим публицистам подобного направления, что для христиан священными книгами являются как Новый,
так и Ветхий Завет, о. Александр осуждал русских националистов за то, что в целях
борьбы с современным им еврейством они «совершенно не интересуются вопросом,
какою ценою покупается эта выгода» [Глаголев, 1909, 8–9]. Так, например, Меньшиков
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призывал Церковь отказаться от празднования дня памяти семи мучеников Маккавеев, поскольку Маккавеи, по его мнению, «всего лишь… какие-то еврейские генералы, которых нам чтить, казалось бы, решительно не за что» [Меньшиков, 1998, 158].
(Публицист перепутал князей Хасмонейской династии с мучениками Маккавеями.)
Как отмечал, опираясь на ряд примеров из творчества публициста-националиста,
М. С. Агурский, «очень резко нападал на Ветхий Завет Меньшиков, один из наиболее видных идеологов т. н. прогрессивного русского национализма» [Агурский, 1979,
77]. Подобное пренебрежение Меньшикова к «еврейскому» Ветхому Завету было
свойственно и ряду других представителей как националистического, так и черносотенного лагеря, что заставило архиеп. Никона (Рождественского) в 1915 г. выступить
в печати с обличительной статьей против такого «национализма»: «Давно совесть
требовала сказать слово правды по адресу наших почтенных патриотов в защиту
святой Библии… Да, приходится не просто сказать, а крикнуть некоторым из них:
„Не касайтесь Библии, не трогайте нашего Священного Писания, в котором мы, верующие, видим и знаем только Слово Божие!“ <…> Не щадят наши патриоты ни Авраама, которого Апостол называет „другом Божиим“, ни Давида, которого Церковь
называет „Богоотцем“, то есть праотцем Самого Господа Иисуса Христа, ни других
великих патриархов и святых мужей Ветхого Завета, которых наши ревностные антисемиты не стесняются ставить в один ряд с современными „жидами“. <…> Сказать
правду: страшно становится за этих почтенных людей, пускающихся в море толкования Писаний без кормчего и позволяющих себе дерзновенно обращаться со Священным Писанием как с самою обыкновенною книгою. <…> Нельзя, грешно таких
мужей священной древности, как пророк Давид, патриарх Авраам и другие, судить
по Талмуду, о коем еще тогда и помысла ни у кого не было. <…> А наши публицисты
забывают все это и произносят свой строгий суд на мужей древности по мере нашей
современности» [Рождественский, 2008, 905]. Таким образом, также как и Меньшиков,
не испытывая симпатий к современному ему иудаизму и безрелигиозной еврейской
интеллигенции, архипастырь, вместе с тем оставаясь верным православной традиции,
горячо протестовал против «племенного» антисемитизма и попыток светских публицистов-националистов изображать ветхозаветный иудейский народ, его праведников
и все его священные тексты в негативном свете.
К 1917 г., как отмечает исследователь взглядов Меньшикова А. С. Орлов, религиозные представления публициста представляли собой, «при взгляде с позиций
официальной Церкви, по меньшей мере, ересь». «Ересь» эта заключалась в «создании
весьма радикального и оригинального взгляда на христианство», которое публицист
после революционных событий стал трактовать «неразрывно с социалистической теорией» [Орлов, 2012a, 291]. Бывший толстовец, затем русский националист, защитник
православия и в то же время его критик, незадолго до своей трагической кончины
М. О. Меньшиков летом-осенью 1917 г. записал в дневнике, как бы подводя итог
своим размышлением о христианстве: «Христианство (как буддизм и другие нравственные учения) вполне естественно и достижимо, но лишь для крохотного меньшинства людей, для родившихся святыми. Такие есть и всегда будут, но на крохотном
меньшинстве населения нельзя строить добровольной реформы. Ясно, как Божий
день, что подавляющее большинство внесет во всякую реформу свою недобрую волю
и извратит всякое великое учение. „Христианство не удалось“, говорит герой Достоевского, и это, к глубокому сожалению, совершенно верно. Социализм есть великая
догадка о том, что христианство нужно делать, как железные дороги или тоннели,
не проповедуя, а решая какой-то властной волей. <...> Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Соединяйтесь прежде всего чтобы выслушать великую весть: есть спасение
от всех бед и зол. Есть живое и всемогущее существо, которое воистину может быть
Мессией гибнущего человечества и сыном Божиим, посланным на Землю. Этот спаситель — вы сами, сами соединитесь для великой цели общего спасения. Что нужно?
Нужна прежде всего власть, способность заставить всех подчиниться одному закону.
<...> Пролетарии объявят врагами тех, кто возбуждает войну, чтобы удержать власть,
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и тех, кто насильственно или хитрой уловкой отбирает у рабочих крупную долю заработка. Объявят капитал и орудия производства общим достоянием народов. Объявят
общую трудовую повинность при посредстве общего капитала и орудий труда. Объявят общее право на продукты производства. Объявят основы частной жизни — труд
и самопожертвование — не добровольным, а обязательным для каждого делом. Тогда
настанет царство Божие, то есть власть разумных и добрых основ жизни» (Цит. по:
[Орлов, 2012а, 293]).
Провозгласив социализм «христианством, освободившимся от мистики», «эволюцией религии», и отказавшись о православного учения о Всевышнем, Меньшиков
в очередной раз показал всю противоречивость и непостоянство своих взглядов,
также доказав правоту его многолетнего критика с консервативных православных
позиций архиеп. Никона (Рождественского), неоднократно предупреждавшего публициста об опасностях, которые таило «язычествующее богословие» меньшиковского
национализма. И, как справедливо отмечают биографы М. О. Меньшикова, религиозные метания публициста наглядно демонстрируют, «что поиск своего понимания
Бога вне опоры на исторически сложившуюся христианскую традицию приводит
в конечном счете к отрицанию если не всех, то многих церковных догматов» [Санькова, Орлов, 2017, 196]. Национализм Меньшикова, практически не сдерживаемый
и не облагораживаемый православным мировоззрением, оказался также крайне непостоянным, проделав причудливую эволюцию от защиты царского самодержавия
до его поношения; от апологии частной собственности и критики социалистического
«иждивенчества» до прославления принципов социализма; от ярого антигерманизма
до надежд на изгнание большевиков при помощи германской оккупации [Репников, Санькова, 2010, 292–294]. Многие современники сравнивали переменчивость
М. О. Меньшикова то с флюгером, то с маятником. Не был исключением и архиеп.
Никон, вынесший объекту своей многолетней критики следующий вердикт: «Жаль
человека, который, как маятник, качается из стороны в сторону… То уверяет, что христианство становится пережитком и на смену ему идет язычествующий буддизм;
то стоит за веру в Бога, хотя о христианстве прямо не говорит… Таков г. Меньшиков
в своих фельетонах в „Новом Времени“. <…> Вот почему к приветствиям и благопожеланиям г. Меньшикова приходится отнестись осторожно: основная мысль, что спасение в вере — безусловно верна, но понимать под верою надобно то, что разумеет
святая Церковь, а не то, что понимают… публицисты, вроде г. Меньшикова» [Рождественский, 2008, 485–486].
Подводя итог, приходится признать, что с церковной точки зрения критика
взглядов М. О. Меньшикова архиеп. Никоном (Рождественским) имела под собой
все основания. А потому попытки современных поклонников творчества этого несомненно яркого и незаурядного публициста национального направления замалчивать
или «не замечать» его более чем спорных и непостоянных религиозных воззрений, а тем более пытаться представить его чуть ли не богословом и верным чадом
Православной Церкви если не злонамеренны, то ошибочны. Не являясь атеистом
и богоборцем, Меньшиков, тем не менее, был далек от традиционного православного
мировоззрения и церковности, что, в конечном счете, несмотря на ряд его выступлений в печати в поддержку православия и православных, привело публициста к фактическому разрыву с Церковью. Неоднократно меняя свои политические взгляды,
Меньшиков не был постоянен и в вопросах веры. Охарактеризовав в одной из своих
критических статей взгляды Меньшикова как «язычествующий национализм», владыка Никон, как представляется, довольно точно определил «недуг» публициста. Не
являясь язычником, Меньшиков, в силу своего расового, этнического национализма,
все больше «язычествовал», пытаясь приспособить вселенские ценности православия
исключительно к нуждам русской нации, причем в том виде, как он их сам понимал.
А поскольку православие оказывалось гораздо глубже и шире узкого национализма
и никак «не вписывалось» в него полностью, неизбежно было и разочарование в нем
публициста. Кроме того, критика религиозных взглядов Меньшикова, исходившая
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не только от иерарха Церкви, но и от представителя правоконсервативного лагеря,
наглядно показывает те принципиальные отличия, которые существовали в начале
XX в. между носителями идеи традиционного русского консерватизма, для которого
православие оставалось основополагающей ценностью, и нарождавшегося светского
национализма, видевшего в религии лишь систему нравственных постулатов, «полезных» для русского народа.
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Andrey Ivanov. The Orthodox Conservatism of Archbishop Nikon
(Rozhdestvensky) against the “Pagan” Nationalism of M. O. Menshikov.
Abstract: The article analyzes the religious views of the popular publicist of the beginning
of the 20th century M. O. Menshikov and their criticism by the famous theologian Archbishop
Nikon (Rozhdestvensky). The material of the publications of pre-revolutionary periodicals
and sources of personal origin shows the inconstancy and inconsistency of Menshikov’s
religious beliefs, their constant transformation, the result of which was the disillusionment
of the journalist in the transformative possibilities of Christianity and the Church. It is
indicated that, in spite of the current view of Menshikov in modern literature as the faithful
son of the Orthodox Church, this position is erroneous. Archbishop Nikon’s many years
of criticism of Menshikov’s religious component of journalism revealed the journalist’s
gross misconceptions and pointed out the incompatibility of his narrow nationalist approach
to the issues of the Orthodox faith and church life. It seems that describing Menshikov’s
nationalism as “pagan”, Nikon rather accurately defined both his essence and the threats
concealed in Russian nationalism, which was not ennobled and not restrained by the canonical
teaching of the Orthodox Church. On the example of the disagreements of Archbishop Nikon
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and Menshikov, it is also proved that, despite the perception of the rightist traditionalists
(Orthodox conservatives) and Russian nationalists of the beginning of the 20th century as a
united reactionary camp, there was a fundamental difference between these trends, including
attitude to religious and church issues.
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Монастырская благотворительность
в Кубанской области (1878–1914 гг.):
документы из фонда духовной консистории
государственного архива Ставропольского края
Предмет данной работы — благотворительная деятельность православных монастырей Кубанской области на рубеже XIX–XX веков, а именно выявление
и анализ различных форм монастырской благотворительности по документам
из фонда духовной консистории государственного архива Ставропольского края.
Основное внимание уделено четырем формам благотворительности: начальному
школьному обучению (для детей из семей, проживающих в близлежащих станицах и аулах), монастырским больницам, приютам и странноприимным домам.
В документах Ставропольской духовной консистории раскрываются формы благотворительной деятельности в регионе, обозначена динамика их развития. Все
многообразие факторов благотворительной деятельности Кубанских монастырей
было упорядочено и систематизировано, что позволило сгруппировать и обобщить исследуемый материал (основой методологического подхода стал проблемно-хронологический метод). При работе с источниками были выявлены проблемы, связанные, в основном, со скудным финансированием благотворительных
проектов. Данная работа впервые вводит в научный оборот новые архивные
документы, при помощи которых удалось расширить историографические рамки
исследуемой проблемы.
Ключевые слова: Православная Церковь, Кубанская область, адыги, благотворительность, школы, приюты, больницы, странноприимные дома, Екатерино-Лебяжская пустынь, Михайло-Афонская-Закубанская пустынь, Александро-Афонская Зеленчукская пустынь.

Исследование процессов благотворительности в стенах монастырей Кубани до сих
пор недостаточно изучено российской историографией. В дореволюционный период
изучение помощи монастырей фокусировалось, в основном, на крупных центральных
обителях [Вознесенский, 1909; Георгиевский, 1894; Дерюжинский, 1897; Ильинский,
1908; Лафаг, 1905]. Такая ситуация была характерна из-за двух факторов: «молодости»
монастырей на окраинах и скудости информации об их деятельности, которая если
и появлялась в епархиальных ведомостях, то не всегда отражала полную картину
происходящего и, как следствие, не вызывала должного интереса у исследователей.
В советский период, по идеологическим причинам, научные изыскания на эту тему
и вовсе не велись. И только лишь начиная с последнего десятилетия прошлого века
эта проблема вновь стала привлекать внимание ученых [Афанасьев, Соколов, 1998;
Бобровников, 2000; Власова, Бабкина, 2007; Воронова, 2004; Кононова, 2002]. Но в упомянутых работах лишь незначительно затрагивается тема благотворительности кубанских монастырей. Мы попытаемся восполнить этот пробел.
Для начала определим рамки монастырской благотворительности, к которой
принято относить любую созидательную деятельность, направленную на помощь
ближнему. Монастырская благотворительность — довольно емкое понятие, включающее в себя множество форм. В основном, к ней принято относить следующие формы:
Роман Александрович Остапенко — кандидат исторических наук, сотрудник благотворительного
фонда «Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева», Москва (ruorc@rambler.ru).
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воспитание брошенных детей; помощь неполным семьям (приюты, богадельни); трудовая, материально-денежная помощь беднякам; содержание приютов для инвалидов
войны; медицинская помощь и уход за больными и ранеными; создание образовательных учреждений (школ); курирование братств трезвости и помощь голодающим
[Немирович-Данченко, 2000, 88–89].
В Кубанской области в исследуемый период функционировало восемь монастырей, и практически все обители активно занимались благотворительной деятельностью, которая сводилась к четырем основным формам: созданию больниц, начальных
школ грамоты, приютов для детей и странноприимных домов.
Следует очертить хронологические рамки работы, которые определяет выявленный нами материал по данной теме в фонде Ставропольской духовной консистории.
К 1878 г. относится первое упоминание об обучении девочек в обители Марии Магдалины и открытии школы при Михайло-Афонской пустыни, а 1914 г. был последним
доступным годом по отчетам для всех монастырей.
Географические границы исследования включают Кубанскую область1, располагавшуюся в западной части Кавказской, а позднее и Ставропольской епархии.
К основной форме благотворительности можно отнести школьное начальное обучение, которое особо выделялось еще с середины XIX в. Об этом упоминается в принятом церковном документе «Положение о приходских попечительствах при православных церквах». Так, в первом его пункте декларировались цели и задачи, в числе
которых значилась следующая: «о начальном обучении детей и благотворительности
в рамках прихода» (Положение, 1910, 3). Этой «букве закона» следовали и монастыри
области, шесть из которых имели у себя подобные школы.
Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы, постараемся дать краткую историческую справку об исследуемых монастырях.
Старейшей обителью Кубани являлась Екатерино-Лебяжская Свято-Николаевская
мужская пустынь. Она обязана своим возникновением многочисленным просьбам казачества и распоряжению императрицы Екатерины II, которая своим указом повелела
устроить обитель, предписав Святейшему Синоду сделать конкретные шаги для основания монастыря. Новую пустынь назвали в честь св. великомученицы Екатерины
(небесной покровительницы императрицы) и в память о Межигорском Николаевском
монастыре. Также определялось число монахов, которое должно было быть равно
числу иноков Саровской пустыни, то есть 30 человек. На основании такого распоряжения в том же году войсковыми властями было указано место для пустыни на острове,
омываемом водами Лебяжьего лимана. Началось активное строительство церкви с колокольней и келий. Как повествует монастырская летопись, для начала строительных
работ казаки отчислили из своих доходов 30 тыс. руб., пожертвований, собранных
для этой цели, было 10 тыс. руб. и 20 тыс. голландских червонцев. Этой суммы было
вполне достаточно (Православная церковь, 2001, 333–334, 346).
И уже во второй половине XIX в. при Екатерино-Лебяжской пустыни имелась
школа. В церковных ведомостях за 1903 г. упоминается, что в ней обучалось 14 мальчиков-сирот. Средства школа получала от пустыни в размере 560 руб. в год (ГАСК. Ф. 135.
Оп. 61. Д. 1668. Л. 1–1 об.).
Первым женским монастырем Кубани являлась обитель Марии Магдалины. Она
была основана по указу императора Николая I и по ходатайству наказного атамана
Г. А. Рашпиля. Место для нее было отведено между станицами Роговской и Тимашевской, где находился разрушенный конный завод. Первоначально монастырю отводилось 171 дес. земли (1 десятина = 1,09 гектара), в будущем земельный надел был
увеличен до 500 десятин. В этом монастыре на 1878 г. проживало около 50 девочек, это
1
Кубанская обл. — административно-территориальная единица Российской империи, существовавшая с 1860 по 1918 гг. Практически совпадает с границами совр. Краснодарского края,
но без Черноморского побережья, однако включавшая в себя территории современных республик Адыгеи и Карачаево-Черкессии.
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были родственницы монахинь, а также девочки, привезенные родителями для воспитания и обучения [Словарь, 1997, 162–164, 261–262].
При посещении обители владыкой Агафодором (Преображенским) было принято решение устроить здесь школу. Школьное здание было построено так, что в нем
размещались различные мастерские: иконописные, золотошвейные и ковровые.
К началу ХХ в. Марие-Магдалинская пустынь из маленькой общежительной превратилась в красивый третьеклассный монастырь. В 14 корпусах проживало около 600
человек. При пустыни имелся кирпичный завод, 2 торговые лавки, одна ветряная
мельница и 2 странноприимных дома [И. С., 1878, 50–59].
Создание «Кавказской лавры», как в дальнейшем будут неофициально именовать
Свято-Михайло-Афонскую Закубанскую мужскую пустынь, приходится на 1878 г. Идея
ее создания принадлежала самому наместнику Кавказа — великому князю Михаилу
Романову, а первым ее настоятелем был монах со Святой горы Афон о. Мартирий
(Островых). По приезде на Кавказ им было подано прошение владыке Герману
(Осецкому), в котором он просил дозволения основать на горном плато у г. Физиабго
мужскую общежительную пустынь. И уже в 1885 г. император Александр III утвердил
за Михайловой пустынью 1543 дес. земли. К этому времени число монашествующих в обители достигло 95 человек. В этом же году было завершено строительство
главного храма монастыря — каменного собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, который мог вмещать до трех тысяч богомольцев. Его размеры впечатляли:
длина — 57 м; ширина — 15,6 м; длина галерей — 59,7 м; ширина — 4,3 м. Внушительным было и число паломников — до 150 тыс. в год, а в дни Великого Поста — до 5 тыс.
в день. Таким образом, по этим показателям Михайловская пустынь отставала лишь
от Киевской и Троице-Сергиевой лавр [Леонов, 2007, 36–39, 69–82, 111].
При открытии обители планировалось сразу организовать при ней школу,
что и было сделано, поскольку в Закубанье весьма ощущался недостаток в просветительских учреждениях. Монастырь должен был оказать существенную услугу краю,
послужить основанием народной школы для христианского просвещения детей и жителей окрестных станиц. Школу посещали дети из близлежащих селений. Роль монастыря как просветительского центра в горной местности была огромна, к 1903 г. количество обучаемых в монастырской школе доходило до 18 человек [Иларионов, 1899,
503–504]. В свободное от послушания время мальчики обучались церковному пению.
Попечителем школы был инок Вакулин. Но в том же 1903 г. школа грамотности за неимением учеников была закрыта. На территории монастыря также функционировали
мастерские, обучавшие малолетних детей разным ремеслам: сапожному, столярному,
слесарному, кузнечному, кожевенному (ГАСК. Ф. 135. Оп. 61. Д. 1689. Л. 2).
Женский Спасо-Преображенский монастырь располагался близ аула Сенты на левом
берегу р. Теберды. Он вырос из скита во имя Покрова Пресвятой Богородицы на месте
древнего средневекового храма [Беликов, 1997, 7]. Основательницей женской обители
можно считать Евдокию Макарову, она была сестрой милосердия в русско-турецкой
войне. В дальнейшем на этом месте была построена небольшая каменная церковь
в честь Преображения Господня, а также звонница с колоколами (Отчет, 1902, 505).
С осени 1898 г. при монастыре существовала школа с церковно-приходским
курсом, где обучались русской грамоте, помимо православных детей, и горцы из Сентинского аула. В 1901 г. в ней училось 15 русских детей и 8 черкесов-сентинцев в возрасте 17–18 лет. Кроме того, несколько взрослых черкесов приходили учиться грамоте
по вечерам. Церковно-приходская школа была преобразована в 1907 г. в одноклассную. Заведующим и законоучителем в школе состоял священник Пётр Лотоцкий,
а учительницей — Ольга Скорина. К 1914 г. школа продолжала функционировать
(ГАСК. Ф. 135. Оп. 65. Д. 1870. Л. 77 об.; ГАСК. Оп. 66. Д. 672. Л. 1; ГАСК. Оп. 72. Д. 1261.
Л. 112 об.).
В 1899 г. близ ст. Динской была основана женская монашеская община во имя
Покрова Пресвятой Богородицы, преобразованная в 1904 г. в монастырь. Она обязана своим появлением вдове войскового старшины Анне Алексеевне Радченковой,
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которая пожертвовала земельный участок для ее устройства. Большую помощь в создании обители оказали монахини Ставропольского Иоанно-Марьинского монастыря.
В 1897 г. здесь проживали 64 монахини и послушницы. К 1903 г. кроме молитвенного
дома у общины имелось пять корпусов для помещения сестер, странноприимный
дом, здание школы для окрестных детей, дом для священников с надворными постройками, хозяйственный двор, строился большой кирпичный храм, заканчивалось
строительство монастырской гостиницы. В 1914 г. в монастыре насчитывалось уже 114
монахинь.
При монастыре действовала школа смешанного типа. Первый набор учеников
в нее состоялся всего через год после открытия обители. Первоначально в ней обучалось 12 мальчиков и 8 девочек. Учительницей была дочь священника, окончившая
курсы в Екатеринодарском епархиальном училище, — Екатерина Васильевна Барыкинская. Закон Божий преподавал священник Леонид Петрович Вишневский. Церковная
школа получала от монастыря 306 руб. в год. В 1914 г. в число учеников увеличилось
почти в два раза и составляло 16 мальчиков и 11 девочек, но средств на содержание
школы, из-за бедности, монастырь выделял почти в два раза меньше — 165 руб.
50 коп. в год [Шафрановая, Пусева, 2017, 297].
В Армавире находилось Романовское подворье Кавказского Николаевского мужского
монастыря, основанного в 1897 г. На его территории сразу же была открыта школа,
которая помещалась на втором этаже братского корпуса. Размеры школы были очень
маленькие, всего 7 на 6 метров. Заведующим был иеромонах Мефодий, в бытность которого в школе насчитывалось 70 учеников, при его преемнике архим. Иеремии — 62,
в 1904 г. — всего-навсего 23 ученика. Обучение обычно начиналось в начале октября,
а в 1904 г. началось только 15 декабря. Финансовая ситуация в школе была сложная,
требовалось расходов не 350 руб., как выделялось монастырем, а от 1400 до 1000 руб.
в год. Учитель Петр Богацкий преподавал за 60 руб. в год, но реально получал еще
меньше, так как монастырь очень нуждался в средствах. В материальном отношении ситуация была ничуть не лучше — негодные уродливые парты, доску заменили дверцами шкафа, не было библиотеки для внеклассного чтения и методических
руководств. В школе практически отсутствовали книги (ГАСК. Ф. 135. Оп. 58. Д. 588.
Л. 1–3 об., 10 об., 11 об., 18).
Итак, школы у себя имели шесть из восьми монастырей. Финансовый вопрос
во всех стоял весьма остро. В среднем, на школьное обучение монастыри Кубани ежегодно выделяли от 165 до 560 руб., что было в четыре раза меньше запрашиваемых дирекциями школ сумм. Но даже при таком малом финансировании, сильно сокращая
свой бюджет, отказываясь от новых учебников, мебели и урезая зарплаты учителям,
школы все же продолжали обучение. Одним из болезненных вопросов, губивших
школьное монастырское образование, можно назвать появившееся с течением времени нежелание местного населения отправлять детей на обучение в монастырские
школы. В 1903 г. по этой причине пришлось закрыть школу при Михайло-Афонской
Закубанской пустыни.
Кроме школьного просвещения монастыри активно участвовали и в иных формах
благотворительности, в строительстве больниц и приютов. Во многих обителях имелись странноприимные дома для паломников.
Два монастыря Кубани имели у себя больницы. Одна из них находилась при Александро-Афонской Зеленчукской мужской пустыни, которая была основана в 1887 г.
на месте трех древнехристианских храмов. Иеромонах Серафим, после обращения
в Св. Синод, получил благословение учредить монастырь на р. Большой Зеленчук.
На устройство пустыни братией было вложено 40 тыс. руб. Под новоустроенный монастырь выделили 522 дес. земли. К 1889 г. монасырь имел 90 иноков и послушников
[Древне-христианские храмы, 1894, 21–22, 33–36].
В 1904 г. три жительницы Севастополя — Елена Евстафьевна Валюхова, Евдокия
Сергеевна Степанова и Акилина Михайловна Олеменнова, посетив обитель, просили
церковное начальство разрешить им устроить в х. Калиновском, на месте подворья
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монастыря, женскую общину с больницей и амбулаторией «для искоренения в народе
вреда от знахарей и знахарок, организовать при больнице курсы сестер милосердия
для женщин, открыть так же, для сирот и детей местных жителей, школу-приют с рукодельной» (ГАСК. Ф. 135. Оп. 62. Д. 830. Л. 4–5).
Также больница функционировала и в Михайло-Афонской Закубанской пустыни,
она была рассчитана на десять кроватей для престарелых воинов. А на территории Спасо-Преображенского и Покровско-Богородичного монастырей имелись странноприимные дома для размещения паломников. Размеры странноприимного дома
в первом из монастырей были 21 на 10,5 м (ГАСК. Ф. 135. Оп. 58. Д. 588. Л. 24, 76, 92).
В 1898 г. возник вопрос об организации в Кубанской области исправительных
детских приютов. По предложению преосвященного Агафодора (Преображенского),
епископа Ставропольского и Екатеринодарского, их решили создавать при монастырях, что отвечало лучшим традициям монастырской жизни. Было принято решение
об открытии приюта и сиротского дома при Лебяжской и Мариинской обителях.
Помещение, отведенное для приюта на 25 девочек, занимало прекрасный недавно
отстроенный дом в центральной части монастыря [Крыжановский, 1902, 1036–1038].
Резюмируя сведения о монастырской благотворительности в Кубанской области
почти за сорок лет, с 1878 по 1914 гг., следует отметить, что семь из восьми монастырей активно ею занимались. Нам не удалось найти упоминаний о наличии школы,
больницы, приюта или о другой благотворительной деятельности только лишь
в одной из обителей — Казанском мужском монастыре, который был преобразован
в 1910 г. из подворья архиерейского дома в ст. Васюринской. В том, что он не успел
еще как следует начать функционировать, возможно, и кроется причина отсутствия
благотворительной деятельности. Развитие этого монастыря, как и многих других
обителей России, было трагически прервано в годы воинствующего атеизма.
Но были и внутренние трудности, которые можно разделить на две группы. Так,
первая проблема касалась функционирования школ грамоты и сводилась к скудному
финансированию, что особо заметно на примере Армавирского подворья и женской
монашеской общины в ст. Динской. Второй проблемой стала невостребованность
монастырской системы образования. Причины этого могут лежать в нехватке времени у крестьян и казачества для обучения в весенне-осенний период полевых работ
и в конкуренции, которую составили монастырским школам государственные школы
народного просвещения, как раз в этот период начавшие появляться в регионе. Так,
например, в 1903 г. была закрыта школа при Михайло-Афонской Закубанской пустыни. Из положительных факторов отметим, что для многих жителей близлежащих
станиц и аулов обращение в монастырские больницы зачастую было единственной
доступной медицинской помощью, а обучение в монастырских школах — единственной возможностью получить хоть какое-то начальное образование.
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А. А. Хохлов

По пути мытарств. «Седмиозерное дело»
осенью 1908 — зимой 1910 годов
Настоящая статья является второй частью исследовательской трилогии «В защиту
правды и достоинства преподобного Гавриила (Зырянова). Очерк антропологии
церковной морали в свете событий 1908 года», подготовленной автором в преддверии канонизации преподобного Гавриила Седмиозерного в лике всероссийских
святых. Она посвящена расследованию обстоятельств произошедшего в Казанской
епархии в начале XX в. резонансного дела, связанного с обвинением в хищении
монастырских финансов. Обвинение было выдвинуто новым епархиальным начальством наместнику Седмиозерной Богородицкой пустыни схиархимандриту
Гавриилу (Зырянову) и монастырскому казначею иеромонаху Тихону (Бузову).
Публикация, в частности, затрагивает обстоятельства дела в период после отбытия
старца Гавриила из Казани в Псковскую епархию в конце июля 1908 г. Исследование вводит в научный оборот ранее не публиковавшиеся архивные источники.
Ключевые слова: Седмиозерная пустынь, схиархимандрит Гавриил (Зырянов),
иеромонах Тихон (Бузов), Казанская епархия, монастырь, финансы, следствие,
преследование, архиепископ Никанор (Каменский), архимандрит Андроник (Богословский), великая княгиня Елизавета Феодоровна, старец, подвижничество.

В двадцатых числах июля 1908 г. старец Гавриил (Зырянов) покинул Казань и направился в Псков. По причине проведенных обысков и изъятия его личных накоплений новой администрацией Седмиозерного Богородицкого монастыря у старца
не оказалось денег на проезд. И только экстренная помощь одного из почитателей
помогла решить эту проблему. Псковская земля встретила подвижника не только радушно, но и с большим почтением. Архим. Симеон (Холмогоров) писал: «честь от незнакомой еще братии — после бесчестия в Казани, привела его в молитвенный трепет
пред Богом; он только и мог сказать: „Примите меня, как путника дальнего, убогого…“,
и смолк от наплыва внутренних чувств» (Холмогоров).
Однако отбытие схиархим. Гавриила в другую епархию не положило конец следствию. Под властью казанского архиерея оставался другой его фигурант — бывший
казначей Седмиозерной пустыни иером. Тихон (Бузов)1. К тому времени о. Тихон
уже два с половиной месяца находился в Козьмодемьянском Михайло-Архангельском монастыре, куда еще 15 мая был сослан по решению архиепископа Казанского
и Свияжского Никанора (Каменского). Эта общежительная обитель считалась «черемисской», или «инородческой». В ней традиционно подвизались иноки нерусского,
преимущественно марийского и чувашского происхождения. Ссылка сюда о. Тихона
не была случайной — в этническом плане его корни уходили либо к крещеным татарам, либо к чувашам2.
Александр Анатольевич Хохлов — кандидат исторических наук, доцент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета (a_radiance@mail.ru).
1
Будущий архимандрит, преподобномученик.
2
Село Шонгут Тетюшского уезда Казанской губернии, из которого был родом о. Тихон, являлось центром волости, в которой традиционно проживали русские, ведущие род от крещеных
татар, а также новокрещеные и некрещеные татары-магометане (См.: Известия по Казанской
епархии, издаваемые при Казанской Духовной академии за 1896 год. Казань, 1896. № 13. С. 372–
376). В этой связи небезынтересно будет отметить, что и старец Гавриил также был нерусского
происхождения и имел, вероятней всего, коми-зырянские корни. Помимо региона происхождения и фамилии, на это указывают и антропологические признаки.
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Сохранилось собственноручное прошение о. Тихона Ревизионной комиссии
по делу Седмиозерного монастыря, информирующее о тяготах и лишениях на новом
месте: «При переводе были отобраны все личные вещи. Прошу их вернуть, т. к. есть
нужда, а на новом месте мне ничего не дадут» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 136–
137 об.). Как видим, церковные власти достаточно строго подошли к решению вопроса о «растрате» в Седмиозерном монастыре. Как и в случае со старцем Гавриилом,
изъятию подверглось личное имущество инока. Но была и особенность: о. Гавриила,
широко известного и почитаемого, руководство Казанской епархии сослать все же
не решилось, в то время как рядовому иеромонаху не удалось избежать этой участи.
Впрочем, каков был ответ Ревизионной комиссии и удовлетворена ли была нужда
ссыльного, неизвестно.
Глубокой осенью 1908 г. новый наместник Седмиозерной пустыни архим. Андроник (Богословский) писал казанскому архиерею, что, вероятно, о. Тихон скрывает
«украденные» из монастырской кассы деньги, которых на самом деле у него в изобилии (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 144). Архим. Андроник настаивал на изъятии
этих средств, а в качестве доказательства их наличия приводил факт регулярных
отлучек иеромонаха в Казань, где тот проживал на личные деньги (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1.
Д. 122924. Л. 144 об.). Но и на этот раз осталось неизвестным, был ли проведен обыск.
Ввиду отсутствия одобрительных резолюций налицо признаки игнорирования церковными властями настоятельных просьб архим. Андроника о дополнительных обысках у старца Гавриила (в бытность его в Седмиозерной пустыни) и иером. Тихона.
Отвечая на вопрос, в чем заключалась причина такой позиции, мы можем опираться
только на умозаключения, не подкрепленные прямыми документальными доказательствами. Возможно, у находящихся под надзором «виновников» все, что можно,
уже было изъято, и это являлось общеизвестным. Как мы видели, о. Тихон своим
прошением красноречиво свидетельствовал о неимении даже самого необходимого. Исходя из этого, архиерей пытался несколько сгладить излишнюю предвзятость
и склонность к сутяжничеству своего protégé. Резолюция Казанской духовной консистории на докладе архим. Андроника лаконично гласила: «Строго смотреть, чтобы
он (о. Тихон. — А. Х.) из монастыря никуда не уезжал» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924.
Л. 144 об.).
В первой половине 1909 г. иером. Тихон был переведен из Козьмодемьянска в Чебоксарский Свято-Троицкий монастырь. Обстоятельства этого перевода долгое время
оставались неясны, так как не сохранилось документов, свидетельствующих о причине перемещения. Однако данную проблему помог разрешить тот факт, что Свято-Троицкий монастырь входил в перечень епархиальных монастырей, одновременно выполнявших функции монастырских тюрем. В Казанской епархии таковых (и мужских,
и женских) было несколько. Согласно существовавшему положению, в них могли содержаться как духовные, так и светские лица за проступки религиозно-нравственного
и дисциплинарного плана3. Настоятели монастырей подавали в Духовные консистории ежегодные отчеты по установленной форме о содержащихся под их надзором заключенных, а также об их поведении. Вот и в Ведомости о содержащихся в монастыре
3
Как отмечает А. Ю. Леванов, «Монастырские тюрьмы были типичным для тогдашней отечественной и европейской пенитенциарной практики явлением, вполне соответствующим
тогдашним экономическим, политическим и морально-этическим реалиям» [Леванов, 2011].
В начале XX в. монастырские тюрьмы постепенно утрачивали свои прежние функции. По имеющимся у нас сведениям Казанской духовной консистории, в них практически перестали
присылать лиц, обвиненных в характерных преступлениях гражданскими судами. Что касается
проштрафившихся священнослужителей, поступление их в монастырскую тюрьму исключало
конвоирование, и это нередко приводило к тому, что священник, диакон или монах попросту
не являлся в место заключения. В большинстве случаев основанием для заключения человека
по решению епархиального начальства было предосудительное поведение (в ¾ проанализированных нами случаев это пьянство). Сроки заключения в среднем варьировались в пределах
трех месяцев.
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священно- и церковнослужителях за 1909 г. настоятель Свято-Троицкого монастыря
иером. Серафим (Павлиненко) в графе «Как вел себя» указал про о. Тихона: «Ведет
себя хорошо, к богослужениям является неопустительно» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 124992.
Л. 27). Таким образом, перевод иером. Тихона из монастыря в монастырь был ужесточительной мерой и имел своей целью полный над ним контроль. Со своей стороны,
заключенный проявил дисциплинированность и послушание.
Между тем ранее начатое следствие по «Седмиозерному делу» продолжалось
и в Свято-Троицком монастыре. Однако в Чебоксарах иером. Тихон, до того только
смиренно каявшийся, неожиданно прерывает молчание. В июле 1909 г., в очередной
раз подавая объяснительную записку в консисторию, он проговорился: «У о. Наместника и у меня казначея были незаконно конфискованы и насильственно разграблены
до суда и следствия <…> отобраны и документы, которые могли быть оправдательными в этом деле» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 124992. Л. 178 об.). Привлекает внимание тот
факт, что откровенность опального иеромонаха созвучна рапорту схиархим. Гавриила
правящему архиерею от 9 июня 1908 г.4 Тогда старец сообщал архиерею о грубом
и противоправном поведении нового наместника Седмиозерного монастыря архим.
Андроника, приказавшего изъять его личные вещи и сбережения (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1.
Д. 122924. Л. 59–59 об.).
Это приоткрывает завесу тайны над обстоятельствами рассматриваемого дела,
ранее не высвеченными ни в одном документе следствия. Получается, что суть претензий архиеп. Никанора и архим. Андроника к старцу Гавриилу и иером. Тихону
не сводилась лишь к необходимости ликвидации финансовой бреши в Седмиозерной
пустыни в 10 тыс. рублей, возникшей в результате планирования и ведения монастырского хозяйства. Со слов старца (ключевая фраза здесь: «по которым хотят вторично
получить») и о. Тихона, речь шла о попытке в прямом смысле выбить из них суммы
ранее уже оплаченных счетов, подтверждающие документы по которым были заблаговременно изъяты или попросту украдены новой монастырской администрацией.
Все это далеко не с лучшей стороны характеризует тогдашнее руководство Казанской
епархии и свидетельствует не только о нарушении им элементарных этических норм
и стандартных процедур расследования дела, но и подчеркивает крайне предвзятое
отношение с элементами вымогательства к старцу Гавриилу и его духовному чаду.
Сам старец Гавриил, даже находясь за сотни километров, в это время не забывал о. Тихона. Еще в апреле 1909 г. он писал ему: «Паки и паки проливаю слезы
соболезнования о постигших тебя снова скорбях» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 160).
Духовный наставник утешает инока и призывает к терпению. «Друже, — наставляет
он, — хорошо и твердо помню, что тобой были оплачены счета, по которым хотят
вторично получить, и, вместе с месячным отчетом представлены мне. Если бы кассу
и несгораемый ящик они тогда беспричинно не отняли, не вручивши мне ни одной
описи находившихся в ней документов, эти счета были бы найдены и представлены
как оправдательный документ. Теперь же кроме письменного подтверждения твоей
правоты и молитвенного призывания для тебя помощи для борьбы с наветами врага
нашего спасения, ничего не имею. Молись, да Господь простит и вразумит всех…
и верь, что истина восторжествует скоро» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 160 об.).
Это письмо впоследствии неизвестным образом (возможно, было изъято) оказалось
в руках настоятеля Свято-Троицкого монастыря иером. Серафима, который 13 июля
переправил его архиеп. Никанору (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 159). Начальник
тюрьмы не забывал проводить ревизию корреспонденции заключенного.
В августе 1909 г. Казанской духовной консисторией был подготовлен доклад на имя
правящего архиерея, из которого следует, что вопрос взыскания недостающих сумм
с бывшего казначея Седмиозерного монастыря в это время все еще продолжал оставаться на контроле церковно-административного органа (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924.
Л. 158). 24 августа иером. Тихон вновь обращается к архиеп. Никанору со слезным
4
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прошением, свидетельствующем о его крайне тяжелом положении и запрете на священнослужение: «В том, чего ради я несу наказания, совесть моя покойна, т. е. денег
я не имею и не имею даже на свои нужды. Верьте, мне, Владыка, — истину пишу,
что денег у меня не было и нет, да и не думаю когда-либо иметь их, ибо от трудов
праведных они не бывают5. Смиренно со слезами молю Ваше Высокопреосвященство,
воззрите благостным оком на невинного страдальца6 и явите свою Архипастырскую
милость, ради Господа Бога освободите меня от запрещения7 в священнослужении» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 157–157 об.). Иером. Тихон просит отпустить его
в отпуск в Спасо-Елеазарову обитель для личной беседы со старцем Гавриилом. Резолюция архиерея: «Не согласен» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 157).
Необходимо заметить, что практически на всех прошениях о. Тихона архиеп.
Никанор ставил резолюцию «Не верю» либо иные пометки, ставящие под сомнение
искренность о. Тихона, обвиняющие его в голословности, вине за долги монастыря
и т. д. Однако самое время упомянуть, что в рассматриваемый период о. Тихон вновь
перестает быть единственным доступным объектом претензий. С апреля 1909 г. казанские церковные власти с новой силой взялись за старца Гавриила, а соответствующие
запросы пошли из Казани в Псковскую духовную консисторию. Старец принужден
был дать очередное письменное объяснение: «…относительно же насчитанного долга
в 10.000 рублей имею сказать, что он не является следствием неумелого ведения хозяйства, а есть не что иное, как временный ежегодный кредит Пустыни, погашаемый
доходами от Смоленской осенних крестохождений. <…> В дополнение к вышеизложенному считаю нужным указать, что неприкосновенный капитал Пустыни во время
моего Наместничества увеличился с 40 до 46 ½ тысяч рублей» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1.
Д. 122924. Л. 173 об.).
Так в чем же была причина исключительной претенциозности архиеп. Никанора
в отношении бывшего Седмиозерного наместника и иером. Тихона? Только ли в финансовой заинтересованности крылся ее корень, прочно связанный с какой-то личной
неприязнью? Или же здесь были и иные мотивы? Отвечая на эти вопросы, целесообразно актуализировать версию о политической подоплеке рассматриваемого дела.
В первой части настоящей работы мы уже указывали на то, что политическая
составляющая в ходе расследования «Седмиозерного дела» всплывала неоднократно.
В доносах «Иванова» и «Поливанова», поступивших к архиерею в мае 1908 г., отцы
Гавриил и Тихон обвинялись в связях с евреями, поляком, а также с социал-демократической партией. Возможно ли, чтобы архиеп. Никанор, открытый сторонник
черносотенного движения, с подозрением относился к старцу, в числе многочисленных духовных чад которого было множество студентов Казанской духовной
академии — учебного заведения, чьи действительные воспитанники приняли участие в революции 1905–1907 гг.? Не могло ли предубеждение архиерея базироваться
на предположениях о том, что казначей Седмиозерного Богородицкого монастыря
иером. Тихон, регулярно отлучающийся в Казань и подолгу живущий там, тайно
снабжает монастырскими финансами революционные организации? Данные вопросы, несмотря на всю их кажущуюся фантасмагоричность, являются вполне закономерными. В силу этого мы обязаны дать на них ответ.
Известно, что в ноябре 1908 г. казанский губернатор М. В. Стрижевский передал
архиеп. Никанору сведения о революционном настрое части воспитанников Казанской духовной семинарии. 18 ноября семинаристы провели публичную акцию
с пением рабочей «Марсельезы» в здании семинарии на Воскресенской улице неподалеку от губернаторской и архиерейской резиденций (ГА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 527.
Л. 26). Тогда архиерей вынужден был оправдываться перед губернатором и списать
инцидент на банальную любовь семинаристов к пению (ГА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 527. Л. 27).
Согласимся, аргумент малоубедительный. Вместе с тем историки черносотенного
5
6
7

«…от трудов праведных они не бывают» собственноручно подчеркнуто архиеп. Никанором.
«невинного» также подчеркнуто.
«…от запрещения» подчеркнуто синим карандашом.

Исторические науки

219

движения в Казанской губернии (ранее мы уже упоминали об этом) не раз указывали
на архиеп. Никанора как на участника правомонархических мероприятий, набиравших популярность после подавления революции. Исследователь И. Е. Алексеев писал
об одном из таких: «Партийный» форум открылся в час дня 21 ноября 1908 года
в помещении Дворянского собрания. Традиционный для подобных случаев молебен,
предварявший любое массовое черносотенное мероприятие, был совершен самим архиепископом Казанским и Свияжским Никанором (в миру — Н. Т. Каменским), после
чего «Владыка обратился с краткой речью к присутствующим, напомнив им о том,
что всякое благое начинание, прежде всего, требует Божьего благословения». Кроме
этого, он неоднократно указывал в ней на «важность образования союза русского
народа», мотивируя свою мысль тем, что «в настоящее время революция слишком
далеко распространила свои корни, что всюду и везде происходят всевозможные
беспорядки, мятежи, грабежи и убийства», избавиться от которых возможно лишь
посредством «всеобщего объединения русского народа» [Алексеев, 2001]. Так мог
ли возникнуть имплицитный политический антагонизм между правящим архиереем
и симпатизирующим молодым революционерам духовенством? Вполне.
Нам доступна информационная карточка иером. Тихона, подготовленная Братством во имя Всемилостивого Спаса (Спасское братство), в начале 1990-х гг. занимавшимся историческими исследованиями по новомученикам. В ней указано,
что «во время революционных волнений в стране, начавшихся в 1905 г., Казань была
охвачена волнениями рабочих и студентов. За связь с революционно настроенными
студентами о. Тихон был выслан в Михаило-Архангельский Козьмодемьянский монастырь» (Преподобномученик Тихон). В 2008 г. иеродиакон Иосиф (Ключников), секретарь Чебоксарской епархиальной комиссии по канонизации святых, в интервью
указал несколько иные сведения, однако также отметил, что иером. Тихон «за некоторые революционные настроения в 1908 году был переведен в Чебоксарский монастырь»
(Статьи о новомучениках).
Мы проанализировали биографию иером. Тихона и имеем основание утверждать,
что как исследователи Спасского братства, так и специалисты Чебоксарской епархиальной комиссии по канонизации не только путаются в хронологии биографии
иером. Тихона, но и бездоказательно приписывают ей ряд противоречивых фактов.
В частности, связь с революционерами, которой просто не могло быть8. Данный тезис
мы обосновываем результатами анализа фондов Казанского губернского жандармского управления, а также Канцелярии казанского губернатора пред-, революционного
и постреволюционного периодов. В секретных донесениях и сводках жандармерии
имя иером. Тихона не фигурирует. Не встречается оно и в материалах Духовной
консистории за аналогичный период. Хотя они, между тем, содержат далеко не единичные сведения о предосудительном с точки зрения политической благонадежности
поведении ряда других казанских священников. Позиция исследователей противоречит, в том числе, и здравому смыслу: мог ли иером. Тихон, будучи казначеем Седмиозерного монастыря и духовным чадом старца Гавриила, находившимся под его
пастырским руководством, быть замешанным в связи с революционными кругами?
У специальных государственных служб по этой части к нему не было претензий,
а дальнейшее обвинение в связи с социал-демократами, фигурирующее в доносе
«почетного гражданина Поливанова», поступившем на имя правящего архиерея, так
и осталось бездоказательным — следственная комиссия под председательством прот.
Михаила Меньшикова это четко зафиксировала (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 67).
Впрочем, обозначенная биографическая коллизия могла стать следствием типичной исследовательской ошибки — вольной трактовки документа, сохранившегося
в фондах ГА РФ. Речь о материалах допроса НКВД тогда уже архимандрита Тихона, состоявшегося в Москве 27 ноября 1937 г. В них, со слов о. Тихона, указано, что в 1908 г.
8
Не исключено, что исследователи просто детально не разобрались в обвинительных документах по «Седмиозерному делу», в которых упоминается социал-демократическая партия.
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его «за связь со студентами» отстранили от службы и выслали в Чебоксарский монастырь (ГА РФ. Ф. 10035. Д. 20866. Л. 10). Вероятно, о. Тихон попросту огласил официальную причину ссылки с позиции церковной власти, что и было запротоколировано.
Между тем позднейшими историками это было интерпретировано как очевидный
факт и впоследствии вошло в официальное житие преподобномученика. Таким
образом, версия о политической подоплеке «Седмиозерного дела» прямого подтверждения не находит, хотя упоминание о. Тихоном на допросе связи со студентами
как причины преследования само по себе довольно симптоматично — необоснованное обвинение болью отзывалось даже спустя десятилетия.
Между тем наступил 1910 год. Следственный процесс продолжался. С его начала
прошло уже без малого два года. 23 февраля архим. Андроник направил в Казанскую
духовную консисторию развернутый рапорт, в котором отмечал: «О. Тихон действия
настоящей администрации монастыря по отношению к о. бывшему Наместнику
(схиархим. Гавриилу. — А. Х.) и лично Нему называет грабительными; против этого
выражения и упрека я протестую… Не администрация настоящая ограбила якобы
невинных страдальцев бывшего о. Наместника и о. казначея, а они, т. е. бывшая
администрация, разоряли монастырь» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 176 об.). Далее
последовало шаблонное обвинение схиархим. Гавриила в стремлении присвоить
себе часть монастырских денег (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 177). Но тут произошло
неожиданное. Консисторская резолюция гласит: «Иеромонаху Тихону разрешено
священнослужение и он переведен в другую епархию. Ввиду этого дело как неопределенное и неясное прекратить» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 177 об.). Фактически
данной резолюцией был положен конец преследованию старца Гавриила и иером.
Тихона, который был восстановлен в священнослужении. Конечно, никакого официального оправдания подследственных не состоялось, а следовательно, потенциально
они продолжали оставаться подозреваемыми. Однако изнурительная следственная
эпопея все же подошла к концу9.
Впору поставить очередной вопрос: в чем была причина прекращения дела, судя
по документам, довольно неожиданного? Отвечая, мы вновь вынуждены оперировать
версиями, основываясь на индуктивном умозаключении. Не исключено, что следственный процесс просто утомил архиеп. Никанора ввиду бесперспективности получения от схиархим. Гавриила и иером. Тихона денежных сумм. Как мы убедились,
архим. Андроник продолжал свой нажим, но результаты оставались нулевыми. Возможно также, что дело достигло такого резонанса в церковной среде, что грозило
выйти из-под контроля казанского архиерея с неопределенными последствиями.
Но вероятен и третий вариант: к прекращению преследования старца и о. Тихона
кто-то приложил руку. И это кто-то очень влиятельный. Единственным человеком,
которому под силу было остановить правящего архиерея, могла быть великая княгиня
Елизавета Феодоровна — духовная почитательница Седмиозерного подвижника.
Впрочем, данная версия спотыкается о хронологическую проблему. Нам доподлинно не известно, были ли знакомы старец Гавриил и великая княгиня к февралю
1910 г. и, следовательно, могла ли она оказать ему личное покровительство. Как ни пытались историки найти документ, однозначно говорящий о времени их знакомства,
сделать этого не удалось. Долгое время исследователи опирались на данные биографа
Елизаветы Феодоровны Л. П. Миллер, согласно которым знакомство великой княгини
со старцем состоялось еще в бытность о. Гавриила в Седмиозерной пустыни, «куда
она ежегодно приезжала с сестрой Марфо-Мариинской обители Варварой Яковлевой»
[Миллер, 2007]. Эти сведения получили широкое распространение и критически
не рассматривались [Преподобный Гавриил, 2017]. Однако в последние годы данный
факт в академической среде стал подвергаться сомнению. Визит в губернию особы
столь высокого ранга обязательно должен был найти отражение в губернских архивах
В Ведомости Чебоксарского Свято-Троицкого монастыря о содержащихся в монастыре
священно-церковно-служителях за 1910 г. имя иеромонаха Тихона уже не значится (ГА РТ. Ф. 4.
Оп. 1. Д. 123348. Л. 21–22).
9
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или печати, в то время как первый достоверно известный визит Елизаветы Феодоровны в Казань состоялся только 13 июля 1910 г., что является задокументированным
фактом (Известия по Казанской епархии. 1910. № 27–28. С. 797). Но в это время старца
Гавриила в Казани уже не было, а следовательно, знакомство состояться попросту
не могло. Важно при этом учесть, что к июлю 1910 г. «Седмиозерное дело» уже являлось закрытым, и нужды в его прекращении не было.
Возможно, это знакомство могло произойти в Псковском Спасо-Елеазаровом монастыре. Однако «Псковские епархиальные ведомости» зафиксировали первый визит
великой княгини в Псковскую епархию только 3 августа 1910 г. (Псковские епархиальные ведомости. 1910. № 15. С. 510–511). Неоценимую услугу в разрешении обозначенной проблемы нам оказывает архим. Симеон (Холмогоров), который в своем труде,
посвященном старцу Гавриилу, упоминает небезынтересный момент: приглашение
Елизавете Феодоровне посетить Спасо-Елеазарову обитель и присутствовать на освящении храмов, ктитором строительства которых являлась она сама. Оно поступило
непосредственно от старца Гавриила (Холмогоров). «Ее Высочество изволила дать
свое милостивое согласие на приезд, и Батюшка уехал в свою пустынь весьма радостный. Это было в июне, а освящение храмов было предположено на 5-е и 7-е августа», — пишет о. Симеон.
Итак, известно, что в июне 1910 г. схиархим. Гавриил и великая княгиня Елизавета
Феодоровна уже были лично знакомы. Впрочем, внимательное чтение труда о. Симеона (Холмогорова) позволяет извлечь из него и другие не менее важные сведения.
Так, архим. Симеон указывает, что в начале 1910 г. у духовных детей старца Гавриила
появилась мысль устроить для своего наставника домовую церковь, о чем старцу было
сообщено письмом (Холмогоров). «В этом принять участие Господь расположил и Великую Княгиню Елизавету Федоровну: она соизволила дать от Себя сперва некоторую
сумму денег, а затем пожертвовала иконы в иконостас (рисунок которого был сделан
по ее мысли и под ее же наблюдением), подсвечники к ним, одеяния на престол
и жертвенник, и облачение для самого Батюшки» (Холмогоров). Далее жизнеописатель преподобного сообщает, что у старца Гавриила была душевная потребность всех
благодарить, и он писал благодетелям восторженные письма. «Поэтому же, — пишет
о. Симеон, — он решился сам съездить в Москву — лично благодарить Ее Высочество,
В. Кн. Елизавету Федоровну за ее пожертвования. Прием был такой высокомилостивый, что Батюшка с дерзновением обратился к Ее Высочеству с просьбой — соизволить посетить Елеазарову пустынь и почтить своим присутствием освящение храма»
(Холмогоров). Таким образом, в начале (возможно, в январе-феврале) 1910 г. Елизавета
Феодоровна была уже хорошо осведомлена о существовании схиархим. Гавриила
и его духовном авторитете. Настолько хорошо, что изъявила желание поучаствовать
в строительстве лично для него церкви. Состояли ли они в это время в переписке, нам
достоверно неизвестно. Но даже если и нет, не исключено, что в окружении великой
княгини был некто, кто информировал ее о жизни старца или являлся связующим
звеном между ним и ею. В силу этого заступничество великой княгини в «Седмиозерном деле» не выглядит столь уж невероятным. По крайней мере, хронологически
это вполне возможно.
Небезынтересно обратить внимание и на то, что незадолго до посещения Пскова
Елизавета Феодоровна побывала в Казани (июль 1910 г.), где у нее, помимо прочих мероприятий, состоялась беседа с архиепископом Казанским и Свияжским Никанором
(Каменским) (Известия по Казанской епархии. 1910. № 27–28. С. 797). Нам не известно подлинное содержание данного разговора, и сам по себе он мало о чем говорит.
Да и состоялся он уже после закрытия известного дела. Но факт довольно интригующий. В особенности — в свете невольно возникающего вопроса: касались ли стороны
в ходе беседы личности схиархим. Гавриила, к которому вскоре намеревалась отправиться великая княгиня? После смерти старца в сентябре 1915 г. Елизавета Феодоровна рассматривала Казанскую епархию и, в частности, Седмиозерную пустынь лишь
как место временного погребения своего духовного наставника, намереваясь затем
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перевезти его прах в Елеазарову пустынь. Об этом не только упоминает о. Симеон
(Холмогоров), но и говорит сообщение архиепископа Казанского и Свияжского
Иакова (Пятницкого) казанскому губернатору накануне похорон старца (ГА РТ. Ф. 1.
Оп. 4. Д. 6465. Л. 9–9 об.). Чем не мил был великой княгине Седмиозерный монастырь,
можно только догадываться. Но об обстоятельствах произошедших в 1908 г. событий
ей, вне всякого сомнения, было хорошо известно.
Впрочем, все могло быть и иначе. После освобождения из Троицкого монастыря
иером. Тихон отправился в соседнюю Уфимскую епархию, которой с октября 1908 г.
управлял выпускник Казанской духовной академии (1896 г.) епископ-миссионер Нафанаил (Троицкий), вероятно, также некогда окормлявшийся у схиархим. Гавриила.
В тот период времени в Казани в монахи не постригали без благословения старца.
Многое указывает на то, что иером. Тихон и владыка Нафанаил были в духовной
дружбе, поскольку, окончив в Уфе миссионерские курсы, о. Тихон в апреле 1912 г.
вслед за еп. Нафанаилом отправился на новое место служения архиерея — в Архангельскую и Холмогорскую епархию. Там иером. Тихон стал служить при Архиерейском доме. Известно, что владыка Нафанаил был в добрых отношениях с великой
княгиней Елизаветой Феодоровной. С ней он лично познакомился еще в июле 1908 г.,
будучи председателем Уфимского отделения Императорского православного палестинского общества. Тогда великая княгиня посетила Камско-Березовский миссионерский монастырь, где обозначенное знакомство и состоялось. Возможно, именно эта
встреча впоследствии и определила судьбу иером. Тихона и всего «Седмиозерного
дела». Нельзя исключать и ходатайства еп. Нафанаила перед архиеп. Никанором (Каменским). Но архивы таких документов, увы, не сохранили. Небезынтересно, впрочем, что в июле 1913 г. Елизавета Феодоровна совершала паломничество на Соловки,
в котором ее сопровождал владыка Нафанаил. Но перед этим она посетила Архангельский Архиерейский дом (Архангельские епархиальные ведомости. 1913. № 15.
С. 388), где уже служил иером. Тихон.
Как бы то ни было, но во всей этой истории больше всего вопросов возникает
именно к архиеп. Никанору. И если даже роль «гончей» в преследовании старца
Гавриила принадлежала не столько архиерею, сколько его другу — архим. Андронику, именно владыка Никанор был волен определять линию следствия и степень его
конвенциональности. Но, как мы видели, извлечение финансовых сумм для казанского преосвященного оказалось выше христианских этических принципов. При этом
когнитивный диссонанс у исследователя при осмыслении рассматриваемого дела вызывает даже не столько обозначенный факт, сколько его присутствие на фоне достоинств казанского архиерея. Согласно его биографам, владыка проявлял неустанную
заботу о неимущих учащихся в епархиальных учебных заведениях, в том числе инородцах — отпрысках нерусских по происхождению православных жителей Поволжья.
А. А. Дмитриевский, автор некролога высокопреосвященному Никанору, писал: «Владыка открывал эмеритальные кассы для духовенства в Смоленской, Екатеринбургской и Казанской епархиях, вводил тарелочный сбор по церквам с субботы Лазаревой
по четверг Страстной седмицы в епархиях Смоленской, Орловской и Екатеринбургской для раздачи пособий и для устройства даровых разговен беднейшим обывателям
их и учреждал стипендии для бедных воспитанников в Духовных академиях, семинариях и училищах мужских и женских. В благодарность крестьянам за поддержку,
оказанную его бедной матери, в родном селе Солодниках, Астраханской епархии,
владыка на могиле своего отца воздвиг храм и при нем устроил двухклассную церковно-приходскую школу, прекрасно обставив и обеспечив ее существование навсегда денежными вкладами» (Дмитриевский, 1908). Но патетика официозного траурного
панегирика — символический дар ушедшему человеку. О мертвых либо хорошо, либо
ничего. Это хорошо известно. А что же на самом деле? Об этом несколько подробнее.
Архиеп. Никанор скончался 27 ноября 1910 г. (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 125797. 374 л.).
Согласно правилам, утвержденным Святейшим Синодом, в случае смерти архиерея
предусматривалась опись имущества, которая и была проведена на следующий день.
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Помимо личных вещей, коих приводится внушительный список, у владыки имелись
и личные финансовые счета. Архиепископ оставил после себя капитал в процентных
бумагах и наличными в размере 52 374 руб. (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 125797. Л. 29–29 об.).
При этом важно принимать во внимание, что помимо обычной церковной традиции
подношения денежных подарков правящему архиерею со стороны духовенства в ходе
архипастырских визитов в ту или иную местность — данная практика анализу в принципе неподвластна, — ежегодные ассигнования Синода на содержание Казанского
Архиерейского дома составляли 4700 руб., из которых 1500 руб. в год (или 125 руб.
в месяц) шли персонально на жалование архиерею (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 125797. Л. 20).
Чтобы объективно оценить, какова была действительная ценность этих накоплений,
обратимся к мнению специалистов. Так, согласно Б. Н. Миронову, средняя годовая
зарплата фабричных рабочих в Поволжском округе в 1908 г. составляла 199 руб. 70 коп.
[Миронов, 2012]. При этом на годовую зарплату плотника (по другим специальностям
данных нет)10 в Санкт-Петербурге в 1913 г. можно было купить 135 кг говядины, 763 кг
муки ржаной, 92 кг рыбы, 37 кг коровьего масла и т. д. [Миронов, 2012]. То есть казанский преосвященный был человеком, мягко говоря, далеко не бедным. Даже если
не принимать во внимание наличие внеучетных финансов, о которых речь шла выше.
Незадолго до своей смерти архиеп. Никанор составил завещание, копия которого,
к счастью, сохранилась. В завещании указано: «Все оставшееся после меня достояние
завещаю на учреждение при Казанских монастырях четырех приютов для инородцев,
имеющих учиться во втором классе начальной школы и могущих петь в монастырях,
с тем, чтобы капитал оставался неприкосновенным, а на содержание ознаменованных
приютов выдавались только проценты, но не ранее как по смерти моей сестры вдовы
протоиерея Марии Тимофеевны Реверсовой и сына моего Александра Никифоровича
Каменского, на содержание коего выдавать три четверти процентов, а на сестру мою
одну четверть процентов» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 125797. Л. 25–25 об.). Филантропический посыл завещания человека, стоящего на пороге смерти, налицо. Однако биограф
архиеп. Никанора Е. В. Липаков упоминает только об одном реально воплощенном
при жизни непосредственно самим архиереем благотворительном начинании в период
его двухлетнего управления Казанской епархией — открытии миссионерского приюта
при Архиерейском доме в Казанском кремле, в котором проживало около 20 мальчиков
[Липаков, 2007]. Впрочем, документально данный факт исследователь не подтверждает.
Распорядителем по завещанию архиеп. Никанора был назначен преподаватель
Казанской духовной семинарии Василий Дмитриевич Арбеков. В случае его болезни
право распоряжением переходило к соборному протоиерею Александру Яблокову
и наместнику Седмиозерной пустыни архим. Андронику (Богословскому) (ГА РТ. Ф. 4.
Оп. 1. Д. 125797. Л. 25 об.). Сын владыки Никанора Александр, которому по завещанию
переходила часть имущества покойного архиерея, проживал в Симферополе и был
душевнобольным человеком. В фондах Казанской духовной консистории сохранились обращения Василия Арбекова с прошениями на выдачу завещанных архиеп. Никанором своему сыну сумм. Но консистория затягивала дело, в итоге так и не предоставив распорядителю причитающихся наследнику процентных денег. Тогда его жена
Антонина Александровна Каменская, отчаявшись получить от Духовной консистории
завещанные мужу средства, поставила под сомнение подлинность архиерейского
завещания. В январе 1913 г. она решила оспорить его, подав иск в Казанский Окружной суд. Суд А. Каменская проиграла. Однако важно другое. Из определения суда
следует, что главным виновником «аферы с завещанием» Каменская считала архим.
Андроника — как «материально заинтересованное лицо» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 125797.
Л. 368–369). Так имя одного из главных преследователей схиархим. Гавриила Седмиозерного и иером. Тихона (Бузова) вновь обозначилось в неприглядном свете. И также
в связи с финансовым вопросом.
10
Средняя номинальная поденная зарплата плотника в 1913 г. составляла 124,8 коп., или приблизительно 32,5 руб. в месяц [Миронов, 2012].
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Alexander Khokhlov. On the Way to Ordeal. “Sedmiozernoye Case” in the Fall
of 1908 — Winter of 1910.
Abstract: This article is the second part of the research trilogy “In Defense of the Truth
and Dignity of St. Gavriil (Zyryanov). An essay on the anthropology of church morality
in the light of the events of 1908”, prepared by the author on the eve of the canonization of St.
Gavriil Sedmiozerniy in the face of All-Russian saints. It is dedicated to the investigation
of the circumstances of what happened in the Kazan diocese at the beginning of the 20th
century a high-profile case involving charges of embezzling monastic finances. The accusation
was brought forward by the new diocesan administration, the vicar of the Sedmiozerniy
Bogoroditskiy monastery, schema-archimandrite Gavriil (Zyryanov) and the monastic
treasurer, Hieromonk Tikhon (Buzov). The publication, in particular, affects the circumstances
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of the case in the period after the departure of Elder Gabriel from Kazan to the Pskov diocese
at the end of July 1908. The study introduces previously unpublished archival sources into
scientific circulation.
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