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10 Христианское чтение № 4, 2020

Дорогие читатели!

Для меня большая честь обратиться к вам в качестве главного редактора «Христи-
анского чтения» — старейшего научно-богословского журнала России, который в сле-
дующем 2021 году отметит свое 200-летие. Как ректор Санкт-Петербургской духовной 
академии и как главный редактор журнала я вижу свою задачу, задачу редколлегии, 
всей корпорации Академии в том, чтобы встретить юбилей нашего главного периоди-
ческого печатного издания не просто подведением итогов достигнутого, но осознани-
ем новых высот и готовностью их штурмовать. 

Сегодня серьезный научный журнал — это журнал, индексирующийся в базах 
данных Scopus и Web of Science. И «Христианское чтение» в ближайшем будущем 
намеревается предпринять все усилия, чтобы войти в эти базы. 

Новые задачи требуют новой команды. У журнала впервые появилась реально 
действующая редколлегия. Помимо главного редактора, в нее вошли заместитель 
главного редактора — проректор по научной работе Академии протоиерей Констан-
тин Костромин, научный редактор — профессор кафедры церковной истории Алексей 
Владимирович Петров, ответственный редактор — директор Издательства СПбДА 
Дмитрий Владимирович Волужков. Редколлегия активно взялась за дело. Основные 
направления ее работы следующие. Во-первых, приказом ректора Академии в журна-
ле уже введено обязательное для всех без исключения статей «двойное слепое» рецен-
зирование. Формируется т. н. Клуб рецензентов, в который входят ученые, наиболее 
активно помогающие журналу развиваться, повышать качество статей. Во-вторых, 
в ближайшее время будет серьезно обновлен Редакционный совет журнала. В-третьих, 
разворачивается планомерная работа с будущими авторами статей в соответствии 
со значимыми событиями и темами, важными для журнала. Наконец, дорабатывается 
официальный сайт журнала, в том числе его англоязычная версия. 

В 2021 году, кроме приятных хлопот, связанных с юбилеем «Христианского 
чтения», нам, членам редколлегии журнала, предстоит напряженная и кропотли-
вая работа по формированию нескольких номеров, полностью отвечающих строгим 
критериям Scopus и Web of Science. Наш успех или неуспех зависит не только от нас, 
но и от вас, дорогие авторы и читатели. Посему приглашаю вас разделить с нами 
как радость подготовки к 200-летию «Христианского чтения», так и нелегкие труды 
по обновлению и развитию журнала.

Епископ Петергофский Силуан (Никитин),
ректор Санкт-Петербургской духовной академии,

главный редактор журнала «Христианское чтение»

Postscriptum. Накануне отправки номера в печать пришла радостная весть: журнал вклю-
чен в уважаемый библиографический индекс ERIH PLUS (European Reference Index for 
the Humanities). Это событие также приближает нас к Scopus и Web of Science. — Еп. С.
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Протоиерей Драгомир Сандо

о сходствах в поучениях климента Александрийского 
и святителя иоанна Златоуста

DOI 10.47132/1814-5574_2020_4_11

Аннотация: Фундаментом библейского основания и видения Бога, мира и человека в Церкви 
является её собственное отношение к педагогике, цель которой — совокупность воспитательно- 
образовательных черт, ведущих к спасению. Наиболее часто встречающиеся способы и методы 
такой педагогики — это поучения, основанные на евангельском фундаменте. С раннехристиан-
ского времени они получили название «огласительные слова» — в них содержалось оглашение 
истин, и сами поучения представляли единый тип книг, необходимых новоначальным для их 
религиозного воспитания. К таким поучениям относятся и первохристианские апостольские 
труды «Дидахе» и «Дидаскалия»; хронологически сюда можно отнести и трёхтомную книгу 
Климента Александрийского «Педагог», а затем «Поучения огласительные» святого Кирилла 
Иерусалимского и так далее. По своему просветительскому содержанию эти поучения делились 
на слова для оглашенных и слова тайноводственные — для тех, кто уже был крещён и хотел 
углубить свои познания в вере. Такой порядок дидактической церковной науки был особенно 
важен вплоть до VI века по Р. Х., когда Крещение уже взрослых людей уступило принятию Кре-
щения в детстве. Но значение таких вероучительных поучений в религиозной науке не пропа-
ло. Они актуальны до сих пор. В статье по заявленной выше теме кратко и содержательно гово-
рится о «Словах» святого Иоанна Златоуста и о книге «Педагог» Климента Александрийского. 
Данные патрологии говорят о том, что эти произведения появились в разное время. Однако 
«проблема», связанная с ними, сводится к тому, что в трехтомном «Педагоге» присутствуют 
темы, почти полностью схожие с теми, что представлены в «Словах» Златоуста. Потому возни-
кает вопрос: были ли «Слова» (с учетом того, что написаны они в поздний период жизни Зла-
тоуста) оригинальным произведением самого святителя Иоанна, или они возникли по образцу 
написанного ранее «Педагога»? Или эти поучения всего лишь приписываются Златоусту?

Ключевые слова: Церковь, образование, воспитание, Крещение, Климент, Златоуст, «Педагог», 
«Слова», новокрещённый, поучения для оглашенных, поучения тайноводственные, мирское 
попечение о красоте, истинная красота. 
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Вступление

В 2016 г. в издательском доме «Глобосино» (Белград) было опубликовано второе 
издание книги «Слова огласительные» святителя Иоанна Златоуста. В ней пред-
ставлено двенадцать Слов, восемь из которых написаны св. Иоанном Златоустом 
во время его пресвитерского служения в Антиохии, а оставшиеся четыре были 
произнесены и записаны в Константинополе, где он был архиепископом. Не только 
по своему содержанию и стилю, но и по другим особенностям эти Слова схожи 
с прочими проповедями свт. Иоанна Златоуста. По всей вероятности, большинство 
этих поучений было адресовано тем, кто уже принял Крещение, — в качестве поуче-
ний перед принятием Таинств, в отличие от проповедей для оглашенных. 

В патристике известно, что свт. Иоанн Златоуст произнес много проповедей, 
как для оглашенных, так и тайноводственных, в то время, когда он был пресвите-
ром в Антиохии (386 –397 гг.). Связано это с тем, что в антиохийской практике живая 
проповедь была одной из составляющих каждого богослужения. Из произнесенных 
и сохранившихся до нашего времени Слов, относящихся к поучениям, сохранилось 
только двенадцать, представляющих одну тематическую группу. Однако некоторые 
исследователи объединяют их и в другие тематические циклы. Также известно, 
что огромное количество Слов утеряно.

В издании PG (Patrologia Graeca) из упомянутых двенадцати Слов пред-
ставлено только два. Первое из двух Слов имеет сходство с первым Словом 
в издании А. И. Пападопуло-Керамевса [Пападопуло-Керамевс, 1909], а второе 
упоминается в совсем другом цикле. Содержание обоих поучений посвящено 
определению Крещения и его значения для новопросвещенных. Можно сде-
лать вывод, что они записаны как естественное продолжение предыдущих бесед 
для тех, кто недавно принял Крещение. Но эта связь с предыдущими беседами 
не видна, так как они, по всей вероятности, утеряны. Помимо этих двух аутен-
тичных Слов А. И. Пападопуло-Керамевс опубликовал еще два, так что вместе их 
стало четыре. Основное их содержание сводится к тому, что Златоуст обозначил 
пути оглашенных к крещению, а далее научает участников огласительных бесед 
главным истинам христианской веры. Это был золотой период церковной кате-
хизации. Обращение Златоуста к оглашенным в самом начале поучений таково: 
«Еще тридцать дней, и не фараон, а Царь небесный возведет вас в горнее отече-
ство, в свободный Иерусалим, во град небесный» (Иоанн Златоуст, 2006). Как пре-
восходный систематизатор религиозной науки, Златоуст постепенно вводит их 
в тайны веры, но с самого начала обязывает к другому (более серьезному) поведе-
нию и жизни. И это только один пример! Проходит десять дней с начала «заня-
тий», и уже на двадцатый день перед таинством Крещения Златоуст знал, о чем 
спросить своих «учеников»: «Итак, прогнали ли вы со своих уст дурную привыч-
ку клясться?» (Иоанн Златоуст, 2006). В дальнейшем повествовании развиваются 
темы о значении Божественного таинства Крещения, идет речь о благодатных 
дарах, которые принимаются через посредничество Святого Духа. 

Третье Слово было произнесено в Великий Четверг. Его начало посвящено 
обряду экзорцизма, то есть отречения от сатаны, который следует провести на сле-
дующий день, в Великую Пятницу. Интересно, что Крещение тогда не совершалось 
в тот же самый день, как это происходит сейчас. Таинство Крещения проводилось 
днем позже, в Великую Субботу, чтобы принявшие Крещение могли участвовать 
в торжественной Пасхальной Литургии. Четвертое Слово — торжественное, и об-
ращено оно к новопросвещенным в сам день Пасхи, уже после их Крещения. Вот 
как оно начинается: «Благословен Бог! Вот и с земли сияют звёзды, звёзды ярче 
небесных» (Иоанн Златоуст, 2006). Далее объясняется, как Христос через Крещение 
даровал недавно крещенным людям сильное оружие против врага: даровал им 
трапезу силы, чтобы они вступали в борьбу уже сытыми, а именно — даровал им 
трапезу Божественной Евхаристии. 
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В святогорском монастыре Ставроникита Антуан Венгер нашел в рукопи-
си восемь Слов свт. Иоанна Златоуста катехитического содержания, которые 
он и опубликовал [Wenger, 1957]. Он добавил их к предыдущим четырем, о которых 
мы только что говорили, так что получилось двенадцать. По содержанию первые 
четыре Слова из найденных А. Венгером, в общем счете от пятого до восьмого, 
выражают воодушевление, так как наступили «желанные и дорогие нам дни ду-
ховных браков» (Иоанн Златоуст, 2006). По этому случаю настает великая радость 
на небесах, является новый мир, открывающий врата тем, кто желает креститься; 
мир, видимый очами веры. В шестом Слове описывается всё, что символически 
осуществляется в таинстве Крещения, и говорится: «Итак, зная это, приготовь-
тесь, возлюбленные, с радостью и духовным веселием к принятию благодати» 
(Иоанн Златоуст, 2006). Два других Слова почти тождественны первому и второму 
или имеют незначительные различия. Следующие четыре Слова были произнесе-
ны в течение Страстной седмицы, а последнее — в Великую Субботу, и оно завер-
шает подготовку перед Пасхальным праздником новопросвещенных. Крещеный 
становится «новым творением» и должен блистать добродетелями — подчеркивает 
Златоуст (Иоанн Златоуст, 2006). Содержание этих Слов направлено на побуждение 
к духовно-моральной чистоте, делается особенный акцент на повседневную жизнь: 
например, речь идет о чрезмерном наслаждении едой и напитками в течение пас-
хальных торжеств (Иоанн Златоуст, 2006). Обращаясь к уже крещенным людям, 
Златоуст называет их новыми воинами и советует каждый день чистить свое ду-
ховное оружие, чтобы его сиянием они напугали и победили наступающего врага. 
Далее в своем поучении Златоуст подчеркивает значение и силу покаяния для тех, 
кто приступает к Чаше Причастия, а также и для тех, кто «забыл», что крещен: ведь 
через покаяние они могут вернуть прежнюю чистоту души. Не упускает он также 
возможности пристыдить тех, кто пропустил богослужение и отправился на кон-
ские ристалища, в театры и на другие развлечения (Иоанн Златоуст, 2006). Потому 
свт. Иоанн Златоуст требует от людей, принявших Крещение, чтобы всю свою 
жизнь они оставались новопросвещенными. 

Как представляется, предпоследнее Слово было произнесено в Великую Пятницу 
у гробницы святых мучеников. В нем подчеркивается огромное значение честных 
мощей в христианском богопочитании. Бог взял души мучеников, а нам оставил их 
тела как утешение, так что мученики становятся для нас духовным лекарством. 

Последнее Слово из этого числа как бы завершает все предыдущие. Оно откры-
вается похвалой монахам, пришедшим из ближайших скитов. К ним направлены 
дивные обращения об укреплении в вере с советом продолжать своим великим 
трудом свидетельствовать о Воскресшем Христе среди варваров и язычников. Затем 
Златоуст советует людям следовать за тем, что длится вечно и не подлежит тлению. 
Помимо поучений, связанных с отношением ко Крещению и ближайшему после 
него времени, Златоуст, кроме приведенных примеров, поднимает и нравственные 
темы, связанные с повседневной жизнью новокрещенных. Чтобы они представили, 
как нужно жить во Христе, не жалея себя в борьбе за приобретение и преумножение 
духовных ценностей, свт. Иоанн Златоуст обращает внимание слушателей на много-
численные искушения, которые нас подстерегают.

Больше всего был близок к Златоусту в своих поучениях в Церкви и имел по-
добную или похожую заботу о молодой Христовой Церкви ее учитель, который жил 
на рубеже II и III в., — Климент Александрийский. Его самое известное произведе-
ние, помимо труда «Строматы», «Педагог», по своему содержанию исключитель-
но огласительное. Оно содержит поучения и советы для тех, кто желает вступить 
в христианскую жизнь или станет христианином в скором времени. И хотя разница 
в периодах жизни Климента Александрийского (150–216) и свт. Иоанна Златоуста 
(354–407) была значительной, по произведениям, которые находятся перед нами, 
по их сходству, актуальности, святоотеческой и педагогической практике это совер-
шенно не заметно.
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Случайно ли это сходство,  
или речь идет об идентичности поучений?

Влияние трудов Климента на отцов и учителей Церкви конца III в. неоспори-
мо1. Однако встает вопрос: не могло ли получиться так, что в течение христианской 
истории поучения Климента, особенно изложенные в «Педагоге», настолько сильно 
повлияли на христиан, что они приписали эти поучения Златоусту из-за его славы 
вселенского проповедника? Вопрос этот остается открытым. Также необъясненным 
остается следующее: имел ли Златоуст перед собой произведения Климента, исполь-
зовал ли он их, и если да, то в какой мере?

Фактом остается то, что Златоуст (или его редакторы и наследники) имел на руках 
все произведения Климента. И сам Златоуст или его последователи использовали эти 
произведения в своих проповедях — как произнесенных, так и ранее или позже запи-
санных. Ведь проблемы времени, в которое они жили, были одинаковы как во время 
Климента, так и Златоуста. Борьба против болезней времени и их причин должна 
была продолжаться непрестанно. И одной из проблем, которые требовали их внима-
ния и попечения, являлось, как и теперь, понимание красоты, отношение к красоте, 
а также отношение ко всему, что присутствует в жизни человека. Их поучения можно 
назвать педагогическими указаниями (об одежде, обуви, украшении, драгоценностях, 
еде и питье…). Слова Златоуста (особенно Первое, но и другие не отстают) имеют 
множество схожих черт с «Педагогом» Климента. Их сходство просто невероятно, 
особенно когда речь идет о нравственном учении и об обличениях, которых больше 
всего во II и III книгах «Педагога». 

«Педагог» Климента Александрийского — это труд в трех томах. Он написан, 
вероятно, около 200 г. в качестве своеобразного справочника христианской этики, 
при помощи которого писатель, как педагог, ведет своих слушателей от язычества 
к истинной вере и новой жизни во Христе. Истинный и единственный настоящий 
Педагог — это Христос, — не только для евреев, но и для эллинов, и для всех людей 
и народов (Гал 3:24). Педагогика Христа «добротой и строгостью» руководит верой 
в христианской жизни, где нет ни аморальной суетной жизни по человеческим стра-
стям, ни суетливой разнузданности, но есть «жизнь совершенная». Вся третья книга 
«Педагога» посвящена советам: о настоящей красоте, скромности, добродетельной 
жизни, с примерами всего того из Священного Писания. Сам «Педагог» заключа-
ется «гимном Христу»: содержит 66 кратких стихов, которые восхваляют Спасителя 
[Јевтић, 2015]. В действительности эта третья книга «Педагога» больше всего созвучна 
Словам святителя Иоанна Златоуста [Тодоровић, 2016а; Тодоровић, 2016б].

Свт. Иоанн Златоуст поучает верных, что Христос есть истинный Педагог, 
а также призывает всех слушать советы «учителя вселенной» — апостола Павла. 
Златоуст, как и Климент, говорит, что все мы, удостоившиеся духовной одежды, 
пищи и пития, «должны привести в порядок самих себя так, чтобы не иметь ничего 
общего с предметами этой жизни» (Иоанн Златоуст, 2006). Одинаковое понима-
ние красоты Климентом и Златоустом сводится к тому, что внутренняя красота 
отражается и на телесной; но также отражается и греховность, то есть «уродство». 
В «Педагоге» Климента и в поучениях Златоуста мы находим и такие слова: «Ты 

1 В качестве примера можно привести прп. Иоанна Лествичника и его учение о страстях 
и бесстрастии (бесстрастие описывается как состояние совершенства и святости), а также идея 
о том, что совершенному христианину, который однажды достиг совершенства, трудно пасть. 
«Кто истинно возлюбил Господа, кто истинно желает и ищет будущего царствия… тот не воз-
любит уже ничего временного, уже не позаботится и не попечется ни об имениях и приобре- 
тениях; ни о родителях, ни о славе мира сего, ни о друзьях, ни о братьях, словом ни о чем 
земном. Но отложив все мирское и всякое о нем попечение, еще же и прежде всего возненави-
дев самую плоть свою, наг, и без попечений и лености последует Христу, непрестанно взирая 
на небо и оттуда ожидая себе помощи, по слову святого, сказавшего: „прильпе душа моя по Тебе“  
(Пс 62:9)» (Иоанн Лествичник, 1994).



16 Христианское чтение № 4, 2020

видишь, возлюбленный, что речь идет о душе? Ибо безобразие тела, присущее ему 
от природы, не может никогда преобразиться в благообразие, поскольку Владыка 
повелел, чтобы природа была неподвижна и неизменна» (Иоанн Златоуст, 2006). 
Говоря о том, что искусство не должно соревноваться с природой, Климент обра-
щается к христианкам: «…если же они от природы безобразны, тогда через такие 
украшающие вещи недостаток красоты становится очевиднее» (Климент Алексан-
дрийский, 1996). А Златоуст отмечает всё это следующим образом: «Что касается 
телесной красоты, то невозможно телу, однажды обезобразившись или от старости, 
или от болезни, или от какого другого телесного обстояния и утратив прежнюю 
красоту, вновь вернуться в цветущее состояние. Ибо это искажение происходит 
[по закону] природы, и поэтому невозможно вернуться к прежней светлости бла-
гообразия. А что касается души, то, если мы захотим, возможно и это по неизре-
ченному Божиему человеколюбию, и душа, которая однажды осквернилась и стала 
безобразной и отвратительной из-за множества грехов, [может] быстро вернуться 
к прежнему благообразию, если мы явим великое и строгое покаяние…» (Иоанн Зла-
тоуст, 2006). Как и Климент Александрийский, святой Златоуст напоминает: только 
внутренняя красота — настоящая красота. «Не внешний образ человека, а душа его 
должна быть украшена убранством добросовестности. О плоти же можно сказать, 
что она должна быть украшаема благопристойностью воздержания» (Климент Алек-
сандрийский, 1996). Свт. Иоанн Златоуст также знает, что телесная красота имеет 
свойство исчезать, потому он направляет христиан к их душе. «Красоту телесную 
и время продолжительное разрушает, и болезнь истребляет, и губит многое другое, 
а что украшает душу, то выше всего этого» (Иоанн Златоуст, 2006).

Украшение тела было обязательной темой для обоих учителей. И Климент, 
и святитель Иоанн в стремлении украшать себя и в использовании драгоценностей 
видели нарушение природы. Климент говорит, что женщины ничуть не стыдятся 
того, что свою заботу направляют на драгоценные камни (Климент Александрий-
ский, 1996). В первом Слове Златоуста написано: «Ибо что может быть безобразнее 
души, которая оставила подобающее ей первенство и забыла о дарованном ей 
свыше благородстве, поклоняется камням, деревьям, животным и еще более по-
стыдным вещам и обезображивает себя туком, лужами крови и чадом жертвопри-
ношений. А отсюда в дальнейшем и рой всевозможных страстей, оргии, пьянки, 
распутства и всякие иные постыдные занятия, чему радуются бесы, которым таким 
образом воздается честь» (Иоанн Златоуст, 2006). Климент отмечает, какие доброде-
тели должны быть украшением для христианина (Климент Александрийский, 1996). 
А святитель Иоанн их перечисляет: «Итак, украшай свое лицо целомудрием, скром-
ностью, милостынею, человеколюбием, любовью, приветливостью к мужу, крото-
стью, смирением, терпением — вот краски добродетели» (Иоанн Златоуст, 2006). 
Или более кратко: «заранее приготовьте себя к воздержанию от зла и совершению 
добрых дел…» (Иоанн Златоуст, 2006).

Златоуст в своих объяснениях использует выражения, которые мы находим 
и у Климента: «шёлковые одежды», «золотое украшение», хотя это были обычные, 
повседневные выражения. В этом месте он использует ту же цитату из Библии. 
«И пусть отныне не будет у меня заботы о внешних украшениях, о роскошных 
одеждах, пусть всякое усердие будет направлено к благообразию души, чтобы ярче 
воссияла ее красота. Не нужны мне шелковые одежды и пряжа червей, ни золотые 
ожерелья. И учитель вселенной, хорошо зная податливость женской души и сла-
бость воли, не замедлил дать об этом наставление. Что мне сказать, когда он не от-
казал нам в этом назидании? Увещая, он говорит о плетении волос и восклицает: 
Неужели плетением волос, или золотом, или жемчугом, или многоценной одеждой 
(1 Тим 2:9), — учит он, — ты хочешь украшаться, женщина, чтобы слушать похвалу 
взирающих на тебя?» (Иоанн Златоуст, 2006).

Вероятно, что украшения из золота и жемчуга были широко распространены, 
так как и Климент, и Златоуст упоминают о них одинаково. То, на чем они оба 
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настаивают, это характер нашего отношения и понимания предмета. «Итак, не будем 
считать богатство чем-либо великим и не станем думать, будто золото лучше грязи; 
достоинство вещества зависит не от естественных свойств его, но от нашего мнения 
о нем. Кто тщательно будет исследовать, тот найдет, что железо гораздо необходи-
мее золота, так как последнее не имеет никакого приложения в жизни, а первое до-
ставляет нам много пользы, помогая в бесчисленных ремеслах. Но для чего я делаю 
сравнение между железом и золотом? Даже и простые камни нужнее драгоценных, 
так как из последних не может быть ничего полезного, а из первых сделаны и домы, 
и стены, и города. Покажи мне, какая может быть польза от жемчужин, или лучше, 
какого не может быть от них вреда? Чтобы тебе носить одно такое зерно, тысячи 
бедных томятся голодом; какое же ты найдешь оправдание, какое прощение?» (Иоанн 
Златоуст, 2006). А у Климента Александрийского можно подробнее об этом прочитать 
в его сочинении «Кто из богатых спасется?».

К способам украшения относится и косметика, о которой говорят как Климент, 
так и Златоуст. Святитель Иоанн говорит следующее: «Но поскольку сейчас я обра-
щаюсь специально к женщинам, я хочу дать им еще некоторые наставления. Пусть 
среди прочего они воздерживаются и от вредной привычки красить лицо, словно 
этим они восполняют недостаток творения, и пусть они не оскорбляют Творца. 
Что ты делаешь, женщина? Разве ты можешь с помощью мазей и красок прибавить 
что-нибудь к естественной красоте или изменить естественное безобразие? Ты ничего 
не прибавишь с помощью этих [средств], но погубишь красоту души. Ибо это пустое 
занятие свидетельствует о внутренней праздности. Кроме того, этим ты раздуваешь 
против себя большой пожар, прельщая взоры молодых людей и привлекая взгляды 
распущенных. Ты делаешь их законченными прелюбодеями и [ответственность за] 
их падение навлекаешь на свою голову» (Иоанн Златоуст, 2006).

И один и другой советуют, каким образом жена может лучше угодить своему 
мужу. Хотя Климент где-то ограничивает свою строгость и говорит, что иногда 
женщинам позволено украшать себя, чтобы еще больше нравиться своим мужьям: 
«С личным же моим вкусом несогласно, когда женщины много хлопочут об укра-
шении своего тела; лучше пусть они очаровывают своих мужей искренней любовью, 
этим действительнейшим и столь естественным волшебным средством…» (Климент 
Александрийский, 1996). Также и Златоуст не упускает возможности дать совет: «Ты 
желаешь украсить лице свое? Украшай его не жемчугом, но целомудрием и скром-
ностью; тогда мужу приятнее будет смотреть на тебя. То украшение обыкновенно 
дает повод к ревности, вражде, несогласию и ссорам, — а нет ничего неприятнее 
лица подозреваемого, — украшение же милостынею и целомудрием удаляет всякую 
худую мысль и привязывает супруга крепче всяких уз. Не столько природа делает 
лицо красивым, сколько расположение взирающего на него; а расположение обык-
новенно ничем так не приобретается, как целомудрием и скромностью. Таким об-
разом, хотя бы жена была красивою, но если муж чувствует к ней ненависть, то она 
будет казаться ему гнуснейшею из всех; напротив, хотя бы она и не была благооб-
разною, но, если муж к ней расположен, то она будет казаться ему красивейшею 
из всех, потому что мнение зависит не от естественных свойств видимого, но от рас-
положения видящих» (Иоанн Златоуст, 2006). И в поучении женщинам он также 
отмечает: «Если же надобно что-нибудь делать для угождения мужу, то нужно душу 
украшать, а не тело наряжать и губить. Не столько золото, которым ты украшаешь-
ся, сделает тебя любезной и приятной для него, сколько целомудрие и ласковость 
к нему и готовность умереть за своего супруга» (Иоанн Златоуст, 2008). 

Суждения обоих церковных писателей об одежде также одинаковы. Златоуст гово-
рит: «духовное платье, если мы захотим сохранить его светлость, с течением времени 
излучает еще более яркое сияние и великую лучезарность, тогда как с чувственными 
одеждами такого никогда не может произойти. И даже если мы проявим о них тыся-
чекратную заботу, они со временем изнашиваются, и от ветхости истлевают, и, долго 
пролежав, истребляются молью, и многое другое портит эти чувственные одежды. 



18 Христианское чтение № 4, 2020

А платье добродетели, если мы постараемся приложить свои [усилия], не воспримет 
никогда ни пятна, ни испытает обветшания, но с течением времени являет все более 
светлую и цветущую красоту и лучистый свет» (Иоанн Златоуст, 2006).

Попечение о земной красоте — это не единственная тема, которую мы нахо-
дим у святителя Иоанна Златоуста и которая по своему содержанию близка тому, 
что мы читаем в «Педагоге». Иоанн также был свидетелем распутных пиршеств, 
купаний в общественных купальнях и других подобных явлений (Иоанн Златоуст, 
2006). Как и Климент Александрийский, святитель Иоанн в неумеренном употреб- 
лении пищи и напитков видит нарушение физического и духовного здоровья. 
«Ибо что я не раз [уже] говорил, то скажу и теперь: как необходимое и умерен-
ное принятие пищи приносит великую пользу телесному здоровью и состоянию 
души, так, напротив, неумеренность губит человека двояким образом: обжорство 
и пьянство ослабляют телесную силу и губят душевное здоровье. Поэтому давай-
те избегать чрезмерности и не будем нерадивы к своему спасению. Но, зная, что  
[в этом] заключается корень всех бед, решительно отсечем его. Ведь как из некоего 
источника, так из роскоши и пьянства проистекают все виды грехов, и как дрова 
для огня, так роскошь и пьянство для поползновения ко греху, и как там изобилие 
дров сильнее разжигает костер и возносит пламя ввысь, так и здесь склонность 
к распущенности и пьянству способствует разгоранию греховного костра» (Иоанн 
Златоуст, 2006). Только воздержание от пищи и зла усиливает тягу к добродетелям 
(Иоанн Златоуст, 2006). И один, и другой отец Церкви считают, что необходимо 
благодарить Господа за ту пищу, которую Он нам даровал. А развратные и неуме- 
ренные пиршества получают осуждение в поучениях у обоих. У Климента это об-
личение находится в 4-й главе Второй книги (Климент Александрийский, 1996), 
а святитель Иоанн в своем Слове отмечает: «Где ныне предлагающие роскошные 
трапезы, изливающие потоки чистого вина, проводящие целые дни в попойках 
и зачастую не желающие молиться ни перед обедом, ни после обеда не вознося-
щие благодарение, но полагающие, что им позволено безбоязненно творить все 
[что угодно], поскольку они стоят у власти, зачислены в воинские ряды, облечены 
туникой и поясом?» (Иоанн Златоуст, 2006).

То, что в любом случае хорошо видно и соответствует духу времени — так это 
слова Златоуста о богатстве, которые подтверждают идею Климента о том, что иногда 
оно полезно христианам, так как помогает исполнить евангельскую заповедь о мило-
стыне: «милостыня нуждается в деньгах, но и она более воссияла в бедности» (Иоанн 
Златоуст, 2006).

Климент говорит, что имя христианина мы должны носить достойно, в любой 
период и любое время, и показывать это своим поведением. Златоуст разделяет эту 
мысль и приводит ее несколько раз: «Каждый день, прошу вас, следите за сиянием 
вашей одежды, чтобы не получить никакого пятна или порока» (Иоанн Златоуст, 
2006). И потом он также отмечает: «И пусть каждый наш поступок отличается вели-
кой благопристойностью» (Иоанн Златоуст, 2006). И опять говорит: «Одежда мужа 
и осклабление зубов и походка показывают свойство его (Сир 19:27)» (Иоанн Злато-
уст, 2006). И действительно, внешний вид человека может ясно показать душевное 
состояние, а движения его тела показывают благообразие его души: «И если мы идем 
на площадь, то пусть такова будет наша поступь, столького исполнена спокойствия 
и уверенности, чтобы обращала к нам взоры встречных, и пусть глаз наш не блужда-
ет, и ноги не ходят беспорядочно, и язык произносит слова со спокойствием и крото-
стью, и, проще говоря, пусть все внешнее выражает внутреннее благообразие души. 
И пусть весь наш образ жизни отныне будет необычным и изменившимся, поскольку 
нам дарована новая и необычная жизнь, как показывает и блаженный Павел, говоря: 
Если кто во Христе, тот новая тварь» (Иоанн Златоуст, 2006).

И это не разрозненные мысли, в которых свт. Иоанн Златоуст согласен с Климен-
том и наоборот. Сходства можно увидеть и в отношении всего, что касается воспита-
ния и наказания для тех, кто этого заслуживает. Подобно Клименту, св. Иоанн считает 
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необходимым упрекать и наказывать того, кого он воспитывает. Но на первом месте 
строгий тон, а не физическое наказание. Оба писателя соглашаются и в способе нака-
зания — оно не должно быть плодом нашего гнева, суеты или желания показать свою 
силу и преимущество. Гнев служит лишь педагогическим приемом, а не является вы-
ходом для наших страстей. Единственная цель наказания — быть на службе у благоче-
стия чада. По учению и одного, и другого детей следует воспитывать с самого раннего 
возраста, но и такое воспитание не должно сводиться только к воспитанию ума и муд- 
рости. Цель педагогики — это введение в литургическое единство и Богопознание. 
Свт. Иоанн Златоуст в вопросах воспитания детей пошел еще дальше Климента, о чем 
свидетельствует его произведение «О воспитании детей».

Схожа не только проблематика, но и цитаты из Священного Писания, которые 
одинаковы и у Климента, и у Златоуста, а также примеры из повседневной жизни. 
Не только из Слов, но и на основе большой части его сочинений видно, что Златоуст 
имел перед собой книгу Климента «Педагог». Вопрос, поставленный в начале этого 
исследования, остается открытым: является ли автором поучений один человек, 
или речь идет о двух отцах Церкви? Если мы и не найдем ответа, то точно можно 
утверждать одно: многие наследники Климента Александрийского продолжили 
разрабатывать его учение о воздержании, страстях и бесстрастии, учение о Логосе 
и гнозисе, и о многих других богословских вопросах. Также и свт. Иоанн Златоуст 
занимался ими. В любом случае церковная педагогика обогатилась за счет поучений 
обоих писателей, вне зависимости от того, в какой мере второй пользовался опытом 
первого.

Заключение

Общность проблематики тем, поставленных в «Педагоге» Климента Алексан-
дрийского и в Словах свт. Иоанна Златоуста очевидна и неоспорима. Хотя разни-
ца в годах жизни одного и другого отца Церкви составляет два столетия, можно 
заметить, что вопросы нравственности и повседневной жизни были одни и те же. 
И что в эти «смутные времена» шла борьба с различными открытыми и скрытыми 
врагами, но вела она к истинной вере, к Евангелию Христову. 

Однако возникает трудность, когда мы сравниваем оба этих произведения и заме-
чаем большие сходства. На основе этих общих черт мы можем заключить, что «Педа-
гог», в особенности его Третья книга, идентичен Словам свт. Иоанна Златоуста. Хотя 
сторонники авторства Златоуста на основе стиля изложения и внешних характери-
стик текста утверждают, что все-таки именно он автор огласительных Слов. Лучшим 
ответом, на наш взгляд, было бы предположение, что Златоуст имел на руках про-
изведения Климента и активно их использовал. Во всяком случае, и одно, и другое 
произведение остается великим пастырско-педагогическим вкладом в апологию нрав-
ственности в ранней Церкви.
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Место страданий становится раем.
В. Н. Лосский1 

введение

Осмысление «страдания» в Боге и человеке, согласно богословской системе 
архим. Софрония (Сахарова), стоит предварить наблюдением относительно различия 
понятий «страдательности» и «трагичности» в языке этого выдающегося подвиж-
ника и богослова русского зарубежья. Отец Софроний вполне традиционно считал, 
что в Боге не может быть и «нет трагедии» [Софроний, 2010a, 71; Софроний, 2017a, 
50; Лосский, 2006, 426], поскольку в Нем отсутствует какого-либо рода эгоцентри-
ческий индивидуализм, являющийся корнем греха [Лосский, 1972а, 162]. Несмотря 
на то, что «любовь Христа во все время Его пребывания на Земле была многостра-
дальною», поскольку «ей свойственно соучаствовать в страданиях» всего творения 
и сопереживать человеческую трагедию, «но не в Нем Самом, — пишет о. Софро-
ний, — пребывала» последняя [Софроний, 2010a, 72–73]. «Все-космическим страдани-
ям Христа чужд сей элемент» трагичности. Трагедия сопряжена с безысходным от-
чаянием перед властью «всепоглощающей смерти» [Софроний, 2010a, 72–73], которая 
все обессмысливает и делает абсурдной саму жизнь человека. «У всех нас, — подчер-
кивает о. Софроний, — единственный враг — наша смертность. Если человек смертен, 
если люди не воскресают, то вся мировая история не больше, чем бессмысленное 
страдание» творения [Софроний, 2010a, 83]. Так же остро переживавший трагедию 
ХХ в., когда миллионы жизней были брошены в жернова «мельницы смерти», совре-
менник о. Софрония прп. Иустин (Попович) заметит: «Человеку достаточно и одного 
взгляда, чтобы увидеть, что наша планета — ристалище, вымощенное человеческими 
черепами, со всех сторон обнесенное смертью» [Иустин, 2005, 35]. Прорыв сей непро-
ницаемой стены совершает Христос — Победитель смерти, благодаря Которому стало 
возможным для человека «созерцать реальности иного, нетленного Бытия, дотоле 
скрывавшиеся от нас» [Софроний, 2010a, 83]. Господь, восприняв полноту человече-
ства, приходит для того, чтобы дать нам «жизнь, и жизнь с избытком» (Ин 10:10), 
чтобы в конечном завершении Его Жизнь стала нашей жизнью. Эта мысль оказалась 
настолько важной для о. Софрония, что послужит названием для его книги «Его 
Жизнь — моя» (His Life is Mine) [Sophrony, 1977]. 

Восприятие сей полноты нетленной жизни происходит через «опыт истощания 
в следовании за Христом», страдания Которого, по слову о. Софрония, «воистину 
покрывают все болезни истории нашей по падении Адама» [Софроний, 2010a, 96]. 
«Сораспинаясь Ему, мы становимся восприимчивыми к беспредельно великому Бо-
жественному Бытию», «умирая с Ним и в Нем, мы уже отсюда предвкушаем воскре-
сение» [Софроний, 2010a, 96]. Потому «если мы не переживем возможный для нас 
максимум страданий, то останемся неспособными к Царству» [Софроний, 2018, 26] 
и будем «торчать» на поверхности, поскольку именно переживаемые скорби помога-
ют погрузиться в глубины нашего сердца, о которых говорит псалмопевец: «Присту-
пит человек, и сердце глубоко» (Пс 63:7). 

Богословие страданий может показаться «жестоким», каким оно представлялось 
в разные моменты жизни для самого о. Софрония, ввиду его далеко не поверхност-
ного отношения к человеческим страданиям. Он писал: «Как молитва Иова спасла 
его собеседников от гнева Божия за их непонимание страданий, так я прошу Вас 
молиться за меня, чтобы простил мне Господь грех мой — моего непонимания стра-
даний людских». Только «с пришествием Святого Духа то, что было бы невыносимо 
для нашего падшего естества, становится выносимым». Пребывание Святого Духа 

1 [Лосский, 1972b, 82]. Эта фраза является поэтическим переводом славянского выраже-
ния, используемого в надписании к изображению креста в восточно-христианской традиции: 
«место лобное рай бысть» (Октоих, глас 5. В среду утра, по 1-м стихословии, седален).



24 Христианское чтение № 4, 2020

открывает «в нас новые глубины мировой жизни, и, странным образом, эта сила 
любви сострадательной вливает в нас чувство победы над смертью» [Софроний, 2018, 
36–37]. Христианин, живя в молитве трагедию мира, который «в массе своей не при-
нимает Духа Божия», так что «молитва возвращается к молящемуся не только с чув-
ством безрезультатности, но еще и с умноженной скорбью» [Софроний, 2010a, 75], все 
же «не отчаивается» и выходит из сей борьбы победителем2. Получивший дар любви 
Христовой, которая удерживает мир от погибели [Софроний, 2018, 37], «он не ста-
новится жертвой безысходного отчаяния», что было бы действительно трагедией, 
но, «ощущая в себе животворящее дыхание Духа Святого… он предчувствует конеч-
ную победу Света» [Софроний, 2010a, 73]. Так, находясь в эпицентре трагедии мира, 
христианин преодолевает ее, подобно Христу, сказавшему Своим ученикам: «В мире 
скорбны будете, но мужайтесь: Я победил мир» (Ин 16:32–33). 

В этом смысле при всей общности понятий «страдательности» и «трагичности», 
их предельной «сцепленности» в не-христианских образах, картинах, парадигмах 
мира, для о. Софрония довольно отчетлива грань различия между ними. Особенно она 
очевидна при их богословском осмыслении в контексте внутритроичных отношений 
и христологии. Так, согласно о. Софронию, можно говорить о нетрагичной и нестра-
дательной кенотичности3 [Зинковский, 2019, 218–219] в Боге-Троице и о нетрагичных 
страданиях Христа — воплощенного второго Лица Св. Троицы. И даже «Гефсиман-
ская „смертельная скорбь“ души» [Захару, 2002, 115] (см. Мф 26:38) и «капли крова-
вого пота» (Лк 22:44) не являются для о. Софрония признаками того, что во Христе 
наличествуют трагичные катастрофичность и необратимость [Софроний, 2017a, 50]. 
В свете этого и в человеческом бытии возможно и необходимо положительное осмыс-
ление кенотичности и страдательности без элементов противоречивой и трагичной 
неизбежности. 

личный кенозис Сына  
как пример абсолютного послушания отцу

Тема страдания в богословии архим. Софрония неразрывно связана с очень 
важной для него темой ипостасного кенозиса Христа. По мысли святого подвижника, 
«бессильно слово» и бледнеют краски, способные в полноте «нарисовать картину 
страданий Иисуса Назарянина» [Софроний, 2011, 290]. Через учеников Спасителя 
и в живом опыте Церкви мы становимся свидетелями и соучастниками в Духе Святом 
таинства предельной, самоистощающейся4 «любви Христа», Который на всем протя-
жении земной жизни претерпевал «острые боли» [Софроний, 2017a, 50] (см. Мф 17:17; 
Ин 11:35). И все же, благодаря ипостасному характеру «страдательности» во Христе, 
Его Боль оказывается созидательной, а страдания — исцеляющими человечество 
и лишенными темной и тупиковой трагичности. Именно поэтому размышление 
над темой ипостасного кенозиса Христа, которая является одной из ведущих в бого-
словии о. Софрония, может стать для каждого христианина ориентиром для осмысле-
ния его собственных неизбежных, но не бессмысленных страданий в жизни.

Личный страдательный кенозис Сына Божия становится возможным благодаря 
особому личному модусу, или «тропосу домостроительства», «тропосу вочеловечения» 

2 В одном из писем о. Софроний приводит размышления философа И. А. Ильина о подвиге 
святости на примере старца Силуана Афонского и его слов: «Держи ум свой во аде и не отчаи-
вайся», которые о. Софроний, ученик старца, выразил в том же духе: «Живи на грани отчаяния 
и не отчаивайся». По мысли И. А. Ильина, несмотря на то, что и гений, и святой с предельной 
остротой переживают свою трагедию и трагедию человечества, «в то время как гений бывает 
сокрушен страданием до полного отчаяния, святой… не отчаивается» [Софроний, 2010b, 79].

3 Кенозис, кенотичность — понятия, опирающиеся на греческий глагол κενόω, означающий 
«опорожнять, опустошать, уничтожать».

4 Т. е. кенотичной.
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[Зинковский, 2013, 63]5, позволяющему Богу вместить в Свое бытие саму способность 
к страданию ограниченного творения. Восприняв сотворенную природу, «вступив 
в человеческую историю», Христос становится человеку «своим» и делает человека 
Своим. Как отмечает проф. В. Н. Лосский, с которым о. Софрония связывали теплые 
дружеские отношения, модус вочеловечения Сына Божьего превосходит категории 
совершенного, неизменного по природе Божества [Лосский, 1972а, 167], он может 
быть описан лишь в рамках ипостасной реальности. Сын Божий истощает Себя 
в «икономии спасения человечества», ипостасно «соединяясь с плотью», что и пояс-
няет «тропос Его вочеловечения» [Зинковский, 2013, 63]. Человеколюбец Христос нис-
ходит в «ад кенотической и бесконечной любви», и следствием этого нисхождения 
являются Его воскресение, вознесение [Захару, 2002, 323] и преодоление трагичности 
страданий как таковых. 

Божественная любовь открывает нам два тропоса (образа) действия: «внутритро-
ичный и ко всему миру» [Rytsar, 2012, 93]. Самоистощающаяся же любовь Христа, 
кенозис, проявленный, прежде всего, в Его вочеловечении, а затем и «в доброволь-
ных страданиях и крестной смерти, отражают содержание Его Личности (курсив 
наш. — Авт.)» (см. [Cooper, 2018, 9]). Именно этот аспект, по убеждению о. Софрония, 
позволяет нам говорить, что «земному кенозису» Сына Божьего предшествуют вну-
тритроичные личностные или ипостасные отношения, где каждая Ипостась в акте 
нестрадательной, но благостно самоотдающей, неистощимо-кенотической любви 
к другим Ипостасям, абсолютно изливает или «опустошает» Себя, передавая «всю 
полноту Бытия» другим Ипостасям (см. [Завершинский, 1999]). Об этом внутри-
троичном перихоресисе — взаимном проникновении, проницаемости и общении 
Лиц, о. Софроний ярко говорит в следующих словах: «Мы научены в Церкви жить 
рождение Сына в Троице Святой, как истощание Отца, отдающего всего Себя, во всей 
полноте Своего безначального Бытия — Сыну. И так Сын равен Отцу в абсолютной 
полноте Божеского Бытия. Затем мы видим обратное движение: Сын в такой же 
полноте самоистощающейся любви предает Себя Отцу и в Божестве», а по воплоще-
нии — «и в человечестве Своем» [Софроний, 2011, 135]. 

В основе внутритроичного кенозиса лежит само-отдающая Любовь, или, если го-
ворить языком прп. Максима Исповедника, «вечное движение любви» между Лицами 
Святой Троицы [Зинковский, 2012, 168], как основание Их абсолютного равенства 
и единства. Та же Любовь, которая по характеру своему кенотична, или, как говорит 
св. Силуан, «смиренна» [Софроний, 2017b, 179; Софроний, 2007b, 225], является прин-
ципом единства бытия не только внутритроичного, но и человеческого. 

Итак, кенотичное смирение Христа показывает нам естественное свойство Его 
Ипостаси [Захару, 2002, 299], Которая в абсолютной свободе в акте воплощения вос-
принимает ограниченную и после грехопадения склонную к страданию человеческую 
природу и обоживает ее [Rytsar, 2012, 95]. 

Не теряя Своего царственного величия, Христос, как Агнец, идет на закла-
ние [Нойка, 2014, 122]. Согласно мысли В. Н. Лосского, смертельная скорбь Христа 
на кресте, как «крайнее истощание», выступает кульминацией «Божественного кено-
зиса» [Лосский, 1972b, 79]. По глубокому убеждению ученика о. Софрония О. Клемана, 
Христу было необходимо пойти на Голгофу, явить Свою ипостасную любовь, «взять 
на себя все страдание и все отчаяние людей» [Клеман, 2004, 82–83].

Синтетическая Ипостась Богочеловека сочетает два различно-единых модуса 
бытия: «нетленность и бесстрастие» Божественной природы и в то же время «добро-
вольно принятые тленность и подверженность страданиям», которым Его Личность 
подчинила «Свое свободное от греха человечество» [Лосский, 1972b, 79].

Земная жизнь Спасителя, «сознательно выстраданная Его превечной Ипоста-
сью», и Его крестная смерть [Лосский, 1972а, 183] оказываются не катастрофой 

5 «Кенозис есть модус бытия посланного в мир Лица Святой Троицы, Лица, в Котором 
осуществляется общая Ее воля, Источник которой есть Отец» [Лосский, 1972b, 77].
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или трагедией, хотя по-человечески часто осмысливались как таковые, но несущими 
в себе бесконечный позитивный заряд Духа и, вместе с последующим воскресением, 
открывающими дорогу к спасению и бытийному изменению наших человеческих 
личностей. Личный страдательно-кенотический подвиг Христа постепенно открывает 
людям путь не только к восстановлению первозданной гармонии, но и к качественно 
новым, подлинно свободным и все менее страдательным, но ипостасно-кенотическим 
отношениям с Творцом (см. [Cooper, 2018, 5]) и друг с другом. 

кенозис в антропологии

Архим. Софроний считал, что, по-христиански осознанно переживая боль и стра-
дание, человек все-таки не должен культивировать некий «долоризм»6 психологи-
ческого порядка [Софроний, 2011, 301]. Страдания человеческой личности имеют 
качественно иное значение и цель. Смысл страданий человека определяется апо-
фатичностью его личности и восходит к метафизическим законам человеческого 
бытия [Софроний, 2011, 301]. Восходя по лестнице созидательных страданий, человек 
не только может, но и должен войти «в мир Нетварного Света» [Софроний, 2010a, 
224, 53] с его бесконечно и неистощимо изливающейся любовью. Именно «в болезнях 
рождения» [Софроний, 2010a, 98] он актуализирует личную способность превосходить 
ограниченность своей природы и возрастать до «метакосмического самосознания» 
[Софроний, 2010a, 96] всеобъемлющей Любви. 

Вместе с этим о. Софроний подчеркивал, что Сам Бог не желает страданий че-
ловека. На ожидаемые вопрошания о непонятной «медлительности» Бога в помощи 
богослов-практик отвечал, что опыт кенозиса по образу Христа необходим человеку 
«для вечности» (см. Мк 13:7), и призывал не смущаться переживанием даже таких со-
стояний, которые «можно назвать краем терпения боли». Земные реалии и собствен-
ные человеческие усилия и подвиги не позволяют сами по себе достичь в полноте 
необходимой для человека личной (или ипостасной) актуализации. И пока человек 
не предстанет перед «последним судом», ему не удастся вполне постигнуть непости-
жимый замысел Творца о себе [Софроний, 2007a, 315–316].

Архим. Софроний считает, что «христианин никогда не сможет достигнуть 
ни любви к Богу, ни истинной любви к человеку, если не переживет весьма многих 
и тяжких скорбей» [Софроний, 2010c, 32]. Принятию этой мысли о. Софронием 
предшествовал его личный «спор с Богом». Взывая к Небу, он вопрошал: «Как же 
Ты будешь судить меня — какое у Тебя Бытие, какие у Тебя возможности и какие 
у меня? Я — человек: если я не буду спать, есть и так далее — я умру; если меня кто-то 
ударит или еще что-нибудь — я тоже умру. И Ты ли будешь меня судить?! И когда 
я пребывал в этом споре, — вспоминал о. Софроний, — вдруг мне стали понятными 
слова Христа: „Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну“, потому что Он — Сын 
Человеческий (Ин 5:22–27): человека будет судить Человек» [Софроний, 2010b, 31]. 
Никто не может сказать, что Сын Человеческий жил в каких-то особых условиях, 
защищавших его от зла и страданий, в которые погружен мир. Напротив, соеди-
нившись с нами и «восприняв всю боль, от первой до последней на земле», Христос 
кенотично-созидательно, а не катастрофически-трагично из-жил «трагедию всего 
человечества» [Софроний, 2010a, 72; Софроний, 2017a, 50], душою смертельно скорбя 
о погибельном состоянии людей, с которыми Он сроднился Своим вочеловечением 
[Софроний, 2011, 291] (см. Мф 26:38).

Искушения и скорби — это Божий призыв к осознанному несению личного креста 
[Захару, 2015, 119]. О. Софроний уверен, что распятие на невидимом кресте своего соб-
ственного естества становится «кафедрой наивысшего богословия» [Софроний (2007a, 
50], условием осмысления высших целей человеческого бытия. Такое понимание 

6 Долоризм (от англ. dolour — «горе, грусть, печаль, скорбь») — учение о пользе и нравствен-
ной самоценности страдания. См. [Апресян, 1993, 603].
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страданий приносит великий плод, и если человек примет личный кенозис как испы-
тание способности к восприятию вечности, то даже и не захочет «сходить с креста» 
[Софроний, 2010c, 31, 219] до исполнения нужных сроков.

Страдания можно признать «общим языком человечества», исключительно 
ценным и даже необходимым для нашего диалога с Богом [Захару, 2013, 38–39] 
и с самими собой, при условии, как мы убедимся далее, свободного приятия через стра-
дание личного кенотичного образа существования [Амбарцумов, 2006, 5].

единство человечества и кенозис

Обращаясь к слову прп. Силуана о том, что «брат наш — есть наша жизнь», архим. 
Софроний продолжает богословское развитие мысли своего учителя через вниматель-
ное рассмотрение темы единства человечества. В сопряжении с проблемой кенозиса 
эта тема получает и практическое применение. Так, о. Софроний призывает выпа-
дающие на нас испытания проживать «не только в узких рамках нашей индивиду-
альности», но в ипостасной перспективе, с ипостасным сознанием [Софроний, 2010a, 
97], т. е. с со-страданием и со-участием к любой иной человеческой личности. Такое 
«самоотречение» позволяет расширить личностное восприятие и перенестись «духом 
в переживания людей», которые так же, как и мы, находятся в трудном состоянии 
[Софроний, 2000, 176] и принадлежат единому с нами роду человеческому.

Трезвый взгляд о. Софрония на призвание каждого человека к личному участию 
в деле единства человечества отнюдь не противоречит богословско-догматическому 
Преданию Церкви, вместе с тем он глубоко непонятен нехристианским традициям. 
Тернистый путь, по которому предлагает нам идти за Собой Христос, «никому, кроме 
христиан, не ведом», однако именно он является путем выхода из «тюрьмы индиви-
да» [Софроний, 2010a, 136]. Отсюда антиномия жизни христианина: «через умирание 
в страданиях со-страдания человек обретает вечную жизнь» [Софроний, 2018, 34]. 
Только через открытость к страданиям ближнего и соучастие в них, через способность 
откликаться на боль другого человека раскрывается наша личность [Cooper, 2018, 8]. 
И эту непрекращающуюся борьбу, претерпеваемую ради любви к брату, старец назы-
вает «адом любви» [Захару, 2002, 329]. Разрыв ипостасно-природной гармонии бытия 
человечества и боль за других людей о. Софроний лично проживал духом по образу 
сострадания страждущим членам единого тела (см. [Banev, 2014]).

Известный богослов митр. Каллист (Уэр), придерживаясь понятийного аппарата 
о. Софрония, считает, что любовь способна «переживать страдания других как соб-
ственное страдание» [Уэр, 2004]. На первый взгляд данное положение может пока-
заться противоречивым и стать предметом дискуссий. Секулярно-гуманистическая 
парадигма нашей эпохи не способна вместить опыт богословия персоны и учение 
о полноте полиипостасного бытия человека. Стремление к индивидуалистической 
самодостаточности современного человека не позволяет глубоко воспринимать боль 
ближнего при наличии обремененности от своих собственных страданий [Софроний, 
2010a, 136].

Действительно, мировоззренческая позиция общества в эпоху постмодерна и ха-
рактерное релятивистское умозрение исключают целостное представление о лично-
сти человека и законах ее духовного развития. Эпоха де-христианизации навязывает 
принцип «множества истин», среди которых нужно выбрать те, которые «помогают 
понять себя», причем на основе собственного индивидуалистического опыта и част-
ных убеждений [Зинковские, 2018, 131; Супрунова, 2011, 20]. Это неизбежно приводит 
к обезличиванию Бога в глазах человека и стимулирует антиперсоналистический 
вектор развития его личности, не дающий возможности реализовать призвание 
к единству. Совсем иначе мыслит человек, стремящийся обрести ипостасное сознание. 

Исходя из целокупного видения заповеди Христа о блаженстве тех, кого поно-
сят имени Его ради [Софроний, 2018, 110] (Мф 5:11), о. Софроний говорит не столько 
о надобности терпения скорбей, сколько о том, что они призваны стать средством 
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реализации «потенциала ипостасного бытия» путем осознанного подражания Христу, 
путем «личностного распятия, личного кенозиса» [Cooper, 2018, 6]. Только через ипо-
стасный кенозис мы сможем соединиться, стать «причастными Главе, Тело Которой 
по сей день страдает в сем мире» [Захару, 2015, 187], а мы, «как члены Его, не можем 
не испытывать боли, когда наша Глава увенчана терновым венцом» [Захару, 2015, 115]. 

Кенотический путь реализации единства с себе подобными и с Богом получает 
свою окончательную полноту в восприятии личностью человека всего мироздания 
во всем его величии в таком модусе, который позволяет нам стать способными не-
престанно переживать и изживать процессы разрушительной динамики человечества 
и всего мироздания.

Архим. Симеон (Брюшвайлер), восприемник старца и сооснователь монастыря 
в графстве Эссекс (Англия), убежден, что переход от положения самости, в обращен-
ности на себя, непрерывно склоняющейся к эгоистическому потреблению и, следо-
вательно, к трагичному умиранию в своей замкнутости, к положению, сообразно-
му с ипостасно-кенотическим принципом бытия, с характерным ему вхождением 
«в бесконечное Царствие личности, стяжавшей богообщение», не может миновать 
личностного «распятия». Уклоняясь же присущего бытию вообще, а для нынешнего 
состояния человека неизбежно страдательного, но благодаря Христу освобожденного 
от трагичности кенозиса, мы «отказываемся от благодатной возможности» ипостас-
ного соединения с Богом [Cooper, 2018, 7] и нашими ближними и вместо приобщения 
к жизни вечной «наследуем мрак преисподней» [Брюшвайлер, 2004], ад одиночества. 
Так происходит оттого, что мы не слышим слово Христа, Который предупреждает 
нас: «если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода» (Ин 12:24).

Архим. Софроний, остро переживавший «разорванность любви» [Софроний, 
2010b, 49] разделенного человечества, призывает нас к личному произвольному из-
бранию со-участия в кенотической жизни Христа, ведущего к созиданию как «внут- 
ренней» личной целостности, так и «внешнего» единства с иными личностями.  
Деятельный проповедник аскетического богословия, на практике познавший жерт-
венность личного подвига ради ближних, уверен, что личное душевное страдание 
может являться одним из видов аскетизма ради Христа, Который способствует «про-
буждению человека от сна его падшего состояния» [Cooper, 2018, 7] и раскрывает 
в нем персону по образу Бога, в смиренной любви обнимающего весь мир. 

Свидетель аскетических подвигов архим. Софрония митр. Николай (Хаджинико-
лау), придерживаясь линии мысли о. Софрония и ряда других выдающихся богосло-
вов ΧΧ столетия о личностной мета-природности человека по образу Святой Троицы, 
подчеркивает невозможность рациональной аргументации страданий человека и их 
оправдания в рамках нашего ограниченного мышления. Любая попытка логического 
анализа и построения рассудочных схем принятия кенотичной боли «лишь усугубля-
ет личную трагедию». Но только посредством личных «трагедий» и страданий, кото-
рые посылаются нам как «вызов» [Хаджиниколау, 2015, 22], происходит созидатель-
ная актуализация ипостасного начала. В этом «диалоге с болью» Господь «дает силы 
подняться над своими слабостями», и мы понуждаемся «выйти за пределы» есте-
ственных «человеческих измерений» [Хаджиниколау, 2015, 19–20], со всей присущей 
им ограниченностью и трагичностью, в сферу кенотически насыщенного всеединства. 

кенозис богооставленности и обожение — онтология спасения 

О. Софроний развивает учение своего наставника прп. Силуана Афонского о трех 
стадиях духовной жизни [Софроний, 2007a, 276]. В контексте нашей темы важно 
рассмотреть второй период, именуемый «богооставленностью». Это «исключительно 
важный и опасный» [Амбарцумов, 2006, 57] период испытаний [Захару], который 
о. Софроний именует «долиной смерти» [Софроний, 2007a, 280], ибо, по его словам, 
потеря благодати — это прообраз смерти [Захару, 2018, 149]. Опасность здесь он видит 
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в том, что при наступлении богооставленности человек вместо того, чтобы приум-
ножить полученные на первом этапе дары, может впасть в отчаяние, в губительное 
искушение акедией7 [Захару]. В отдельные моменты богооставленность может до-
стигать такой силы, что человек, кажется, готов отказаться уже не только от вечной 
жизни, но и вообще от всякого бытия [Софроний, 2017b, 223]. Не каждый готов разде-
лить со Христом кенотическую кульминацию Его пути, поверить в созидательность 
этой кульминации, и поэтому не сподобляется принять великий и благой Промысл 
о себе самом. Результатом этого может стать даже отказ от Бога с последующей не-
минуемой, хотя отнюдь и не мгновенной, трагичной деперсонализацией носителя 
подобного выбора [Амбарцумов, 2006, 58]. Но если относиться к этому явлению с бла-
годарностью [Захару, 2018, 136], ревностью по Богу и доверием Его благому Промыслу 
[Захару, 2018, 152], то период личного болезненно-страдальческого бывания8 [Снытко, 
2016, 8] «становится средством победы над смертью» [Захару, 2018, 149].

Губительному отчаянию перед лицом богооставленности о. Софроний противопо-
ставляет «отчаяние по Богу», как состояние «предельного страдания, которое ощущает 
душа», не теряющая, однако, кенотический настрой на пике страданий и продолжаю-
щая опираться при этом на свой малый личный опыт испытанной ранее в жизни бла-
годати Божьей, как свидетельства Его созидательной Любви (см. [Гуревич, 1998]). Отли-
чительной особенностью этих двух родов отчаяния является то, что при страдательном 
губительном отчаянии человек «замыкается на самом себе», в то время как «печаль 
по Богу» приводит к обретению Божественной благодати (см. [Гуревич, 1998]).

Принципиально важным следует считать различение двух уровней богооставлен-
ности [Захару, 2002, 138]. О первом из них о. Софроний говорит как об «уменьшении 
действия благодати», как о субъективном переживании душой даже малейшего ее 
умаления [Rytsar, 2012, 96–97]. Для наглядности он приводит в пример образ матери, 
которая, «научая ребенка ходить, отнимает от него свои руки, но сама следует сзади 
за ним с напряженным вниманием, чтобы в нужный момент снова удержать его 
руками своими от падения» [Софроний, 2010c, 299]. 

Второй уровень богооставленности архим. Софроний описывает как ощущение 
полного отсутствия благодати [Cooper, 2018, 8], «выпадение из Божественного Света» 
[Сахаров, 2016, 183], что является самым «радикальным» моментом кенотической 
богооставленности [Амбарцумов, 2006, 181]. В такие моменты именно «ипостасное 
самоопределение», личное произволение человека должно стать тем краеугольным 
камнем, на который он сможет опереться.

Отметим, что в зависимости от меры предварительного опыта созерцания Света 
различно переживается и его умаление. Удостоенный видения Нетварного Света, 
о. Софроний, не без страха касаясь описания сего великого явления, пишет: если дей-
ствие благодати умеренное, то в душе остается тонкая печаль, если же мера велика, 
то речь идет о такой скорби души, тяжелее которой нет на земле [Софроний, 2010c, 152].

Митр. Николай (Хаджиниколау) уверен, что в моменты богооставленности цен-
тральным вопросом является не столько мера «со-присутствия» и вспомоществова-
ния Бога человеку, сколько степень согласованности произволения нашей личности 
с волей и Духом Бога [Cooper, 2018, 8]. Это становится проверкой нашего свободного 
личного выбора, нашей способности или неспособности сохранить верность ранее 
полученной благодати [Ларше, 2015, 156].

Естеству человека свойственно уклоняться от боли и не принимать страдательно-
го, кенотичного аспекта своего собственного развития, поэтому в период обнищания 
и оставленности он находится в состоянии колеблющегося маятника при попытке 
принятия решения следовать за Христом [Софроний, 2011, 69]. Перефразируя слова св. 
ап. Павла (см. Рим 7:19), о. Софроний пишет, что, склоняясь ко злу, человек вступает 
в борьбу с ним, но в стремлении к «абсолютному Божественному благу, отталкивается 

7 Акедия (греч. ἀκηδία) — расслабление души, душевная дремота, духовное безразличие, 
уныние.

8 Архим. Софроний различал «тьму безличного бывания и свет личного бытия».
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от Него при встрече Лицом к лицу… скрываясь в яме самоопределения» без Бога 
[Софроний, 2012, 173]. Но и жить вне Его Света становится невозможным [Софро-
ний, 2011, 69]. Так вопрос личного спасения ставит человека перед необходимостью 
выбора, при котором «неизбежны страдания и жертвы» [Софроний, 2011, 47]. Второй 
период призван глубоко преобразить природу человека через душевный, макросози-
дательный кенозис, максимально оживить в нас ипостасное начало, т. е. тот «образ, 
который был всеян Христом в человека при сотворении» [Захару, 2018, 183]. 

Парадоксальность жизни христианина о. Софроний видит именно в том, что сто-
яние перед гранью совершенной «богооставленности и тьмой вечной погибели» под-
готавливает явление Бога в Нетварном Свете. Согласно его мысли, благодать при-
ходит в душу, которая исстрадалась (см. [Сахаров Н., 2011]) и которой открывается, 
что «полнота спасения соизмерима с глубиной личного истощания» [Захару, 2002, 
149; Захару, 2018, 163].

Надо отметить, что в «афонские» годы подвижническая жизнь о. Софрония была 
особенно напряженной. Переживая личную богооставленность, он, однако, «не нахо-
дил слов благодарности Богу за пережитые адские муки» [Софроний, 2010b, 180–181] 
и называл это состояние «огненного искушения» [Захару, 2002, 139] (1 Петр 4:12) бес-
ценным опытом «следования за Христом по пути смирения и сошествия Его в ад» 
[Rytsar, 2012, 98], где богооставленность «превышает всякое адское страдание» [Ам-
барцумов, 2006, 181]. 

Важно, что христологически-кенотичное основание богооставленности в учении 
о. Софрония сопрягается с его антропологией. Вот почему образ и пример предельно 
созидательной «богооставленности Христа» он рассматривал как промыслительный 
этап в духовной жизни христианина [Rytsar, 2012, 396] и вовсе не считал этот опыт 
отрицательным. Богооставленность мыслится о. Софронием как чрезвычайно важный 
этап духовного роста личности для приготовления ее перехода в вечность [Саха-
ров Н., 2016, 183]. «Закон страданий» должен восприниматься как «драгоценный дар» 
[Софроний, 2018, 19], который своей преображающей силой ведет нашу личность 
к со-воскресению со Христом [Софроний, 2011, 111]. 

Владимир Николаевич Лосский отмечал, что «по внутренней типологии страда-
ния Христовы соответствуют и отвечают агонии человеческой природы» [Лосский, 
1972а, 180], т. е. максимально физически возможным ее страданиям. Поскольку 
высшей ступенью истощания является христо-подражательность, то, следуя этим 
путем, человек становится родственным Пострадавшему (см. Деян 26:23) [Захару, 2002, 
31]. С помощью вольного и многоскорбного углубления в страдания человек воскре-
шает «падшую природу, которая не терпит боль» [Cooper, 2018, 6]. 

Смысл богооставленности состоит еще в том, чтобы человек смирился, увидел 
свою слабость и бессилие без Бога [Ларше, 2015, 158, 165]. Как отмечает француз-
ский богослов Жан-Клод Ларше, находившийся под духовным руководством архим. 
Софрония, «опыт утраты благодати ведет человека к покаянию» [Ларше, 2015, 157]. 
Пожигание «корней греха» неразрывно связано с «сильным страданием человека» 
[Амбарцумов, 2006, 77], которое должно сопровождаться глубоким личным покаяни-
ем и таким же глубоким и смиренным стремлением к Богу [Banev, 2014, 98]. Следуя 
путем покаяния и скорби, человек проходит через предельные муки и «бывает пора-
жен во всех планах своего существа» [Софроний, 2010c, 35]. Но в этом «страдательном 
аспекте роста» [Ware, 1995, 9] «соприсутствует Нетварная сила», которая становится 
поддержкой и вдохновением [Софроний, 2011, 55]. 

По мысли архим. Софрония, человечество можно разделить на две группы. Одним 
страдания кажутся бессмысленными, как и почти всякое требующее от нас усилий 
существование. Такие люди интуитивно или осознанно тянутся к мистическому 
покою не-бытия [Софроний, 2017a, 44], что постепенно ведет к личному вырожде-
нию, «ипостасной смерти» во всем отрицательном смысле этого слова [Захару, 2002, 
97]. Ошибочное стремление к совершенству через попытки выйти за пределы своей 
личной ограниченности к абстрактному «все-трансцендирующему Чистому Бытию 
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через отрешение личного начала» [Софроний, 2011, 258] искажает представление 
человека об истинной сущности как христианства [Софроний, 2017a, 80], так и бытия 
человека в целом, мешая ему увидеть всю высоту замысла Бога об Адаме.

Другая группа людей идет по пути личного кенозиса, самоистощания, личной 
или «ипостасной смерти» в положительном, обновляющем смысле этого понятия 
[Захару, 2002, 98]. Здесь человек также старается превзойти земную тленность, но уже 
со стремлением достичь Божественной вечности [Софроний, 2011, 145]. Следова-
ние за Христом обращает человека к «трагедии мира», которую мы должны не ка-
тастрофически-разрушительно, но кенотически-страдательно проживать «как свою 
личную» [Софроний, 2010a, 134]. Этот путь помогает «глубже проникнуть в тайны 
безначального бытия методами, которые могут показаться невыносимо абсурдны-
ми» [Софроний, 2017a, 44] для нашего падшего сознания, но которые открываются 
как глубоко созидательные не только для самой личности, проходящей этот путь, 
но и для многих других, оказывающихся в ее «орбите». 

Заключение

По смелой, но не выходящей за рамки православного богословия мысли архим. 
Софрония (Сахарова), фундаментальным основанием промыслительного кенозиса 
воплощения и Голгофы Сына Божьего является нестрадательный, но неистощимо- 
кенотический внутритроичный модус бытия Лиц Святой Троицы. Этот модус про-
является в непрерывающемся перихоресисе Божественных Ипостасей и в устроении 
Ими спасения и обожения человечества.

Земной кенозис Сына Божия в акте страдательного, но нетрагичного истощания 
бесконечно превосходит любой возможный человеческий кенозис [Никитина, 2010, 
197]. Великий Крест Христа содержит «в себе кресты всех людей, всех поколений» 
[Захару, 2018, 180]. Поднятием личного, персонального креста человек становится 
способным наследовать «богочеловеческую универсальность Христа», приводя образ 
Божий в себе к совершенству [Софроний, 2011, 278].

К «христоподобному кенозису» человека ведет тернистый путь личного самоу-
маления. Опыт богообщения и познания Сына Божия осуществляется через «боль 
кенозиса» [Сахаров Н., 2012, 66], который «составляет лейтмотив жизни в Боге» [Саха- 
ров Н., 2012, 68]. Только так, через включенность в неукоризненные страдания Христа, 
«сохранившего раны от гвоздей распятия на теле Своем даже по Воскресении» [Соф-
роний, 2010a, 15], а также через личное, осознанное со-участие в Его истощании «че-
ловечество восстанавливает» свое единство и «способность к кенотической богопо-
добной любви» [Сахаров Н., 2012, 56]. При этом Христос не дает нам прямых ответов 
на вопрос о том, сколько нам должно пострадать. Это знание сокрыто от нас и ведомо 
лишь Самой Святой Троице [Cooper, 2018, 7]. 

Кенотический ипостасный образ бытия противопоставляется греховной индиви-
дуалистической замкнутости. «Человеческие индивиды никогда не смогут достиг-
нуть вселенского единства с себе подобными» [Софроний, 2000, 88] и реализовать 
мирное сосуществование, если не встанут на путь аскетического истощания, выра-
женного, в том числе, в целевой установке существования «не для себя».

Страдательный опыт жизни в Боге становится созидательным, а не трагичным, 
в том случае, если «страдания возникают в отношениях с Богом» и направляют нас 
к Богу. Мера со-участия в кенозисе Бога «определяется» самим страждущим че-
ловеком и зависит от того, насколько он в личном свободном произволении готов 
открыться для кенотичного диалога с Творцом. Станет ли предельный кенозис бо-
гооставленности катастрофически-трагичным для человека, или соделает его сыном 
Царствия Божьего — зависит от его свободного выбора [Захару, 2018, 164].

Действительно, обладая свободно-разумным самоопределением, человек может 
отказаться от со-участия в кенотической, но созидательной жизни Христа, приняв ее 
видимую трагичность и реальную страдательность за «путь смерти». Но такой выбор 
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в итоге будет означать отказ и от возможности личного совершенствования, требу-
ющего напряжения и подвига, и, в конце концов, отказ от Богообщения. Напротив, 
ощутив свое без-образие, пройдя через кенотический «ад безнадежности» и «отчаяв-
шись от самого себя» [Софроний, 2011, 70], человек может «броситься с безнадежной 
надеждой к Богу» [Софроний, 2011, 199] и, почувствовав Его благодать, «снова идти 
стоять над пропастью» [Софроний, 2010a, 209], но уже с окрыленным сердцем, с опыт-
ным пониманием созидательности личного истощания.

 На практике «тягостное недоумение» от боли богопокинутости [Софроний, 2011, 
156] человеком воспринимается с большим трудом. Но именно в этом страдательном 
акте о. Софроний призывает увидеть дар «безмерного величия Личностного Бога» 
[Софроний, 2011, 164], проявление Его милосердия к людям, поскольку, как ни пара-
доксально, но именно «потеря Личного Бога» и ревностное «искание» Его [Софро-
ний, 2017b, 46] являются той точкой отсчета, с которой начинается приближение чело-
веческой личности к Личности Христа и, следовательно, — достижение ею обожения 
[Софроний, 2011, 97] и единства со всем Адамом. 
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Что такое человек по сравнению с Богом?
М. Лютер

Вера во Христа есть наша праведность.
М. Лютер

Доктрина оправдания была центром богословских дискуссий Реформации. 
Различие ответов Рима и университетского кружка виттенбергских богословов 
на вопрос: «Что такое праведность и каким образом человек получает оправдание  
перед Богом?» — затрагивало практически все стороны христианского учения и цер-
ковной жизни, поскольку одновременно это был и вопрос о том, Кто такой Бог  
и кто такой христианин. И обе стороны, исходившие из одних и тех же богослов-
ских предпосылок1, но в дальнейшем разошедшиеся в интенциональности, — при-
знавали центральность и невозможность компромиссов в этом вопросе.

В полемике с Римом доктрина оправдания у Лютера становится квинтэссенцией 
всего христианского учения. 

…артикул об оправдании есть Господин, Владыка, Повелитель, Глава и Судия 
всех остальных положений. Он предохраняет и ведет за собой каждую отдельную 
церковную доктрину и дает возможность нашей совести находиться перед Богом 
(WA, 39/1, 205). 
Единственно этот артикул сохраняет Церковь Христа, когда он утерян, Христос 
и Церковь потеряны (WA, 40/3, 335). 

Это значимые и отнюдь не красивые риторические фигуры для Лютера. Они рожде-
ны пониманием богословия как вовлекающего в свою орбиту полноту экзистенциаль-
ности отношения между человеком греховным и Богом спасающим2.

Последующая деятельность Лютера и его сторонников может быть понята 
как разработка и выведение следствий из соответствующего понимания оправдания, 
а в дальнейшем — ее защита перед лицом как ожидаемых (католики), так и неожи-
данных (гуманисты, реформаты, антиномисты) критиков. Постепенно она превраща-
ется в метадоктрину, обосновывающую все остальные части протестантского бого-
словия3, в первичную аксиому, для ее носителей всегда остающуюся выше критики. 
Отсюда неудивителен неутихающий интерес к оправданию внутри протестантизма. 
В опоре на Лютера ищутся новые решения, иногда весьма неожиданные. К примеру, 
с начала 90-х годов активно обсуждается интерпретация оправдания, предложенная 
«финской школой», сближающая Лютерово понимание оправдания с православным 
«обожением»4.

* * *
При обсуждении лютеровской доктрины оправдания необходимо иметь в виду 

несколько моментов. Начало XVI в. в Европе это время эсхатологических ожиданий, 
что для людей, вовлеченных в религиозное мирочувствие, означало ситуацию пре-
дельного выбора, последнего решения: с кем ты, человек, — с Богом или с диаволом? 

1 «Оправдание нечестивого… является более великим делом, чем сотворение неба и земли» 
(Фома Аквинский, 2012, 659); «Это вменение (оправдание. — С. П.) не то, что не имеет послед-
ствий, но есть более великое, чем весь мир и все святые ангелы» (WA, 39/1, 97; LW, 34, 166).

2 «Предмет теологии, по Лютеру, есть человек — виновный и погибший, и Бог — оправдыва-
ющий и спасающий; что означает знание о Боге и человеке, увиденное строго через отношение 
(курсив. — С. П.), которое имеет место между Богом и человеком» [Ebeling, 1970, 210].

3 В этом отношении Лютер может быть назван «систематическим мыслителем».
4 Начало данному движению, инициированному православно-лютеранским диалогом 1980–

90-х гг., было положено книгой [Mannermaa, 1989].
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В подобном дуалистичном ключе Лютер видел себя. Предельность ситуации вела 
к предельной решимости; как и теология для Лютера — не место для компромиссов, 
в своем провозвестии она обязана доходить до конца, до своего источника, эсхато-
на — Бога Иисуса Христа, — и определяться только Им. «У Бога нет ничего среднего 
между праведностью и грехом, ничего, что не было бы ни тем, ни другим: ни правед-
ностью, ни грехом» (Лютер, 1986, 516).

Это было время церковного кризиса, имевшего основанием множество составля-
ющих: от гуманистической критики Писания, разнообразия учений об оправдании 
внутри самой Католической Церкви, от церковной практики, не всегда обоснованной 
канонами, — с одной стороны; до осознания человеком своей онтологической весомо-
сти — с другой; все это интенсифицировало критическую мысль эпохи. В схоластике 
выражением данной тенденции был номинализм, возвращающий богословов к Слову 
Божию, Божественному всемогуществу (potentia absoluta) и утверждающий глубин-
ную неповторимость каждого человека.

И еще одно предуведомление. Да, Лютер был систематическим мыслителем, 
но не был систематическим писателем. Его сочинения всегда полемически заострены, 
это не теоретический разбор и констатация, но всегда экзистенциальное обращение, 
к конкретному адресату, требующее ответного духовного изменения. Три неизмен-
ных адресата имеются в его сочинениях: Священное Писание; человек, нуждающийся 
в утешении и помощи; и враг, находящийся в услужении у диавола. Обращение 
к каждому из них преследовало разные цели, акцентировало разные смыслы и по-
буждало использовать разные способы воздействия. Теологи-схоласты, гуманисты, со-
ратники-коллеги и не обремененные теологическими знаниями миряне — требовали 
разного языка. Это не способствовало терминологической точности, что давало повод 
противникам обвинять Лютера в необдуманности высказываний и самопротиворечи-
вости. Для других же, совпавших в духовном резонансе с Лютером, это было живым 
словом, говорящим о них и для них.

* * *

Праведность Бога: Закон и Евангелие

В обретении спасения понятие «праведность» является ключевым. «Праведность 
Бога» и «праведность человека» — здесь «праведность» есть общий термин, есть 
то, что соединяет человека с Богом, являясь основанием спасения. На праведном Суде 
Божием праведные удостаиваются неизреченной радости, а неправедные — проклятия.

Что же такое «праведность Божия»?
Данное понятие многократно встречается в текстах Ветхого и Нового Завета, где 

«праведный», «праведник» означает «угодный Богу». В Ветхом Завете эти понятия 
с достаточной регулярностью присутствуют в псалмах, изучению которых Лютер по-
святил много времени и сил при подготовке к занятиям со студентами в 1513–1515 гг. 
в качестве доктора Священного Писания Виттенбергского университета.

Средневековое понимание словесной конструкции «праведность Бога» (iustitia 
Dei) сводилось к двум видам5: а) субъективное понимание, идущее от свт. Ам- 
вросия, что «праведность Бога» это праведность, которой Сам Бог праведен; по-
скольку Он верен завету (договору) с евреями; б) объективное понимание, идущее 
от блж. Августина, что «праведность Бога» — это нечто, даваемое человеку Богом 
в процессе оправдания, но не то, чем Сам Бог праведен. При этом оба понимания 
сходились в том, что Бог праведен, потому что наказывает злые и награждает 
добрые дела.

В Средние века эти два вида являлись взаимодополняющими. Если говорить 
об оправдании, то это было

5 См. подр.: [McGrath, 2005, 72–73].
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Божественное решение… совершенное на основании того, насколько человек сле-
довал праведности Бога, явленной человечеству во Христе, то есть Божественному 
эталону праведности, которому люди должны подражать. Это Божественное ре-
шение — но основанием для него являются человеческие достижения… [McGrath, 
2005, 73].

Очевидно, что понятие справедливости здесь является определяющим, а челове-
ку отведена существенная роль в деле оправдания, что нашло свое яркое выражение 
в словах Августина: «Кто делает тебя без тебя, не оправдывает тебя без тебя (Qui fecit 
te sine te, non te iustificat sine te)»6.

Выражением сотрудничества Бога и человека в деле обретения праведности ста-
новится и соответствующий механизм оправдания, который, при всем разнообразии 
схоластических доктрин, может быть сведен к четырем последовательным действиям. 
Наиболее распространенным был вариант Фомы и доминиканцев7:

1. Процесс оправдания начинается с Божественного действия, с внедрения благо-
дати («предваряющей благодати» (gratia praeveniens), «благодати-харисмы», «благода-
ти, совершенствующей природу»), — источником которой является единственно Бог. 
Результатом благодатного внедрения становится приобретение человеком «хабиту-
альных качеств», habitus8 infuses — влитых Богом теологических добродетелей: веры, 
надежды, любви. Эти влитые хабитуальные качества Фомой понимались как «фор-
мальные», как возможности-способности человеческой природы, как бы спящие, не-
актуализированные в человеке, но восстановленные после благодатного воздействия9. 
Это можно сравнить с открытием окон в темной комнате: комната та же, окна те же, 
но человек все видит глубже. Последующие человеческие действия в оправдательном 
процессе будут реализацией влитых Богом хабитуальных добродетелей.

2. Движение свободной человеческой воли (liberum arbitrium) в ответ на Боже-
ственное благодатное действие, движение к Богу, реализуемое в акте любви. В рамках 
аристотелевского учения о четырех причинах любовь являлась движущей причиной, 
без которой оправдание представлялось как невозможное.

3. Движение свободной человеческой воли, направленное против греха, — раская-
ние грешника (contritio), реализуемое в таинстве Покаяния.

4. Действие Божественной «оправдывающей благодати» (gratia iustificacionis), ве-
дущее к прощению грехов, восстановлению и оправданию человека10, реализуемому 
в таинстве Причастия, и без которой оправдание невозможно.

Данной теории придерживалось большинство представителей via antiqua, тра-
диционного пути в богословии. Она представляла единое целое с сакраментальной 

6 Цит. по: [McGrath, 2005, 92].
7 См. [Bray, 2017, 68–93].
8 Habitus (лат.) — «природный осуществляемый навык души», «приспособленность души», 

термин, берущий начало от Аристотеля, утверждавшего, что человек становится праведным, со-
вершая праведные дела, см. (N. E. 1103a26–1103b26). Термин активно использовался схоластами. 

«…людям присущи не только естественные начала неких действий (т. е. естественные спо-
собности), но и некие дополнительные начала (т. е. хабитусы), склоняющие как бы по способу 
природы к некоторым родам действий и делающие эти действия доставляющими удоволь-
ствие» (Фома Аквинский, 2006, 250); «Хабитус есть среднее между потенцией и актом» (Фома 
Аквинский, 2006, 178).

9 «Благодать есть „акцидентальная форма самой души“» (Фома Аквинский, 2012, 611); «Бла-
годать есть предрасположенность» в человеческой природе (Фома Аквинский, 2012, 613); «Бла-
годать является неким совершенством, добавленным к вещи, так существуют и многие другие 
добавленные совершенства» (Фома Аквинский, 2006, 83).

10 Фома говорит, что, в строгом смысле, «заслуженности [благодати] здесь быть не может, 
из-за непреодолимого неравенства. Однако здесь имеется некая соответственность — вслед-
ствие определенного равенства пропорции: в самом деле, как кажется, есть некая соответствен-
ность в том, что, если человек действует сообразно собственным возможностям, Бог воздает 
Ему сообразно превосходству собственной силы» (Фома Аквинский, 2012, 668).
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практикой Церкви, в которой таинства Крещения, Покаяния, Евхаристии представа-
ли как необходимые средства передачи Божественной благодати, поддерживающие 
и укрепляющие верующего на пути к праведности.

Зафиксируем моменты, на которые в дальнейшем будет направлена критика 
Лютера:

1. Да, первопричиной оправдания является Бог, однако само оправдание понима-
лось как невозможное без совместного действия Бога и человека. В результате «влива-
ния благодати» человек становится обладателем свободной воли, то есть способности 
изнутри себя самостоятельно двинуться к Богу, что при некритичном подходе могло 
вести к мысли, что человеческое действие является главным в оправдательном про-
цессе. Выражением подобного понимания была широко распространенная уверен-
ность, что «Бог не лишит благодати тех, кто делает то, что в их силах (facienti quod 
in se est Deus denegat gratiam)».

2. Достаточно произвольным виделось разделение единого Божественного благо-
датного акта на различные и последовательные виды благодати11.

3. Вызывало вопросы понимание благодати как человеческой хабитуальной спо-
собности, за которым маячило следствие, что благодатью можно обладать. Это станет 
центральным вопросом в протестантско-католической полемике. Лютер предложит 
иное понимание Божественной благодати — как по-настоящему «внешней» человеку.

Приведу аргументацию современного автора, которая не отличается от лютеровской:

Но благодать, которую мы имеем или которой обладаем, перестает быть благо-
датью. <…> …оправдывающая благодать просто не может быть обладаема нами 
в смысле habitus, ибо тогда это больше не может быть Сам Бог благодати [Jungel, 
2001, 191–192].

Лютер будет видеть в этом недолжное уравнивание Божественного и человече-
ского уровней, принципиально иных друг к другу, и будет настаивать на различении 
праведности Бога и праведности человека, в смешении которых он увидит возрожде-
ние осужденного Церковью пелагианства.

4. Под влиянием Августина в западной христианской традиции «оправды-
вать» понималось как iustificare (iustus + facere, «делать праведным»), по аналогии 
с calefacere («согревать») или frigefacere («охлаждать»). При некритичном подходе 
благодать, как действующая через природу, habitus infuses, могла быть отождествляе-
ма с природным действием, то есть пониматься как постепенное вытеснение одного 
качества другим, результатом которого становилось возвышение онтологического 
статуса верующего. Прогресс человека на пути к оправданию превращался в аналог 
природно измеряемого движения, фиксируемого количественно и внешне частотой 
участия в церковных таинствах, принадлежностью к церковной или иной иерархии. 
В этом случае даже механическое участие в таинствах становилось определяющим 
в деле спасения.

6. Средневековыми схоластами оправдание понималось интеллектуалистски, 
как восстановление в человеке лучшей его части, то есть ума12.

* * *
С критикой томистской теории оправдания выступили представители via 

moderna — нового пути в богословии, Дунс Скот и Оккам, видевшие в via antiqua 
11 О делении и о градации благодати, в том числе по совершенству, см. (Фома Аквинский, 

2012, 617–628).
12 «Оправдание есть движение, посредством которого человеческий ум движется Богом от со-

стояния греха к состоянию праведности (quidam motus quo humana mens movetur a Deo a statu 
peccati in statum iustitiae)» (Фома Аквинский, 2012, 649). См. [McGrath, 2005, 66–67], где данное 
положение демонстрируется на примере францисканца Бонавентуры.
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уничижение Божественного величия и свободы. Призыв Оккама «не умножать сущ-
ности без необходимости», помимо требования логической чистоты, имел прямые 
следствия для доктрины оправдания и практической сакраментологии. При рас-
смотрении отношения «Бог — человек» все иные орудия, посредники и отношения 
должны быть поняты как затеняющие вопрос и непринципиальные. Все определяется 
непосредственным и одновременно предельным отношением «Бог — человек».

Так, Оккам признает неверным деление заслуг перед Богом на meritum de 
congruo и meritum de condigno. Все заслуги, по определению, должны быть признаны 
как meritum de congruo, то есть как не соответствующие Божественному дару оправда-
ния, то есть недостойные оправдания.

Второй тенденцией номиналистического направления был перенос внимания 
с внешнего на внутреннее состояние христианина, принимающего таинство. Та-
инство действенно не в силу внешнего/количественного его совершения, ex opera 
operato, но в силу соответствующего внутреннего состояния верующего, участвующе-
го в нем, ex opera operantis.

Данный подход находит яркое выражение во взглядах номиналиста Габриеля 
Биля (1420–1495), полагавшего, что «человек способен искренне любить Бога в силу 
своих природных способностей даже без влитой Божественной благодати, но он также 
признавал, что Бог совершенствует волю человека до того состояния благодати, кото-
рое очевидно выше человеческих природных способностей. <…> Он не отрицал силу 
Божественной благодати в жизни человека, но не считал, что она является определя-
ющей в каждом случае» [Bray, 2017, 91].

Не лишая человека возможности Божественной помощи, Биль одновременно 
переносил внимание на человека и его разум, полагая, что «не отсутствие благодати, 
но неточное знание закрывает путь правильному действию» [Oberman, 1963, 164–165].

Биль следовал за Оккамом в том, что определяющей характеристикой Бога яв-
ляется Его безусловное могущество (potentia absoluta) и что Бог может совершать 
все, что Ему угодно, в соответствии со Своим могуществом. «Благодатный харак-
тер Божественного вознаграждения (у Биля. — С. П.) основывается, следовательно, 
не на активности хабитуальной благодати и не на присутствии хабитуальной благо-
дати, но на Божественном вечном решении…» [Oberman, 1963, 170]. Также он не при-
нимает схоластическое деление заслуг на meritum de congruo и meritum de condigno, 
однако, в отличие от Оккама, понимает каждый акт, совершенный в состоянии благо-
дати, как meritum de condigno, как заслугу, достойную оправдания13.

Здесь важно зафиксировать важный для понимания Возрождения и Реформации 
в целом двуединый процесс. С одной стороны, углубляется понимание Бога как аб-
солютно всемогущего и свободного в Своем действии; с другой — понимание чело-
веком себя как не способного без Божественной помощи совершить ничего достой-
ного, но одновременно при этом и всё настоятельнее осознающего свое человеческое 
достоинство.

Фигура Биля важна для понимания как многообразия путей, по которым дви-
галось предреформационное богословие, так и внутреннего развития Лютера, пер-
воначально бывшего последователем этого представителя via moderna. Отказываясь 
от части Билевых решений, на другую их часть Лютер опирался при выработке своей 
богословской позиции.

По Билю, оправдание является результатом свободного Божественного решения, 
в котором добрые дела, заслуги, их градация — не являются определяющими. След-
ствием становились предельное беспокойство, неуверенность и отсутствие знаков, 
подтверждающих правильность пути, по которому движется человек для обретения 
оправдания. Это стало серьезной проблемой для монаха-августинца Мартина Лютера.

Чтобы оценить новизну лютеровской доктрины оправдания, необходимо отме-
тить, как в средневековой Европе понималась вера. Вполне традиционных взглядов 

13 См. [Oberman, 1963, 170]. 
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на этот счет придерживались учителя Лютера Биль и Штаупиц (1465–1524), генераль-
ный викарий ордена августинцев, покровитель и духовный руководитель Лютера.

Вместе с таинством Крещения вера являлась фундаментальным принципом, сви-
детельствующим о принадлежности к христианству, однако в деле спасения не яв-
лялась фактором определяющим. Под верой понималось отношение к откровенной 
Истине, недоступной (ad extra) человеческому собственному изысканию и полностью 
основанной на Священном Писании, хранимом Церковью. Вера от слушания (fides ex 
auditu) понималась как рецептивный акт, и в этом отношении ей была противопо-
ставлена любовь (caritas) как имеющая действующее, оперативное измерение. В деле 
оправдания вера была первой по времени, но оправдывала именно любовь, свиде-
тельствующая о внутреннем, качественном состояния человека по отношению к Богу.

Вера понималась не как экзистенциальное отношение к Божественной благости, 
но как когнитивное отношение к Божественной истине. Вера более предохраняла 
от ошибок, чем делала благими. Состояние веры не вело с необходимостью к бла-
гости или совершению благих поступков. Вера сама по себе — как неоформлен-
ная, просто вера — была полностью совместима с состоянием… проклятия. Даже 
Иуда Искариот верил. <…> Конечной целью христианской жизни в средневековой  
теологии и благочестии была не fides, но caritas, которая побуждала к похвальным 
и достаточным для оправдания делам [Hamm, 2014, 62–63].

* * *
Лютеровская сотериология не родилась целиком и сразу, это был довольно дли-

тельный процесс. Большинство исследователей принимают, что перелом во взглядах 
на оправдание наступил в 1515 г. — во время подготовки к лекциям по Посланию 
к Римлянам апостола Павла. По свидетельству Лютера, моментом прорыва стало даро-
ванное Богом новое понимание праведности Бога.

В средневековой традиции понимание «праведности Божией» основывалось 
на понятии справедливости, где Бог — с одной стороны, человек — с другой. Правед-
ность понималась как состояние соответствия между ними. Задача человека сводилась 
к исполнению закона, к исполнению заповедей, и главной из них — первой: «Люби 
Бога…», на что Бог, поскольку Он «праведен», отвечает оправданием. Но в этом и был 
весь ужас, что Лютер, при всем его монашеском рвении, оборачиваясь вглубь себя, 
находил, что свое, собственное, всегда ближе, чем Божественное; что человек — это 
трагически безысходное существо, перед которым поставлена невыполнимая задача, 
и за невыполнение которой человек будет вечно наказан. Бог праведен, и поэтому 
Он не может не наказать неправедного, а Лютер и есть тот самый неправедный.

Через много лет в «Предисловии к Полному изданию сочинений на латинском 
языке» (1545) этот переломный для себя момент Лютер опишет следующим образом:

Я был захвачен с необычайной силой стремлением понять Павла в Послании 
к Римлянам… Но единственное слово в Первой главе [ст. 17]: «в этом открыта пра-
ведность Бога», — стояло на моем пути. Ибо я ненавидел это слово «праведность 
Бога», которое, в соответствии с употреблением и обыкновением всех учителей, 
я был обучен понимать философски, как они это называли, — как формальную, 
или действующую, праведность (основанную на habitus infuses. — С. П.), в согласии 
с которой Бог [Сам] праведен и наказывает неправедного грешника (т. е. Бог- 
Судия. — С. П.).
И хотя я жил как безупречный монах, но чувствовал, что я грешник перед Богом, 
с предельно смятенной совестью. Я не мог поверить, что Он будет удовлетворен 
предложенным с моей стороны возмещением должного. Я не любил, да, я нена-
видел праведного Бога, который наказывает грешников… я говорил: «Неужели же 
недостаточно, что ничтожным грешникам, от вечности потерянным вследствие 
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первородного греха, до основания раздавленным каждой заповедью Декалога, 
не имеющим Божественной поддержки, Евангелие, добавляя страдание к стра-
данию, еще и грозит нам Своей праведностью и гневом!» Я настойчиво бился 
над этим местом Павла, страстно желая понять, что хотел сказать Павел.
Наконец, по милости Бога, размышляя день и ночь, я обратил внимание на кон-
текст слов, а именно, «В этом праведность Бога открыта, как написано: „Тот, кто 
через веру праведен, жить будет“». Тогда я начал понимать, что праведность Бога 
есть то, чем живет праведный, — а именно верой, даром Бога. И в этом суть: пра-
ведность Бога, открытая Евангелием14, есть пассивная (! — С. П.) праведность, ко-
торой милостивый Бог оправдывает нас по вере… Здесь я почувствовал, что вновь 
рожден, что вступил в самый рай через распахнутые ворота. Здесь совсем другой 
лик всего Писания явился мне… Вслед за этим я бросился к Писанию… <…> Потом 
я читал «Дух и буква» Августина, где нашел… что он понимал Божественную пра-
ведность таким же путем, как праведность, которой Бог одевает (но не меняет че-
ловеческую природу. — С. П.), когда оправдывает нас (WA, 54, 185; LW, 34, 336–337).

Для Лютера это было открытием не столько смысла «праведности Бога», сколько 
«нового герменевтического принципа» [Jungel, 2001, 47], который решительно менял 
образ Бога и, следовательно, понимание процесса оправдания.

Слово «оправдывать» (justificare) и производные от него употребляются Лю-
тером часто и широко; с одной стороны, как описание Божественного действия 
одновременно вечного и временного; с другой — со стороны человека — иногда 
как одномоментного события, иногда как растянутого во времени. Подобная тер-
минологическая размытость представляет трудности для систематического изложе-
ния, однако она не случайна, а много свидетельствует о важной черте богословия 
Лютера. Как пишет Б. Лозе,

Любое изложение лютеровской доктрины должно быть предохранено как от со-
кращения этой вариативности, так и от сведения ее к простым формулам, пусть 
даже тщательно определенным. <…> Лютер полностью был готов иметь дело с ин-
дивидуальными (ситуативными, экзистенциальными. — С. П.) формулировками 
при определении оправдания [Lohse, 2006, 260]15.

Дополнительные трудности вносит употребление Лютером слов «праведность», 
«праведный» одновременно по отношению к Богу и к человеку. Может создаться 
впечатление об одноуровневости понимания «праведности Бога» и «праведности че-
ловека». В этом, по Лютеру, неправда Рима с его учением о Божественной благодати 
как хабитусе человеческой природы. Римские богословы недостаточно прочувство-
вали, что отношения «Бог — человек» и «человек — Бог» — не являются обратимы-
ми. Да, абстрактно связь одна и та же, но отношение отца к ребенку не есть то же, 
что и отношение ребенка к отцу.

Хотя праведность Бога есть единый Божественный акт, но в логическом плане, 
по Лютеру, необходимо различать два ее вида16 — праведность закона и праведность 
Евангелия. Они должны быть различены, но не противопоставлены17.

14 εὐαγγέλιον (греч.) — «благая весть». Весть для Лютера это всегда отношение, меняющее 
слушающего.

15 Также: «Определения важны, но они не принципиальны в контексте доктрины оправда-
ния» [Jungel, 2001, 51].

16 В «Лекциях по „Посланию к Римлянам“» (1515–1516) фиксируется три вида Божествен-
ной праведности: закона, «гражданской праведности» и Евангелия (Лютер, 1996, 95). В «Двух 
родах праведности» (1518) гражданская праведность будет введена Лютером в «праведности 
человека».

17 «Это различение является высочайшим искусством в христианстве» (WA, 36, 41). По-
казательно признание Лютера, доктора Священного Писания: «Я сам понимал оба [вида 
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Праведность закона — это праведность Бога, как она явлена в Ветхом Завете.
Грехопадение радикально изменило отношение между Богом и человеком. Вслед 

за Августином Лютер утверждает, что человеческая воля принципиально извращена, 
что в первую очередь проявляется в том, что человек не в состоянии увидеть собствен-
ную порочность. Лютер понимает состояние греха как состояние «человека, цент- 
рированного на самом себе (homo incurvatus in se ipsum)» (Лютер, 1996, 381). Любое 
человеческое действие направлено к себе как к предельной цели, и чем сильнее это 
стремление и действие, тем решительнее человек погружается в греховное состояние. 

Наша сущность была настолько глубоко внутренне искривлена порочностью 
первородного греха, что она не только относит самые лучшие дары Божии 
на свой счет и владеет ими (что очевидно в случае с законниками и лицемера-
ми) — действительно, она даже использует Самого Бога для достижения этих 
целей, — но, поступая столь беззаконно, столь превратно и столь развращенно, она 
даже и Бога-то ищет ради себя самой — факт, о котором она, похоже, и не ведает 
(Лютер, 1996, 322).

Эразм Роттердамский в «Оружии христианского воина» (1501) полагал, что человек 
в состоянии понять свою греховность. Лютер утверждает, что подобная воля никогда 
не видит своего действительного положения перед Богом и никогда — от себя — не по-
лучит решительного осуждения.

Именно эту недостижимую человеком из самого себя функцию в Божественном 
домостроительстве выполняет Ветхий Завет. В дарованном Богом Декалоге, наряду 
с вполне достижимыми человеческой рациональностью принципами, присутству-
ет — скандальная и невозможная для человека — первая заповедь: «Я Господь, Бог 
твой… Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим» (Втор 5:6–7). Люби Бога 
всем сердцем твоим! Но после грехопадения человек всем сердцем любит только себя.

Первая заповедь принуждает взглянуть на себя со стороны. Функция закона —  
обличительная, открывающая человеку самого себя18. Что важно: это взгляд на челове-
ка — не другого человека, но взгляд Бога, единственно во власти Которого находится 
спасение.

Пусть всякий… поймет, что в христианском богословии закон не оправдывает, 
но имеет совершенно противоположное действие — он разоблачает нас в наших 
собственных глазах. Он показывает нам гневающегося Бога… Он устрашает нас» 
(Лютер, 1997, 376–377).
Закон — это свет, освещающий и являющий не благодать Божию, или правед-
ность и жизнь, но гнев Божий, грех, смерть, наше проклятие в глазах Божиих и ад 
(Лютер, 1997, 360).

Если остановиться только на законе, то это — закон смерти. Тогда Божественная 
праведность — убивает. Лютер глубоко прочувствовал этот гнев. Именно в подобном 
состоянии он находился в моменты своей «ненависти к праведному Богу». Если 
судить человека с позиции Декалога, то человеку — нет прощения, он приговорен, 
смертник: тупик, мрак, безысходность, ничто.

Что же за праведность открылась Лютеру в его бдениях над Павлом? И при чем 
здесь «райские врата», если праведность Божия безжалостно разрушает человеческие 
упования на спасение? В чем же тогда — «благая весть», εὐαγγέλιον?

праведности] как один и говорил, что нет различия между Христом и Моисеем, за исключени-
ем времени и совершенства» (WA TR, 5, 210), — как свидетельство того, чему учили на теологи-
ческих факультетах университетов.

18 «[Божественным Законом] человек приходит к познанию самого себя» (Лютер, 1986, 
103). «В Божественном Самооткровении Бог также открывает состояние мира и человечества» 
[Iwand, 2008, 28].
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Второй вид Божественной праведности — это праведность благодати, праведность 
Евангелия, в котором Бог открывает Себя как Бог милости.

Этот вид праведности Божией, существующий изначально, до прихода Иисуса 
Христа сокрыт и доступен лишь в виде знамений и пророчеств. Писание как Слово 
Бога едино, Новый Завет не отменяет закона19. Два Завета находятся во взаимо-
истолковывающем единстве. Только в свете закона открывается глубина Благой  
Вести, а в свете Евангелия — истинный смысл закона. «Кто хорошо знает, как отли-
чить Евангелие от закона, должен воздать благодарение Богу и может быть уверен, 
что он — настоящий богослов» (Лютер, 1997, 137).

В Божественном Слове нет ничего малозначимого или случайного, Рим же 
прошел мимо богословской глубины, разделяющей Ветхий и Новый Завет, тем самым 
исказив каждый из них.

Когда закон направляет вас… и вы начинаете испытывать отчаянье от всего, 
что относится к вам, ожидая помощи и утешения от Христа, тогда он использует-
ся правильно. И так, через Евангелие он служит для оправдания. Это — наилучшее 
и наисовершеннейшее употребление закона (Лютер, 1997, 364).

Закон не оставляет камня на камне от нашей самоуверенности, он показывает 
нам самих себя. «Он открывает наши глаза на старое рождение, на наше рождение 
в царстве диавола» (Лютер, 1997, 407). Он дает знание нашей греховности, делает че-
ловека грешником, чутким и восприимчивым к правде Божией, чтобы у него была 
возможность стать праведным. Гнев и осуждение Божие на глубинном уровне оказы-
ваются полными света и надежды20. Бог — Творец, и каждый Его акт — творческий. 
«Закон умерщвляет во имя жизни. Ибо закон — это детоводитель ко Христу» (Лютер, 
1996, 417). В этом отношении сама смерть Иисуса на Кресте полна смысла — как па-
радигмальный Божественный акт, имеющий отношение к каждому человеку: «чтобы 
родиться заново — надо предварительно умереть» [Iwand, 2008, 30].

Праведность Евангелия — это праведность оправдывающая, созидающая, откры-
вающая более глубокое отношение Бога к человеку, нежели это явлено законом. 
Вместо заслуженного наказания приходом Иисуса Христа — недостойному, безмер-
ному грешнику — Сам Бог идет навстречу и открывает путь к спасению и вечной 
жизни. Сам Бог преодолевает препятствия, которые человек не в силах преодолеть. 
Бог совершает то, что, по человеческим нормам, Он не должен совершать. Мы Его 
ненавидим — Он нас прощает. Мы Его предаем — Он нас милует. Мы Его распина-
ем — Он нас спасает. Только Бог может совершать подобное. Праведность Еванге-
лия — это действие Уникального Деятеля.

Именно это открылось Лютеру в бдениях над Павлом — что именно Евангелие яв-
ляется определяющим для понимания праведности Бога и, следовательно, спасения. 
Это было открытие с огромными последствиями.

Это была смена образа Бога.
Неминуемо были сделаны соответствующие экзегетические выводы, в итоге при-

ведшие к богословскому размежеванию с Римом.
Решительное разведение действия Бога в законе и в Евангелии, а затем демон-

страция их внутреннего единства — как определенного единым вневременным Боже-
ственным актом, — позволяет Лютеру сделать явным тот аспект Воплощения, который 

19 Даже Иисус Христос, в силу человеческой природы, не был изъят из-под власти закона: 
«Он ничего не был должен закону. И тем не менее, на Него — столь святого, праведного 
и блаженного — закон гневался так же, как на нас, проклятых и осужденных грешников, 
и даже еще более яростно. Закон обвинял Его в богохульстве и крамоле, закон признавал Его 
виновным пред очами Божиими в грехах всего мира, наконец, закон так опечалил и испугал 
Его, что у Него выступил кровавый пот (Лк 22:44). В итоге закон приговорил Его к смерти, 
и к смерти крестной (Флп 2:8)» (Лютер, 1997, 427).

20 В этом смысле даже «первородный грех есть дар» (Лютер, 1996, 339).
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до того оставался в тени. Он переносит внимание с формальной стороны (что? как? 
сколько?) Откровения на сторону динамическую (ради чего? почему? что это значит 
для человека?). Богословие предстает не в виде суммы положений, не в виде формы 
и «буквы», но в виде силы, рождающей эту форму и «букву». Это имело и пастыр-
ский эффект, поскольку демонстрировало Божественную поддержку человека в гре-
ховном его состоянии. И не просто как нейтральную «поддержку», но как ощутимо 
направляющую к спасению. Переход от закона к Евангелию внутренне проживался 
при слушании Слова, вовлекая человека в свое могучее спасительное действие. Писа-
ние становилось не только книгой о Божественных деяниях, но Божественным дей-
ствием — здесь и сейчас — внутри каждого алчущего оправдания человека.

Но Рим тоже говорит о центральности Евангелия — в чем тогда отличие? Лютер 
утверждает, что Рим, не отличая Евангелия от закона, исказил Лик истинного Бога. 
И тогда чем Рим лучше еретиков?

* * *
Праведность человека. Почему вера спасает?

В богословском смысле, по Лютеру, один лишь Бог «праведен» (Лютер, 1996, 220). 
Однако в Писании встречаются именования «праведный», «праведник» и по отноше-
нию к человеку. Лютер использует их, но вносит коррективы. 

Активность человека, ввиду его онтологического положения, может быть понята 
в трех отношениях: к тому, что выше его (Божественное, coram Deo); что равно ему 
(социальное, coram hominibus); что ниже его (остальная природа, coram mundo). 
В общем смысле, праведность есть занятие человеком должного, предусмотренного 
Богом положения в каждом из этих отношений. Хотя теоретически можно говорить 
о трех видах человеческой праведности, для Лютера как богослова определяющим яв-
ляется отношение «Творец — человек», поэтому в первую очередь он говорит о двух 
ее видах: «перед Богом и перед людьми» (WA, 39/1, 93; LW, 34, 162). 

Здесь, как и в других богословских вопросах, отношение «к чему», каком на-
правлении», является для Лютера смыслоопределяющим. Эти отношения различны, 
как в богословском плане различны Бог и человек.

Итак, если говорить о праведности человека,

Первый [род] есть чужая праведность (iustitia aliena), то есть праведность не наша 
собственная, влитая в нас извне. Это — праведность Христа, посредством которой 
Он оправдывает через веру, как написано в 1 Кор 1:30… Эта праведность дана 
людям в крещении и всякий раз, когда они истинно раскаиваются (LW, 31, 297).

Можно зафиксировать принципиальное различие между Лютером и схоластами, 
утверждавшими «природу оправдывающей праведности [как] iustitia in nobis (правед-
ность в нас. — С. П.), в то время как для Лютера это есть iustitia extra nos (праведность 
вне нас. — С. П.)» [McGrath, 2005, 234].

Это чужая праведность, влитая в нас без наших деяний единственно по благо-
дати… [эта праведность] установлена в противоположность первородному греху, 
который является таким же чужим, поскольку приобретен нами — без наших 
деяний, по одному только рождению (LW, 31, 299).

Итак, праведность не есть наша заслуга. Это праведность, приходящая к нам 
извне, она является потрясающим ответом на вопрос, почему Господь не предохра-
нил Адама от грехопадения. Человеку не возможно и не должно понять это. Но ответ 
Бога — безвозмездно дарованная нам праведность, превосходит достоинством любой 
подобный вопрос.
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Итак, в вертикальном измерении мы занимаем должную позицию, если при-
знаем, что эта праведность — не заработана нами, не наша собственная, из себя, ак-
тивность в опоре на человеческие качества и способности, но что она даруется, дар. 
В этом смысле она есть состояние пассивное21 — слушания, принятия и подчинения 
Богу. Более того, мы обладаем ею парадоксальным образом, подчеркивающим прин-
ципиальную инаковость Бога и человека22. Путь к этой праведности не в присвоении, 
а в подчинении и соучастии, и открывается верой.

Второй род праведности — это наша праведность в горизонтальном измерении, 
по отношению к человеку и природе. Здесь человек является активным, из себя дей-
ствующим существом. Эта праведность подразумевает следование закону мирозда-
ния в опоре на разум, способности и предрасположенности самого человека и не тре-
бует особого Божественного вмешательства. Ее целью служит поддержание творения 
в социальной и природной целостности, что опосредованно является признанием 
и почитанием Бога Творца.

Второй род праведности есть наша собственная праведность, но не потому, 
что единственно мы действуем здесь, но потому что мы действуем с той первой, 
не нашей собственной, праведностью. Это есть такой род жизни, во-первых, про-
веденный в добрых делах, в обуздании плоти и распятии эгоистических желаний. 
<…> Во-вторых, эта праведность состоит в любви к ближнему23, и в-третьих, в сми-
рении и страхе Божием (LW, 31, 299).

* * *
Рассмотрим механизм оправдания у Лютера. 
Центр, к которому сходится оправдание, — Богочеловек Иисус Христос, в Котором 

слитно и нераздельно соединены Божественная и человеческая природа.
Единство двух природ первостепенно для понимания Божественного замысла 

о человеке. Христос и оправдание — одно. Иисус Христос и оправдание истолковыва-
ют друг друга, через Иисуса Христа нам открывается оправдание, и через оправдание 
открывается Бог24. «Тот факт, что Лютер мог говорить одно и то же об обеих доктринах 
(оправдания и Иисуса Христа. — С. П.), показывает, что они, принадлежа друг другу 
до неразличимости, — взаимообратимы в его теологии» [Althaus, 1996, 225].

Оправдание есть не что иное, как вера во Иисуса Христа во всей ее тотальности. 
Приход Христа не вызван никакими позитивными человеческими действиями — это 
исключительно Божественный акт. Это то, что человек может либо принять, либо от-
вергнуть, — но не может никоим образом инициировать.

Лютер пишет: «Павел говорит, что никакой заслуги вообще нет, но все, кото-
рые будут оправданы, будут оправданы даром, и это ни от чего не зависит, кроме 
как от Божией благодати» (Лютер, 1986, 518), — и здесь возникает вопрос: что же такое 
благодать? Что же это такое, не наше собственное, чужое, которое единственно нас 
оправдывает? И которого единственно достаточно? И как благодать связана с правед-
ностью Бога?

21 «…благодать дается до такой степени даром, что ни помышление какое-нибудь, ни стрем-
ление, ни старание ей не предшествуют» (Лютер, 1986, 527).

22 «Праведность никогда не становится нашей собственной, даже когда она нам дарована» 
[Ebeling, 1970, 122].

23 В частности, свидетельством падения Рима для Лютера было то, что папа, имея возмож-
ность спасти от мучений многих, не проявляет любви к ближнему, совершает это лишь для не-
многих, и то за деньги (Лютер, 2002a, 14–15. Тезисы 82, 86, 87).

24 «Кто не знает учения об оправдании, уничтожает Христа Искупителя» (Лютер, 1997, 
31); «Заметьте в учении об оправдании, что, борясь с законом, грехом, смертью и дьяволом, 
мы не должны смотреть ни на какого другого Бога, кроме Воплощенного и Вочеловеченного» 
(Лютер, 1997, 32).
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Лютер синонимично употребляет понятия «праведность Евангелия» и «правед-
ность благодати». Праведность Бога не принадлежит человеку, и, аналогично, бла-
годать — не есть человеческое, к ней можно относиться, но ею нельзя обладать; бла-
годать не есть некая природа, некое качество души, «совершенствующее природу», 
не есть habitus. Благодать есть «Божественная благосклонность»25.

Праведность Бога в отношении человека заключается в том, что то, что не искупле-
но человеком, и то, что не прощается законом, что является смертным грехом, — Бог 
не полагает решающим для оправдания. Бог — не безжалостный и справедливый 
Судия, подсчитывающий малейшие прегрешения и нераскаянные помыслы, а любя-
щий Отец, ожидающий возвращения человека-грешника. 

Божественная праведность — это приговор Бога на Его Суде, когда известны все 
человеческие грехи, но Бог, тем не менее, идет навстречу человеку с даром веры 
во Христа. Он дарует Себя. Основанием этого Божественного акта любви является 
предвечная благосклонность Бога к человеку.

Схоластическое разделение благодати на виды, с соответствующей каждому 
из них человеческой активностью, Лютер называет «болтовней». Божественный акт 
един и целостен.

По сути, в оправдании значимы лишь два отношения — а) отношение Бога 
и б) отношение человека, — которыми определяется всё. Действие Бога есть «вмене-
ние благодати» (imputatio gratiam) человеку. «Вменение [праведности] не есть нечто, 
не имеющее последствий, но более великое, нежели весь мир и все святые ангелы» 
(LW, 34, 167).

Важный аспект подчеркивает Р. Колб:

Лютеровская онтология базировалась на том, что действительность основа-
на на Слове, на том, что Бог сказал. Лютеровская онтология Слова убеждала 
его принять, что когда Бог провозглашает — «прощен» — то тем самым Он  
[реально] восстанавливает первородную человечность своих избранных чад 
[Kolb, 2017, 49].

Слово Бога есть одновременно Его Дело. 
Праведность Божия есть Его благосклонность к человеку. Приход Христа пере-

носит человека в новый мир, с вечными координатами для оправдания, но которые 
до Его прихода не были явными. Праведный Бог во Иисусе Христе инициирует пра-
ведность человека, требуя от него ответа.

В этих новых координатах, если рассматривать со стороны человека, определяю-
щей является вера26, как приходящая извне, как отклик, как вторичная по отношению 
к Божественному Слову-действию27. Она является рецептивным органом, принимаю-
щим внешнюю, «чужую», не свою праведность.

Итак, вера и праведность для человека — одно, «вера во Христа есть наша правед-
ность» (LW, 23, 58). Почему? Что такое вера и почему единственно она оправдывает? 
В чем логика лютеровского утверждения, что «спасает только вера», sola fide28, на ко-
тором так отчаянно настаивали реформаторы?

25 «Я принимаю благодать в собственном смысле как благосклонность Бога, а не как качество 
души» (LW, 32, 227).

26 «Праведный верой жив будет» (Рим 1:17); «наша праведность обретается одною лишь 
верою, безо всяких дел закона» (Лютер, 1997, 102); «Не тот праведен, кто делает много, но тот, 
кто, без дел, более всего верит во Христа» (LW, 31, 40).

27 «Слово Бога всегда приходит первым. За ним следует вера; за верой любовь; потом любовь 
совершает добрые дела… во исполнение закона» (WA, 6, 514; LW, 36, 39).

28 Лютеранские четыре sola — только Писание, только благодать, только вера, только Хрис- 
тос — есть четыре аспекта одного утверждения, что спасает только Бог. Они взаимозаменяемы, 
каждое включает остальные.
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Суть в том, что только в вере происходит реальное соединение со Христом29. 
При описании этого соединения Лютер опирается на столь критикуемую им схола-
стику, точнее, на аристотелевское учение о четырех причинах и теорию познания, 
согласно которой форма объекта воспроизводится в интеллекте познающего и, таким 
образом, Христос, будучи формой веры, то есть тем, что делает веру именно верой 
во Христа, — присутствует в верующем30. Лютер выходит за рамки схоластического 
понимания оправдания, принимавшего в качестве формы Христа — любовь. Действие 
любви являлось у схоластов определяющим в оправдании, как переводящее интел-
лектуальную веру в действие, соединяющее со Христом, без «оформления веры любо-
вью» оправдание понималось как невозможное. Лютер настаивает, что — с христоло-
гической точки зрения — Христос есть форма одновременно веры и любви. Различие 
между Лютером и схоластами определялось различным онтологическим статусом 
веры и любви. Для схоластов оправдание (если говорить о человеческой стороне) 
разбивалось на два этапа: вера, а затем дела любви, как приводящие к оправданию. 
У Лютера: Бог оправдывает сразу, независимо от дел любви, добрые дела являются 
не условием, а следствием оправдания. Любовь включена в веру и актуализируется 
ей. Вера как отношение включает в себя всё. Основанием Лютерова понимания было 
то, что Бог и Его действие присутствует всегда целиком и сразу, но не отдельными 
порциями. Бог дает всего Себя без резервации, поэтому если вера во Христа является 
настоящей, то она принимает сразу всего Христа, всю Божественную праведность.

И еще важное для Лютера соображение: вера имеет целью только Христа, 
любовь — как практическое действие в мире — имеет в себе тварную составляющую, 
уводящую от Бога.

Истинная вера не имеет… иной цели, кроме Иисуса Христа… Вера не взирает 
на любовь и не говорит: «Что я сделал? Где я согрешил? Что я заслужил?». Но она 
говорит: «Что Христос совершил? Что Он заслужил?»… Вера признает, что… 
во Иисусе Христе она имеет прощение грехов и вечную жизнь. Всякий, кто отво-
дит свой взгляд от этой цели, не имеет истинной веры (Лютер, 1997, 154).

Лютер называет это «радостным обменом» (mirabilem mutationem) — когда Хрис- 
тос предлагает нам Свою праведность в обмен на нашу греховность. Лютер часто 
пользуется аналогией Жениха и невесты при описания этого соединения: 

Вера… сочетает душу с Христом, как невесту со своим женихом. Из сего супру-
жества следует… что Христос и душа становятся одним телом; так что все у них 
будет общим… Христос… присваивает себе грехи верующей души через ее обру-
чальное кольцо, т. е. веру… А так как Его непреодолимая праведность является 
слишком сильной для всех грехов, то душа, со всеми своими грехами, очищается 
благодаря свадебному подарку, т. е. вере, становится… одаренная вечной правед-
ностью жениха своего Христа. И не радостное ли это хозяйство, когда богатый, 
благородный, праведный жених Христос вступает в брак с бедной, презренной, 
дурною блудницей, избавляет ее от всякого зла и украшает всяческими блага-
ми? Уже невозможно ей быть проклятой грехом, ибо грехи отныне возлагаются 
на Христа и пропадают в Нем (Лютер, 2002b, 93–94).

Да, вера рецептивна, но не бездеятельна. Душа должна самоопределиться и захо-
теть ответствовать Жениху на Его призыв. Насильно сочетаться браком недостойно 
даже по человеческим меркам.

29 Можно сказать, что и в таинстве Евхаристии реально присутствует Христос — но для Лютера 
это не противоречие, поскольку таинство только тогда таинство, когда присутствует вера.

30 «[Сам] Христос реально присутствует [в вере]… Вера оправдывает, потому что ухватывает-
ся за Него и имеет это сокровище, наличествующего Христа. Но как Он присутствует — выше 
нашего понимания» (Лютер, 1997, 154).
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Вначале… возникает голос Жениха, Который говорит душе: «Я — Твой», но затем 
приходит голос невесты, ответствующей «Я — твоя». Тогда брак заключен… Тогда 
душа не ищет больше быть праведной в себе и для себя, но имеет Христа как свою 
праведность и, таким образом, ищет благополучия только для другого (LW, 31, 
300).

Радостный, незаслуженный обмен: «Наши грехи теперь не наши, а Христовы, 
Христова праведность не Христова, но наша» (WA, 7, 54; LW, 31, 351); «Верой мы сое-
динены вместе в одну плоть и одну кость» (Лютер, 1997, 197).

Соединение, казалось бы, принципиально несоединимого является у Лютера 
характерным способом описания Божественного действия в мире. С одной стороны, 
он подчеркивает единство человека и Христа в вере, с другой — настаивает на их пре-
дельной инаковости. Каким образом это возможно? Лютер оставляет место для Боже-
ственной тайны, это «выше нашего понимания».

Очевидно, что оценка Лютеровых высказываний зависела от интенциональности 
оценивающих. Что для реформаторов было прикосновением к неизреченному, для их 
противников представало в ином свете. Традиционно под невестой Христа пони-
малась Церковь, и сравнение ее с блудницей было прямым вызовом, закрывающим 
для Рима какой-либо иной смысл данного образа. Для Рима «радостный обмен» был 
богохульством, достойным осмеяния. Примером могут служить слова Якоба Хобштра-
тена, доминиканского инквизитора, в Кельне в 1526 г.: 

Что же еще делают те, кто похваляется спектаклем, представляемым душой… про-
ституткой и прелюбодейкой, знающей и преднамеренно обманывающей своего 
мужа [Христа], день за днем, совершающей прелюбодеяние за прелюбодеянием 
и измену за изменой, и делающей наибезгрешнейшего из людей сутенером. 
Как если Христа не беспокоит выбрать чистую и достойную любимую! Как если 
Христос требует от нее единственно веры и не имеет никакого интереса к ее пра-
ведности и иным добродетелям! Как будто возможно какое-либо смешение пра-
ведности с беззаконием и Христа с Велиалом!31

Вслед за Августином Лютер понимает грех как эгоистичную обращенность на себя, 
как состояние «человека, погруженного в самого себя (homo incurvatus in se ipsum)» 
(Лютер, 1996, 381), в то время как вера есть движение, направленное в противополож-
ную сторону, к Богу. Грех — замыкание в себе, вера — размыкание себя в Боге, душа 
выходит вовне, во Христа. «Бог делает нас… праведными, истинными, мудрыми… 
Он… вводит нас в Свое Слово, но не Свое Слово в нас» (Лютер, 1996, 231–232). Не 
человек подчиняет себе Христа, а Христос подчиняет Себе человека. В вере человек 
признает то, что есть в действительности: он — грешник, Бог — Любящий Повелитель. 
Только вера позволяет Богу быть Богом, а человеку — истинным человеком, то есть 
самим собой.

Следовательно, вера — не интеллектуальный акт признания чего-то неочевидно-
го, а способ бытия Бога в душе человека, акт онтологический. С ней приходит «новое 
рождение», рождается новый человек, в котором «[Христос] живет и действует… 
не умозрительно [теоретически], а по-настоящему, с присутствием и силою» (Лютер, 
1997, 413).

Утверждение, что спасение происходит «только верой», должно быть понято 
во всей глубине: спасает не вера как движение человеческой души, а Сам Христос, 
присутствующий в вере: «[Верующий] сохраняется… верой, но не ради [самой] веры, 
но ради Христа и Его праведности, под защитой Которого он живет» (LW, 52, 96).

В Писании нет ничего случайного, с такой же серьезностью мы должны отнестись 
к тому, что Бог — это Творец. Если мы принимаем это, то принимаем и то, что каждое 

31 Цит. по: [Kolb, Arand, 2008, 47].
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слово Бога — творческое, рождающее новое. Только это достойно Бога: «Всякий 
раз, когда Слово Божие приходит, оно приходит, чтобы обновить и изменить мир» 
(Лютер, 1986, 320). Следовательно, вера и оправдание должны быть поняты как «для-
щееся творение» [Bayer, 2003, 43]32. Это есть рождение нового человека в человеке, 
принимающем этот дар.

Творение мира, человека и веры есть единый Божественный акт, несравнимый 
ни с чем человеческим.

Христос дарует благодать и мир не как апостолы, проповедовавшие Евангелие, 
а как их Творец… Ничто сотворенное не может даровать благодать… избавление 
от смерти и дьявола, только Божие могущество (Лютер, 1997, 34).

Обычно человек проходит мимо парадоксальности факта собственного существо-
вания, не придавая ему действительного значения, что являет своего рода непочтение 
к Богу. Творение — постоянно длящийся акт; а для человека — акт обретения полноты 
и смысла.

Необходимо научиться видеть себя как творение Бога, как всё получающего 
от Него и должного благодарить Его; «Если ты знаешь это, то будешь более вели-
ким, чем все доктора университета!» (WA, 30/1, 88).

Если вера есть обладание Христом, то она есть вся и сразу, в противоположность 
схоластике, в которой вера понималась как промежуточное, растянутое во времени 
состояние на пути к будущему избавлению человека от греха. Мышление Лютера пре-
дельно эсхатологично: Божий Суд и оправдание не некое будущее событие, но про-
исходит — здесь и сейчас.

Рождение верой «нового человека» не есть субстанциальное изменение чело- 
веческой природы, но изменение духовное. Точнее, это есть восстановление челове-
ческой первородной праведности. Оставаясь в этом мире и подчиняясь его законам,  
человек не подчиняется князю мира сего. Вера есть отказ брать протянутое змием 
яблоко. Она есть то, каким человек должен быть перед Богом, есть «исполнение 
первой заповеди» (WA, 6, 209).

Как любой Божественный акт, вера парадоксальна. Она совмещает несовместимое. 
Животворящее Евангелие в единстве с несущим смерть законом. Вера необходимо 
несет в себе эти два измерения. Только человеку, потрясенному и стенающему о своей 
греховности, открывается Христос, дарующий веру:

…благодать и праведность Бога тем больше расцветают в нас… чем меньше 
мы считаем, что обладаем праведностью. Чем более мы осуждаем, проклинаем 
себя, тем обильнее благодать Бога изливается в нас (WA, 55, 2/1, 36).

Лютер говорит формально неприемлемые вещи, разглядывать скрытый смысл 
которых у Рима не было никакого желания. Как показали последующие события, 
позиция Лютера была понята как однозначно негативная по отношению к Церкви. 
Да и какая другая могла быть реакция Рима на утверждение Лютера, что в собственно 
церковном осознании

…нет большей грешницы, чем христианская Церковь… Христианин и христиан-
ская Церковь есть действительные грешники, поскольку они действительно ис-
поведуют свои грехи. Папа и кардиналы, и иже с ними, вообще не имеют грехов; 
они не смятенны в глубине своей совести… (WA, 34/1, 276).

32 «Оправдание одной только верой, в котором Бог творит новые творения из ничего греха, 
соответствует Лютеровой доктрине творения, в которой Бог творит и сохраняет все сущее 
от небытия» [Mattes, 2014, 265].
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Лютер настойчиво призывал к покаянию. С этого начинались его «95 тезисов». 
Как Иисус Христос, прежде чем воскреснуть, умер, так и человек, прежде чем родить-
ся в вере, должен умереть, как это происходит в покаянии перед таинством Прича-
стия. Покаяние — не просто внешняя педагогическая процедура для слабых в вере 
мирян, но универсальный закон христианской жизни, по глубине и искренности 
которого определяется принадлежность к Церкви Христа. Каяться должен даже папа. 
И больше всех — поскольку достойнее всех. 

Вера есть чудо, всегда доступное человеку. Наказывая, Господь не закрыва-
ет дорогу к спасению. Суровость Господа — не ожесточающая и разрушающая, 
но возрождающая. Лютер помнит о собственном опыте «ненависти к Богу», которому 
с точки зрения человеческой логики нет прощения. Но одновременно он помнит 
и о Божественной милости, пришедшей с этим опытом:

Те же, кто воистину праведны… принимают это предназначение [в ад] без вели-
кого сожаления. Ибо, по причине их обильной любви к Богу, для них все возмож-
но, даже наказание адом. И, благодаря этой способности, они сразу же избегают 
наказания такого рода. В самом деле, им не надо бояться того, что они будут 
прокляты, ибо они добровольно и с радостью подчиняют [себя] проклятию ради 
Бога. Скорее, прокляты пытающиеся избежать [такого рода] проклятия (Лютер, 
1996, 422).

Парадоксальную логику Лютера можно воспроизвести следующим образом: греш-
ники, раскаиваясь, тем самым сознательно становятся едиными с Божественным 
волением, а поскольку в Боге нет греха, то грешники, соединяясь через воление Бога 
с Богом, — оправдываются, поскольку Бог не может Сам Себе противоречить.

Перед нами вполне схоластический способ аргументации в его реалистическом 
выражении. Все же не забудем, что при всей критике схоластики Лютер был профес-
сором университета.

Когда вопрос касается Бога, мышление Лютера предельно заострено: 
или с Богом — или против Него, теология не имеет дела с компромиссами. Невозмож-
но сотворенному человеку, существующему благодаря Божественному попечению, 
иметь нейтральное отношение к своему Творцу. Человек либо признает это и идет 
к Богу, либо от Него. Невозможно занять срединную позицию по отношению к вере, 
ибо полуверие есть неверие, конституирующее «личностное отвержение Дарителя… 
не позволяющее Богу быть Богом» [Kolb, Arand, 2008, 52].

Сведение Римом оправдания к праведности закона и подмена веры действием 
любви для Лютера были равносильны возвращению осужденного Церковью пела-
гианства. Недостаточность подобного понимания оправдания Лютер аргументирует 
следующим образом:

1. Закон не спасает, но лишь констатирует, осуждает и разрушает. Только вера, 
рождаемая Евангелием, — творит и возрождает. «Закон не в состоянии показать мне, 
как избавиться от греха, дьявола, смерти и ада. Чтобы узнать это, я должен обратиться 
к Евангелию и слушать Благовестие» (Лютер, 1997, 105–106).

2. Творение мира есть в своем основании ничем не опосредованный Божествен-
ный акт. Дела закона и любви по своей сути являются частично захватывающими 
тварную составляющую, что не может гарантировать их направленность к Безуслов-
ному Богу. Веру же можно уподобить рождению «из ничего». Вера опирается только 
на Слово Бога.

Обетования закона условны. Они не обещают жизни даром, они обещают ее лишь 
тем, кто исполняет закон… К обетованиям же Нового Завета не присовокупляется 
никаких условий. Они не требуют от нас ничего… Вместо этого они приносят 
и даруют нам прощение грехов, благодать, праведность и вечную жизнь даром, 
ради Христа (Лютер, 1997, 505–506).
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3. Попытки получить оправдание в опоре на дела закона продуцируют самона-
деянную праведность, этот «самый грязный из всех пороков и самый большой грех 
во всем мире» (Лютер, 1997, 353), и усугубляют состояние греха как обращенности 
на самого себя (incurvatus in se ipsum) (Лютер, 1996, 381). В делах любви, как ведущих 
к спасению, человек утверждает в качестве высшего критерия собственное «я». Пола-
гая, что идет к Богу, человек все больше погружается в себя и тем самым удаляется 
от Бога. Дьявол не действует открыто, он действует «как бы спасая».

Самонадеянное упование на добрые дела и праведность не оставляет места 
для страха Божия. Но там, где нет страха Божия, там не может быть жажды по бла-
годати и жизни (Лютер, 1997, 388).

4. Если оправдание — делами, то вера, будучи актом Божественной милости, 
превращается одну из многих, мало чем отличную от других способность чело-
веческой природы, а тварное спасти не может. При подобном понимании оправ-
дания теряет всякий смысл богословское различение закона и Евангелия, Ветхого  
и Нового Завета.

5. Наконец, и это решительно перевешивает все аргументы, подмена благодати 
праведностью закона есть отвержение Божественного Дара — Самого Иисуса Христа. 
Это насмешка над Христом. В протянутую Женихом руку невеста кладет камень. Это 
есть потеря всего христианства. Это главный и самый серьезный аргумент Лютера 
в полемике с Римом: «А если законом оправдание, то Христос умер напрасно» 
(Лютер, 1997, 208). Зачем тогда приход, страдания и Крест Христов? Чтобы научить 
человека? — так закон уже научил всему! Множество раз Лютер повторяет:

Если я приписываю [праведность] закону, тогда закон — мой оправдатель, избав-
ляющий меня от грехов… И, значит, закон теперь становится Христом, а Христос 
полностью утрачивает Свое имя, Свои дела и Свою славу, становясь не кем иным, 
как «посредником закона», который обвиняет, устрашает, направляет и посылает 
грешника к кому-то другому для оправдания (Лютер, 1997, 170).

* * *
Лютер пришел к выводам, решительно выходящим за границы традиционно-

го понимания, что не могло не повлечь за собой жарких дебатов. Одна из проблем 
лежала на поверхности: если вера есть обладание Христом — и это есть наивысшее 
состояние для человека, — то каким непротиворечивым образом можно совместить 
обладание верующими праведностью с их недостойным поведением? Как Лютеру 
объяснить самому себе имеющиеся у него греховные помыслы и поступки? Одно 
из объяснений очевидно: диавол не дремлет и искушает33. Но почему — в принци-
пе — возможно искушение для обладающего Христом?

Объяснение Лютера следующее. Верующий, покуда остается в теле, одновременно 
живет в двух областях: духовной и телесной, и подчинен двум порядкам: небесно-
му и земному. Будучи монахом-августинцем, Лютер воспроизводит логику «Града 
Божия», но идет значительно дальше, утверждая, что христианин является оправдан-
ным (праведным, святым) и грешником — одновременно. 

Взгляд Лютера на человека лишен христианского романтизма, более трезв и тра-
гичен. Даже Христос, в полноте человеческой природы, возопил в минуту отчаяния: 
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф 27:46). В работе «О рабстве 
воли» Лютер цитирует Овидия: «Часто я склонен думать, что нет никаких богов» 
(Лютер, 1986, 541). Эти слова из уст Лютера потрясают своей искренностью.

33 Лютер утверждает, что искушения тем сильнее и опаснее, чем более верующим является 
человек — поскольку того, кто не верует, и искушать не надо, он уже слуга диавола.
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Итак, признавая одномоментность и полноту оправдания верой, Лютер приходит 
к выводу:

Христианин является одновременно праведником и грешником (simul iustus et 
peccator), святым и оскверненным, врагом Божиим и чадом Его. Никто из софи-
стов не может принять этого парадокса, ибо они не понимают истинного значения 
оправдания (Лютер, 1997, 269).

Действительно, подобное утверждение не могло быть воспринято Римом иначе 
как несогласное с католическим учением по нескольким основаниям: 

1. Если освящение понимать схоластически как «совершенствование при-
роды», то невозможно, чтобы человек был одновременно и святым, и грешни-
ком, — как не может быть вода одновременно и холодной, и горячей в одном и том 
же отношении.

2. Быть оправданным, то есть «святым», понималось католиками как результат, 
венчающий земное странствование; как вердикт Божественного Суда, отделяющий 
«чистых» от «нечистых». Католическое оправдание было постепенным Божествен-
но-природным процессом, включающим в себя: а) вменение предваряющей благо-
дати; б) веру (как интеллектуальный акт признания Бога); в) любовь (как постепен-
ное освящение человека, осуществляемое посредством добрых дел); г) Божественное 
оправдание под действием оправдывающей благодати, просветляющей и меняющей 
онтологический статус человека. Если у католиков оправдание представало в виде 
нескольких последовательных действий Бога и человека, то у Лютера — в виде над-
временного Божественного действия, настолько полного, что к нему нечего добавить.

3. Признание одновременной святости и греховности принципиально уравнивало 
всех христиан перед Богом, что не соответствовало средневековой традиции. Оно под-
вигало некоторых верующих к решительным антииерархическим действиям, выраже-
нием которых, в частности, стали крестьянские войны в Германии 1520-х гг.

Что же имеет в виду Лютер, когда говорит, что христианин святой и грешник 
одновременно?

Характерно, что Лютер не использует понятия абстрактно, но всегда настаивает, 
что определяющим должно быть понимание, в каком отношении, к кому и для чего 
(экзистенциально) они употреблены34. Только зафиксировав это отношение, можно 
будет понять смысл сказанного. Лютер имеет в виду следующее: 

Если смотреть на плоть, то мы грешны. Но если смотреть на Дух, то мы праведны 
(Лютер, 1997, 610). 
Праведниками они являются потому, что веруют во Христа, Чья праведность по-
крывает их и вменяется им, но они грешники, потому что не исполняют закона, 
не лишены похотливости и подобны больным людям, находящимся под наблюде-
нием врача… (Лютер, 1996, 371)35.

Отношения между Богом и человеком, по Лютеру, не должны быть поняты 
в пространственно-временном измерении — ни как вытеснение или замена одного 
качества другим, ни как их смешение. Праведность есть вневременной и внепростран-
ственный акт. Это есть одновременная полнота каждого качества в предельном их вы-
ражении: «Христиане не только полностью праведные… но и полностью грешники» 
(WA, 39/1, 563–564)36.

34 В этом, по Лютеру, отличие между философией и богословием: философия имеет дело с аб-
страктными сущностями, богословие — с обращением, направленным Словом Бога к человеку.

35 Использование образа верующего как выздоравливающего характерно для Лютера, как сви-
детельство о всегда присутствующей Божественной милости.

36 Здесь имеет место похожее отношение, когда Лютер говорит одновременно о свободе 
и рабстве христианина.



55Теология

Одновременное обладание Христом и греховность человека согласовываются Лю-
тером в утверждении, что верующие есть «грешники фактически, но праведные 
в уповании (peccatum in re, iustus in spe)» (Лютер, 1996, 285). Они есть святые и греш-
ники — не в одном и том же отношении. 

Подобная одновременность святости и греховности, понятая сквозь призму пра-
ведности как хабитуального качества, не могла не вызывать отвержения Римом, по-
скольку ломала католическую иерархию святости как онтологического возвышения 
верующего.

Определенную сложность создает и то, что у Лютера в более поздних трактатах 
присутствуют выражения, провоцирующие понимание оправдания как возрастания 
праведности человека, и, следовательно, которые могут быть поняты как признание 
Лютером хабитуального характера оправдания. Приведу пример:

Пока бушуют эти плотские страсти и мы Духом боремся с ними, праведность, 
на которую мы уповаем, остается где-то в ином месте (!). Мы действительно 
начали (!) оправдываться верою, которою мы также приняли зачатки [первые 
плоды] Духа. И умерщвление нашей плоти началось. Но мы еще не совершенно 
(!) праведны. Наше совершенное и полное (!) оправдание все еще остается чем-то 
грядущим (! — везде С. П.), тем, что нам еще предстоит увидеть — и на это мы упо-
ваем. Итак, наша праведность пока еще не существует фактически, но она суще-
ствует в надежде (Лютер, 1997, 555).

Здесь Лютер говорит об оправдании как о процессе и различает две его стадии 
(«зарождающаяся» и «совершенная» праведность, обретаемая после Страшного Суда). 
Приведенные цитаты, как написанные в одно время, ставят в тупик, создавая широ-
кое поле для интерпретаций, одна из которых — что Лютер смягчил свое понимание 
оправдания под действием католической критики.

Э. Юнгель эту проблему объясняет следующим образом: «[Вера] есть… начальный 
аспект бытия праведным, но это то начало, которое определяет всё (курсив. — С. П.) 
наше существование» [Jungel, 2001, 218–219]. Он демонстрирует, что понимание 
оправдания как процесса присутствовало у Лютера изначально и не было последую-
щей доработкой, как это может показаться [Jungel, 2001, 219].

В реформационных и постреформационных дебатах определилось два понимания 
оправдания: «судебное» (forensis) — когда Бог «провозглашает» человека оправдан-
ным; и «созидающее» (effectivus) — когда оправдание имеет место одновременно 
с внутренним изменением верующего. Первое делает акцент на Слове, на сообщении, 
на Божественном вменении; второе — на изменении, происходящем в верующем 
под действием Слова; во втором случае оправдание предстает следствием аналитиче-
ского суждения о достоинстве/недостоинстве верующего.

После Меланхтона в протестантской среде стало общепринятым противопостав-
ление этих двух видов оправдания, когда forensis-оправдание, понятое как противо-
поставленное Лютеру, было приписано Меланхтону. С этим не согласно большинство 
современных исследователей, подчеркивающих принципиальное единство двух бо-
гословов по ключевым вопросам [Mattes, 2014, 265]. Стоит согласиться с О. Байером, 
утверждающим, что подобное разделение неактуально, поскольку эти два аспекта 
у Лютера слиты воедино: «судебное (forensic-оправдание. — С. П.) есть созидающее 
(effectivus-оправдание. — С. П.) и созидающее есть судебное… Что Бог говорит, то Бог 
делает» [Bayer, 2003, 43]37. Божественный акт — целостный и полный, включающий 
в себя воздействие на все стороны человеческого бытия.

В современном протестантизме, прошедшем через период протестантской 
схоластики, имеет место разделение на «оправдание» и «освящение», где второе 

37 Также: «Лютеровский подход к оправданию является судебным… но одновременно 
и действенным» [Mattes, 2014, 271].
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понимается как прогресс в праведности. Судя по источникам, сам Лютер не поднимал 
этот вопрос, для него это был единый акт.

Когда Лютер говорит об «освящении», он просто изъясняет оправдание. Оправ-
дание и освящение не понимаются им как отдельные акты, которые необходимо 
различать, как будто бы освящение следовало за оправданием. Говоря об освяще-
нии, Лютер акцентирует институциональную (внешнюю, земную. — С. П.) сторону 
события оправдания… [Как] и Церковь принадлежит обоим — духовному и секу-
лярному — порядкам [Bayer, 2003, 58–59].

Действительно, «оправдание» и «освящение» Лютер употребляет синонимично. 
Но возникает вопрос: если оправдание (как провозглашение праведным, приходя-
щее одновременно с верой) и освящение (как достигаемое добрыми делами веры 
и любви) — есть одно, то каков тогда статус добрых дел? Не бессмысленны ли они? Не 
грозит ли это подрывом всей нравственности?

Статуса добрых дел мы уже касались, говоря о праведности человека в горизон-
тальном измерении. Позиция Лютера предельно ясна: добрые дела являются необхо-
димым следствием, но не причиной Божественного оправдания:

Мы становимся праведными не от того, что совершаем праведные дела, но… 
мы совершаем праведные дела, будучи праведными (Лютер, 1996, 266).
Человек становится христианином не потому, что делает что-то, но потому, 
что слушает… Евангелие. После того же, как он услышал и принял его… закон 
и дела последуют за слышанием с верою [Евангелия] (Лютер, 1997, 248).

То есть добрые дела не могут не последовать за верой, и в этом отношении 
они являются не абсолютным, но относительным удостоверением веры: «Если 
добрые дела не следуют, то определенно, что вера во Христа не обитает в нашем 
сердце, что это мертвая вера» (WA, 39/1, 46; LW, 34, 111). И это вообще никакая 
не вера.

Лютер целостен в своей экзегезе. Отношение между верой и добрыми делами 
повторяет отношение между Божественной и человеческой природой Иисуса 
Христа, между Евангелием и Законом, праведностью Бога и праведностью чело-
века, между оправданием и освящением, между Церковью невидимой и видимой.

Позиция Рима была иной: добрые дела являются необходимой составляю-
щей оправдания. Лютеранское учение было понято Римом как духовный вывих, 
как призыв не исполнять заповеди38. Отметим, что подобное обвинение не было 
беспочвенным, поскольку некоторые последователи Лютера (антиномисты) подоб-
ным образом поняли утверждение о «свободе христианина» и «спасении только 
верой».

Итак, Лютер утверждает, что добрые дела и праведная жизнь не гарантируют 
спасения. Более того, он говорит об искушении делами и что дела оправданного 
и неоправданного внешне неразличимы. При том что человек, оставаясь в теле, 
даже оправданный, всегда грешник — может ли быть хоть уверенность в спасении? 
Если нет — не превращается ли жизнь человека в слепое блуждание в жизненной 
драме, в конце которой, как в античной трагедии, появляется Deus ex machina 
и объявляет Свое неожиданное решение? Не рушится ли лютеровская доктрина 
оправдания, поскольку становится бесполезной?

Позиция Лютера следующая. Уверенность только тогда может иметь место, когда 
основывается не на человеческом, изменчивом, но на Боге. Только Он неизменен 

38 Каноны XIX и XX Шестой сессии Тридентского собора дают представление о понимании 
католиками оправдания у Лютера: «Канон XX: Если кто-либо говорит, что оправданный… 
не обязан соблюдать заповеди Божии… но должен лишь веровать, да будет анафема». Цит. по: 
[Хемниц, 2005, 572].
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в Своем Слове, и Он показал путь спасения, «праведный верою жить будет» 
(Рим 1:17). Бог не обманщик. Все Божественные обетования — исполнятся. Нам 
даровано больше, чем мы ожидали. Дело за нашей верой. Если вера — настоящая, 
то ее следствием является уверенность в спасении, или, точнее, уверенность в спа-
сении является внутренней составляющей истинной веры.

Я не могу здесь [в спасении] иметь никаких сомнений, если только вообще 
не хочу отречься от Бога. И вот почему наше богословие надежно — оно отбира-
ет нас у самих себя и помещает самих нас вне себя, чтобы мы не рассчитывали 
на свою силу, совесть, опыт, личность или дела, а полагались на то, что находит-
ся вне нас, то есть на обетование и истину Божию, которые не могут обмануть» 
(Лютер, 1997, 446) 39.

И в этом отношении, как пишет Юнгель, «Самозабывание верующим себя, пра-
вильно понятое, есть то, что может быть взято в качестве критерия… уверенности 
веры (certitudo fidei)» [Jungel, 2001, 246]. 

Таким образом, вера, которую дает Бог, сама себя удостоверяет, уверенность в спа-
сении не есть то, что может быть доказано как выводное знание, а есть экзистенци-
альный акт верующего — «Да будет воля Твоя!».

* * *
Свое отношение к учению Лютера об оправдании Рим сформулировал на Шестой 

сессии Тридентского собора (1547). В целом, было подтверждено томистское понима-
ние оправдания:

…инструментальная причина (causa instrumentalis) — таинство Крещения… един-
ственной формальной причиной (causa formalis) является праведность Божия, 
не по которой Он [Христос] Сам праведен, а по которой Он делает праведными 
нас или по которой мы, получив от Него такую способность (habitus), обновляемся 
в духе нашего разума… принимая в себя праведность, каждый свою собственную… 
[Хемниц, 2005, 416–417].
Канон IX: Если кто-либо говорит, что неправедный оправдывается одною верою… 
и что человеку вовсе не необходимо быть приуготовленным и предрасположен-
ным через движение его собственной воли, да будет анафема.
Канон XI: Если кто-либо говорит… что благодать, которой мы оправдываемся, яв-
ляется лишь благосклонностью Божией, да будет анафема.
<…> Канон XII: Если кто-либо говорит, что оправдывающая вера является исклю-
чительно уверенностью в Божием милосердии…. и что мы оправдываемся одною 
лишь этой уверенностью, да будет анафема.
Канон XXIV: Если кто-либо говорит, что обретенная праведность… не возрастает 
перед Богом через добрые дела — это лишь плоды и знаки принятого оправдания, 
а не одна из причин такого возрастания, да будет анафема [Хемниц, 2005, 418].
Канон XVIII: Если кто-либо утверждает, что даже оправданный и утвержден-
ный в благодати человек не может соблюсти заповеди Божии, да будет анафема 
[Хемниц, 2005, 571].
Канон XXVI: Если кто-либо говорит, что праведные не должны ожидать за свои 
добрые дела, которые были совершены в Боге, вечного вознаграждения от Бога… 
да будет анафема [Хемниц, 2005, 572].

39 Это Лютер пишет в 1531–1535 гг. В «Лекциях по „Посланию к Римлянам“» (1515–1516) еще 
нет подобной уверенности. См. [Lohse, 2006, 77].
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* * *
Наиболее серьезные последствия Лютерова доктрина оправдания имела для като-

лической экклезиологии, поскольку подрывала сакраментальную практику Католи-
ческой Церкви с ее онтологически обоснованным иерархическим строем духовенства 
и святости. Если каждый оправданный есть полностью святой и полностью грешник, 
то говорить о превосходстве на основании места, занимаемого в церковной иерархии, 
становилось невозможным.

Утверждение Лютером веры как «радостного обмена», присутствия Самого Христа 
в вере, а благодати — как «благосклонности Бога», ставило под сомнение роль Церкви 
как органа низведения благодати на верующих посредством таинств.

Перенесение оправдания на уровень внутреннего отклика человеческой 
души — ставило перед Церковью более сложные задачи по пастырскому руководству 
верующими, к которым Церковь не всегда была готова. 

В скором времени жаркие дискуссии по этим вопросам развернулись внутри 
самого реформационного движения.

Открытие Лютером праведности/благодати Божией как отношения, а не как хабиту-
ального качества, следовало номиналистической тенденции понимания Бога как тайны 
и свободы, неподвластной человеческому предвидению и доступной человеку лишь 
в той степени, в которой Бог Сам Себя открывает. Это, может быть, самое важное 
для современного богословия утверждение. Показательно признание Лютера:

Мы должны почитать и бояться Бога… надо полностью отдаться Его Божественной 
мудрости… Если же Его справедливость была бы такой, что человеческий разум 
мог бы понять, что она справедлива, то, конечно, она не была бы Божественной, 
и нисколько не отличалась бы от человеческой справедливости… поэтому необхо-
димо, чтобы и справедливость Его была непостижима… (Лютер, 1986, 540).

На Бога одно упование.
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Ишодад Мервский является крупным сирийским экзегетом, который, как епископ 
города Хедатты (близ современного Мосула), претендовал в 850 г. на патриарший пре-
стол сирийской Церкви Востока. Однако этому избранию воспрепятствовал личный 
врач арабского халифа аль-Мутаваккиля (821–861) Бохтишо II (†870). Дальнейшая 
судьба сирийского епископа покрыта тайной. Ишодад составил полный коммента-
рий на всё Священное Писание, однако комментарий на Новый Завет, по замечанию 
Авдишо бар Бриха (†1318), являлся его главным трудом [Assemani, 1725, 210–212]. 

Комментарии Ишодада представляют собой компиляцию из более древних со-
чинений, особенно Феодора Мопсуестийского (350–428), который в Церкви Востока 
рассматривался как экзегет par excellence. Известно, что труды Феодора уже в V в. были 
переведены с греческого языка на сирийский в Эдесской школе Ивой и его учени-
ками Пробусом, Куми и Маной [Pirot, 1913, 71]. Большая часть из этих сочинений 
не сохранилась. Возможно, Ишодад имел непосредственный доступ к сирийским пе-
реводам сочинений Феодора [Hofstra, 2004, 86–88]. При этом он активно использовал 
«Избранные вопросы» Ишобар Нуна (VIII в.), которые представляют собой коммен-
тарий в виде вопросов и ответов на избранные места из Ветхого и Нового Заветов. 
Однако последнее служило для Ишодада только в качестве модели, благодаря кото-
рой он структурировал свой собственный комментарий [Hofstra, 2010, 332] с использо-
ванием большого количества произведений сирийских, греческих и латинских отцов, 
среди которых, конечно, главную роль играли труды Феодора Мопсуестийского.

В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть детально особенности экзегезы 
Ишодада Мервского на примере его предисловия к Евангелию от Иоанна и коммента-
рия на Ин 1:1–5. За основу будет взят наиболее древний список, содержащий данное 
толкование, а именно манускрипт Saint Petersburg Syr. 33 (= Dorn 622), который хранит-
ся в рукописном отделе Российской национальной библиотеки и который до сих пор 
остается неизданным. Для достижения поставленной цели предлагается сначала дать 
краткое описание Петербургского кодекса, далее привести сирийский текст рукописи 
в печатный вид и, наконец, перевести и прокомментировать. 

рукописное наследие ишодада мервского

Рукописи, содержащие комментарий Ишодада Мервского, разнообразны. Они де-
лятся на две большие группы: рукописи с ветхозаветным комментарием и рукописи 
с новозаветным комментарием соответственно. Первая группа была описана в первой 
половине прошлого столетия двумя франкоязычными учеными, Ж.-М. Восте и, осо-
бенно, С. Ван ден Эйнде, которые издали полный комментарий на Ветхий Завет  
в 12 томах серии Сorpus Scriptorum Christianorum Orientalium с 1950 по 1981 гг. [Van den 
Eynde, 1950, 1955, 1958, 1962, 1963, 1969, 1972, 1981]. Здесь же были рассмотрены и осо-
бенности экзегезы Ишодада Мервского. Вторая группа, новозаветный комментарий, 
была описана М. Д. Гибсон, которая издала полный комментарий сирийского еписко-
па с 1911 по 1916 гг. в пяти томах [Gibson, 1911, 1913, 1916]. Новое, более пространное 
и полное описание рукописей, содержащих комментарий на Новый Завет, было дано 
в 2019 г. нидерландским ученым Й. Д. Хофстра в двух томах серии Сorpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium [Hofstra, 2019]. 

манускрипт St Petersburg Syr. 33 = Dorn 622 (P)

Манускрипт St Petersburg Syr. 33 (= Dorn 622) (P), который хранится в рукопис-
ном фонде Российской национальной библиотеки, состоит из 317 бумажных листов, 
сшитых по 10 страниц в тетради. Страница имеет размер 27 (27,3) х 18 (18,5) см. 
На каждой странице, как правило, 27 строк (изредка 26). Письмо несторианское, 
с редкой огласовкой. Согласно колофону (f. 316r), список был окончен 3 апреля 
1490 г. в области Баз (ܕܒܙ ܡ) в селении Бет Селаме ,(ܐܬܪܐ  ܲ

ܹܣܐܠ�  при католикосе (ܒܝܬ 
Церкви Востока Симеоне (1490–1504) и митрополите Ассирии Илии. Имя переписчика 
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неизвестно. Возможно, идет речь о некоем Гаврииле, который в это время и в этом 
месте переписал еще две рукописи [Smelova, 2011, 453–454]. О дальнейшей судьбе 
рукописи сообщается в надписях, расположенных в конце кодекса. Так, сирийская 
надпись (f. 317r) свидетельствует о том, что рукопись была передана в Иерусалим 
«смиренным Илией» (ܐܠܝܐ  На внутренней стороне правой обложки кодекса .(ܡܚܝܠ 
сделана грузинская надпись: 

4 апреля 1820 года, по благословению святейшего митрополита Петры Михаила 
и с согласия всего его Синода, я получил в монастыре Воздвижения Креста в Иеру-
салиме эту книгу на сирийском языке, название которой не знаю, я, князь Георгий 
Авалов (перевод Д. Б. Дорна) [Dorn, 1852, 534]. 

Грузинский посол Георгий Авалов, получивший в 1820 г. во время своего посе-
щения иерусалимского монастыря в честь Воздвижения Креста Господня рукопись 
с комментарием Ишодада Мервского, передал ее в библиотеку Санкт-Петербурга, где 
она хранится и по настоящее время. 

Впервые рукопись была описана Д. Б. Дорном [Dorn, 1852, 563–564]. Это описание 
на двух страницах содержит общие замечания. Более подробное описание было под-
готовлено Н. В. Пигулевской в ее «Каталоге сирийских рукописей Ленинграда», где 
указаны размеры, история и состав рукописи [Пигулевская, 1960, 113–116]. Послед-
нее описание принадлежит нидерландскому ученому Й. Д. Хофстра [Hofstra, 2019, 
XXIII, XXVIII–XXXII], который предоставил не только общие сведения о рукописи  
St Petersburg Syr. 33, касающиеся размера и состава, но также и ее место в Stemma 
Codicum, содержащих комментарий Ишодада на Новый Завет. Что касается последне-
го, рукопись St Petersburg Syr. 33 является самым древним списком, который наиболее 
близко стоит к автографу [Hofstra, 2019, XXXII]. Следует отметить, что М. Д. Гибсон 
опубликовала сирийский текст новозаветного комментария и его перевод, исполь-
зуя список Harvard Syr. 131 (H), датируемый 1904 г. [Hofstra, 2019, XIX; Gibson, 1911, 
XV]. Петербургский кодекс был ею включен в критический аппарат, начиная только 
с издания книги Деяний. Й. Д. Хофстра включил рукопись Petersburg Syr. 33 в издание 
критического текста Евангелия от Иоанна. 

Сирийский комментарий ишодада мервского на ин 1:1–5 

В Петербургском кодексе комментарий на Евангелие от Иоанна представлен 
с 149v по 206v, предисловие к прологу Евангелия — с 148v–149v, комментарий 
на Ин 1:1–5 — с 149v–152v. 

Текст предисловия и комментария на Ин 1:1–5 сохранился хорошо в рукописи. 
Некоторые части выделены красным цветом. Это начало к комментарию (148v:25–
27a) и окончание предисловия (149v:21a). Следует отметить несколько особенностей 
письма: 1) огласовка zqāpā обозначается или двумя надстрочными косыми точками 
( ܵ), или двумя надстрочными прямыми точками ( ݃); 2) буква ܘ (waw) пишется иногда 
слитно слева. 

Сирийский текст комментария на Ин 1:1–5 согласно рукописи Petersburg Syr. 33:

148v

149r

1 В слове ݄ܕܣܸܠܩ под ܕ стоят вертикально две точки. 
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 149v

150r

2 Между слов стоит подстрочная жирная черная точка.
3 В рукописи стоят две точки (..), в критическом тексте — знак ܀ [Hofstra, 2019, 4].
4 Аббревиатура ̄ܗ от ܵܗܢ�ܲܘ — «то есть».
5 В критическом тексте вместо ܩܕܡܝܬ стоит ܩܕܡܑܝܬ с надстрочным ܐ (ср. 148v:26) [Hofstra,  

2019, 4].
6 Под конечным ܐ стоит точка.
7 В критическом тексте в слове ܐܢ̈ܢܩܐ нет значка syāmē [Hofstra, 2019, 5]. 
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150v 
151r

8 В критическом тексте вместо сокращения ܕ̄ܫܪ стоит ܕܫܪܟܐ без указания на вариант в Р.  
В ст. 6 в Р и критическом тексте повторяется сокращенный вариант ܕ̄ܫܪ [Hofstra, 2019, 5].

9 В Р слово ܟܠܦܪܘܤ пишется слитно, тогда как в критическом тексте раздельно: ܟܠ ܦܪܘܤ [Hofstra, 
2019, 6].

10 В критическом тексте вместо ܦܠܬܢܝܐ стоит ܦܠܠܐܬܢܝܐ [Hofstra, 2019, 6].
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151v

152r

152v

11 Начальный ܘ почти полностью заполнен чернилами.
.ܘ и ܗ две точки расположены между буквами — ܗܸܘܬ 12
.см. комментарий выше — ܗܸܘܐ 13
ܝ 14 ܲ ܟܪ� .в конце слова огласовка pṯāḥā — ܡܢ�ܲ
15 В критическом тексте стоит ̄ܗ [Hofstra, 2019, 9].
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Перевод:
(148v:25) Снова таким же образом, при помощи силы Божией, я приступаю к на-

писанию комментария на евангелиста Иоанна. (26) Его молитва да будет нам оградою! 
Аминь. 

Прежде (27) предисловие. Итак, после того как Господь наш вознесся на небо, апо-
столы (149r:1) отправились на проповедь во все области Иудеи и (2) другие страны. 
Три книги Евангелий — от Матфея (3), Марка и Луки — были проповеданы повсюду. 
Также и (4) блаженный Иоанн пошел и поселился в Ефесе, городе Азии. (5) Он по-
сетил также всю Азию и ее окрестности. Что касается братии (6) в Ефесе, они были 
уверены, что из всех людей (7) свидетельство Иоанна было самым точным, как у того, 
кто (8) с самого начала общался с Господом. Они принесли ему эти три (9) книги Еван-
гелий, чтобы научиться от него тому (10) убеждению, какому он сам придерживался 
относительно них. Он чрезвычайно высоко оценил (11) достоверность авторов, говоря, 
что по благодати (12) Духа они написаны. Однако они немного опустили от (13) чудес, 
которые сотворил Господь, и особенно от учения о (14) Его Божестве. Вследствие 
этого просьба от всей братии (15) была к нему, чтобы то, что обязательно необходимо 
и (что) опущено (16) теми другими, он тщательно бы написал об этом. (17) Повино-
вавшись им и Духу, с учения о (18) Божестве он справедливо начал, а затем подступил 
к Промыслу Господа (19) во плоти, восполнив при этом то, что было опущено (20) 
теми другими. Итак, да не впадет кто-либо в заблуждение, когда (21) станет читать 
Евангелие от Иоанна, поскольку (22) всё то, что обязательно необходимо и что опу-
щено (23) теми другими, написано им в соответствии с тем, что (24) они хотели ска-
зать там, где опустили и не упомянули (25) в своих писаниях. По этой причине (26) 
он особенно заботился о порядке их и сделанной ими последовательностью. (27) Это 
не позаботился сделать ни один из тех евангелистов. (149v:1) Они написали многое 
из того, что было сделано в первую очередь (2) вслед за тем, что было сделано в по-
следнюю, а многое из этого последнего (3) было сказано и сделано прежде первого. (4) 
Поэтому Иоанн поступил иначе, поставив сначала (5) то, что было в первую очередь, 
а то, что было после, после. (6) И все же в середине он оставил многое из того, что (7) 
теми другими было сказано. 

Было передано от (8) Феофоро, что в один из дней, когда он писал (9) Евангелие, 
облака начали посыпать дождем. Он же (10) упрекнул Ангела, начальника возду-
ха, сказав: неужели (11) ты не боишься и не трепещешь? Разве20 ты не знаешь (12), 
что Благая весть Господа пишется? И тут же, с (13) его словом, дождь перестал касать-
ся земли. С того (14) часа и до сегодня не спускается дождь или роса (15) во дворе21, 
в котором Иоанн написал Великое [Евангелие]. (16) Блаженный Иоанн был сослан 

16 Под буквой ܢ стоит жирная точка.
17 В критическом тексте отсутствует первый ܕ [Hofstra, 2019, 10].
18 В критическом тексте стоит ܥܡ̈ܡܐ [Hofstra, 2019, 11].
19 В рукописи Р стоит большая жирная точка.
.от греческого τέως, «разве, только, в то время» и пр — ܛـܐܲܘܤ 20
ܕܪ݂ܘܣܬܐ 21 .слово персидского происхождения — (ܪ݂ܘܣܵܬܵܘܐ) ܒ�ܲ
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кесарем Домицианом, (17) сыном Веспасиана, в ссылку22 на остров, который называет-
ся (18) Патмос. А после смерти этого [кесаря] он вернулся в Азию. (19) После вознесе-
ния Господа Иоанн прожил 73 (20) года, а затем умер в мире в Ефесе, великом городе. 
(21) Конец предисловия.

книга 1

В начале23 было (22) Слово. Сейчас об этом24 слове, т. е.25 о еврейском слове bršîṯ 
(23) и сирийском варианте brēšîṯā (в начале). (24) Спрашивается, почему не сказал 
bqaḏmāytā (в первую очередь)? или (25) «первым было Слово»? И мы говорим, 
что выражение26 rāšîṯā (начало) является более древним (26) и лучшим, чем qaḏmāytā 
(первое). (27) Ведь первый по причине второго так именуется, ибо, согласно катего-
рии27 (150r:1) соотнесения с чем-либо28, есть первый и второй, и друг с (2) другом 
они входят и друг с другом выходят. Если есть первый, (3) обязательно29 должен 
быть и второй, а если есть второй, то должен быть также и первый. (4) Но не то же 
самое с rāšîṯā, даже если это будет началом чего-либо. (5) Итак, начало может быть 
без того, что после. (6) Каким образом? Например, когда человек кладет основание 
здания, (7) первый камень, который он кладет, называется началом, но затем первым 
(8) именуется, когда он кладет другой камень (9) или множество. Также и воскре-
сенье первым днем называется, (10) но его начало, или происхождение, в которое 
пришли в бытие (11) семь субстанций, является отправной точкой для всех дней. 
Ибо нет ничего (12) временного, которое предшествовало бы началу, даже если 
бы оно и было первым. (13) Ибо также и у одного часа есть начало, т. е. происхождение 
его отсчета. И наконец, если есть первое, то есть также и (15) начало, но не так, если 
есть начало, то есть также и первое. 

(16) В начале было Слово. Мы должны понимать, что Слово (17) не является 
именем собственным, подобно Иисус, Мессия или (18) Сын, а также не является оно 
именем кномы30 или сущности31, но видом сущности. (19) Оно указывает на ка-
чество рождения Сына от Отца, а также на то, что (20) Он не рожден, подобно 
нашим телам, в месте, во времени, в части32 (21) и в объеме, но [рожден], подобно 
слову, из души, без (22) времени, без страсти, без деления на части, без отделения33 

ܪܝܐ 22 .«от греческого ἐξόρια, «ссылка — ܐܲܟܣܘ�
23 Арамейское слово ܪܫܝܬܐ происходит от ܪܝܫ — «голова». В этой связи было бы более 

правильно переводить слово ܒܪܫܝܬܐ как «во главе». Аналогичная словоформа встречается 
в начале книги Бытия и, тем самым, ܒܪܫܝܬܐ является калькой еврейского ית רֵאׁשִ  Согласно .ּבְ
LXX, еврейское слово ית רֵאׁשִ  передается греческим ἐν ἀρχῇ, «в начале». Поскольку Евангелие ּבְ
от Иоанна начинается аналогичным ἐν ἀρχῇ, то сирийское наречие ܒܪܫܝܬܐ обычно переводится 
как «в начале». Однако следует заметить, что в сирийском лексиконе именно слово ܵܝܐ ܪܵ  имеет ܫܘ�
значение «начало», тогда как ܪܫܝܬܐ — «начало» с оттенком главенства. 

 .«от греческого ἓξις, «состояние; свойство — ܗܲܟܣܝ�ܤ 24
.ܵܗܢ�ܲܘ аббревиатура от — ̄ܗ 25
26 Словосочетание ܐ ܵ

̱ܪܬ ܵܩܠ .«переводится как «слово, понятие, выражение ܒ�ܲ
27 В конце листа содержится сноска, заключенная с обеих сторон двоеточием: :̄ܗ. ܡܩܕܡܘܬ ̈ܡܠܠܐ: 

«т. е. предположение». Сложно понять, к чему именно относится данная ссылка. Можно 
предположить, что она имеет отношение к аббревиатуре «̄ܗ» в 149v:22. 

28 Сирийское выражение ܡܕܡ ܕܠܘܬ  ܐܛܓܘܪܝܐ   ,категория соотнесения с чем-либо» является» ܩ�ܲ
по замечанию М. Соколоффа, калькой аристотелевского учения о категориях [Sokoloff, 2009, 
682]. 

 .«от греч. ἀνάγκη, «необходимость, нужда — ܐܢ̈ܢܩܐ 29
 традиционно переводится как «личность», являясь, таким образом, эквивалентом ܩܢܲܘܵܡܐ 30

греческого догматического термина ὑπόστᾰσις.
.(«природа, субстанция» ܟܵܝܵܢܐ .ср) «сущность», «бытие» — ܵܝܵܬܐ 31
 .«отрезать, разделять (на части)» ܦܣܩ .от глаг — ܦܣܩܐ 32
-со значениями «отделение, разъединение, отпаде ܪܚܩ причастие от глагола — ܡܬܪܚܩܢܘܬܐ 33

ние, дистанция» [Smith, 1903, 322]. 
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и прочее. (23) Всегда, когда есть душа и она мыслящая, то обязательно и слово 
есть (24) вместе с ней; и всегда, когда есть слово, есть и душа. Любая душа (25) 
является словесной, а любое слово — душевным. Когда одно отделено от другого, 
(26) то, будучи отделенным, имеет единство с другим, за исключением только 
того, что от души (27) слово, но душа — не слово. Следствие от причины, (150v:1) 
но не причина от следствия. 

Так и более чем так, (2) тысячу и тысячу тысяч раз [так], Сын рожден и рожден 
от Отца (3) извечно, без страсти и разделения и т. д. Он назвал Его Словом (4), 
а не Сыном или Рожденным, и это несмотря на то, что Он чужд (5) телесности и свой-
ственному рождению, о чем ниже ты сможешь поразмыслить, т. е. (6) без места, слу-
чайности34, изменчивости35 и т. д. А твое собственное рождение, (7) не реально ли оно? 
Ведь есть образ36, подобие37 и покров38. (8) И [это] от тела39, начинается со временем, 
нуждается в объеме, (9) а через некоторое время разрушается. И едва ли только в этом 
есть человек. Времени (10) причастен как человек, так и даже выкидыш или подобное 
этому. Однако там (11) нет ничего из сказанного, но единое от единого, рождаемое 
уникально40 (12) и одно, что вне всякого рассмотрения и исследования. Но даже если 
и говорят (13) Ариамнита41, что этот Рожденный после Отца, творение Его, (14) то пусть 
знают, что если они и нашли первенство42 Отца, то по необходимости (15) Тот вторым 
стал, согласно Он был рожден. Но поскольку Он в начале, то является одинаково при-
частным как к существу, (16) так и рождеству43. (17) Следует отметить, что начало 
чего-либо [происходит] от природы своей, (18) но Его происхождение совершенно 
не так44. Итак, всякое происхождение является также и началом, но не всякое (19) начало 
является происхождением, ибо время какого-либо бытия является собственно его про-
исхождением (20), подобно дню, в который дом был построен. Но начало его — (21) 
это основание его. И начало дня первый час того же дня, (22) который также является 
и происхождением его. Следовательно, всякое происхождение — это начало, но не всякое 
(23) начало — это происхождение. 

Толкователь пишет в своем письме к Калистратону, что (24) поскольку он сказал 
в начале, добавив был, (25) тем самым показал, что начало является неопределен-
ным, но с этим (26) был становится определенным, [так как] само по себе начало 
является неопределенным. (27) Это же самое в начале было определено Моисе-
ем, который добавил его в [книгу] Творения. (151r:1) Ошибочно думать, что Сын 
в Отце, как сила в усии45, (2) подобно тому, как слово в душе. (3) Ибо философы 
называют любую силу случайностью46 в усии. Но (4) совершенная47 кнома сочетается 
с48 совершенной кномой. 

 слово имеет значения «случай, фортуна», соответствуя, тем самым, греческому — ܓܕܫܐ 34
τύχη, «случай; судьба, участь» [Sokoloff, 2009, 207]. 

.изменчивость, вариативность, вид» [Sokoloff, 2009, 1522]» — ܫܘܚܠܦܐ 35
 .«образ», «тень», в смысле «фигура» и «прообраз» — ܛܠܢܝܬܐ 36
 от греч. τύπος, «форма, образец, тип». Согласно П. Смиту, сирийский эквивалент — ܛܘܦܣܐ 37

имеет значения «тип; фигура; подобие; образец» и пр. [Smith, 1903, 170]. 
38 Согласно M. Соколоффу, слово ܥܒܝ�ܬܐ соответствует арабскому  «плащ, покров» 

[Sokoloff, 2009, 1064].
39 Согласно рукописи H, стоит ܘܕܒܒܣܪ «и во плоти».
40 В рукописи Н вместо ܠܚܘܕܝ стоит наречие ܠܚܘܕܐܝܬ «отдельно, обособлено». 
41 Вполне вероятно, что речь идет об арианах и манихеях (ср. ܐܪܝܡܘܢܝܛܐ, от греч. Άρειομανίτης) 

[Sokoloff, 2009, 99).
42 Здесь употреблено слово ܫܘܪܝܐ «начало, исход, источник». Для противопоставления слову 

.«начало» выбрано значение «происхождение» ܪܫܝܬܐ
43 Иными словами, рожденный Сын имеет ту же природу, что и Его Родитель Отец.
44 Сирийское слово ܦܪܘܤ восходит к греческому πόρος, «дорога; способ».
.«от греч. οὐσία, «сущность; субстанция — ܐܘܣܝܐ 45
46 Ср. 150v:6.
ܠ݃ܡܢ�ܐ 47 .полная, целая, совершенная, законченная» [Smith, 1903, 307]» ܡܫ�ܲ
48 Буквально: «но совершенная кнома от совершенной кномы сочетается».
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И (5) Слово было с49 Богом. Он постепенно подводит (6) нас к особому50 в Писа-
нии, когда оставляет тело Слова (7) и вводит нас в смысл его. Но почему Слово? 
И каково оно? (8) Почему мужской род, а не женский? Почему постоянно слышно 
(9) слово в мужском роде? И почему он говорит Он был с Богом? Ибо всякое слово 
(10) или в ком-то одном, или кем-то одним, или из кого-то одного произносится, 
(11) а это с Ним указывает на определенное единство51 (12) и [определенную] связь52, 
а также на то, что не без начала53 и [что] не от Себя или Само по Себе (13) Бог 
Слово, но от Отца и с Ним, подобно тому как следствие (14) по отношению причины. 
И Слово было Бог рассматривается (15) в богословском порядке54. Во-первых, в начале 
Он был, (16) во-вторых, Он был с Богом, показывая тем самым, что (17) Он вечен 
и что из Иного. Ибо наименование Слово означает, что Этот (18) Этим55 и что от Кого 
и Кем56 Он есть. (19) Но здесь он «выводит» Бога в соответствии с аллегорическим 
правилом, (20) как солнце из среды облаков. Это наименование Слово метафорично, 
но что бы это ни означало, Он воистину (22) Бог. И чтобы нельзя было подумать, 
что весь труд его предисловия (23) ведет нас только к одному Богу, к Тому, Кто из-
древле был уже известен, (24) то из необходимости он добавил, что Оно было в начале 
с (25) Богом, ибо сказал Он Бог и с Богом, будучи (26) не кем иным, как Тем, Кем был, 
[и] Тем, Кто с Ним (27) был. В этом Боге нет никакого изменения, (151v:1) разве 
что есть инаковость57 только в кноме, так как усия (2) — одна. Один не как из Него, 
но как с Иным идущий58 (3) во владении59 действенно60. Это подразумевается под Бог 
(4) был с Богом. Это высказывание61 относится также к собранию, (5) которое допол-
няет вышесказанное, но у него есть еще нечто (6) больше по сравнению с первыми 
высказываниями. Ибо там он говорит Слово (7) с Богом, а здесь — Бог с Богом. То, как (8) 
аргумент в пользу истины, а это, как Истина с Истиной. (9) Совершенно точно выра-
жение «в Трех и Один», так как там [говорится] «в Кномах», здесь — «в Природе». (10) 
[В этом] вся тайна богословия заключается. Далее он говорит об (11) Его извечности, 
так как В начале было62, об (12) Его причинности от Отца, так как Слово и далее, (13) 

49 Сирийский предлог ܠܘܬ соответствует греческому πρός. Согласно П. Смиту, предлог имеет 
значения «с; к», в смысле «по направлению к» [Smith, 1903, 238–239]. М. Д. Гибсон использует 
первое значение, то есть «с Богом» [Gibson, 1911, 214]. 

50 Слово ܗܕܝܘܛـܐ передает греческое ἰδιώτης, «частный; особый». Таким образом, евангелист 
подводит нас к тому, что является особым в Писании.

51 Существительное ܐܟܚܕܢܘܬܐ состоит из двух слов: ܐܝܟ «как» и ܚܕܐ «одно», и имеет значе-
ния единства местом, временем и т. п. 

 сочетаться; прилипать; привязываться». Согласно П. Смиту, это» ܢܩܦ от глагола — ܢܩܝܦܘܬܐ 52
слово «используется несторианами для того, чтобы выразить конъюнкцию (conjunction) или со-
единение (connextion) двух природ во Христе без смешения [Smith, 1903, 351

53 В рукописи стоит слово ܪܫܐ «глава; вершина; начало», которое, тем самым, имеет некото-
рый оттенок отличия от ܪܫܝܬܐ «начало, источник». 

54 Выражение ܕܬܐܲܘܠܲܘܓܝܐ  ,состоит из двух греческих слов: τάξις, «правило; порядок ܛܟܣܐ 
ранг» и θεολογία, «богословие». 

55 Предлог в слове ܒܗܕܐ может переводиться как «в этом» («in this») [Gibson, 1911, 215] 
и «через этого» (= значение инструментального падежа). 

56 То же самое: в слове ܒܡܢ�ܘ предлог может иметь значение инструментального падежа.
57 В основе сирийского слова ܢܝ݂ܘܬܐ  ,другой». Согласно Соколоффу» ܐܚܪ лежит корень ܐܚܪܵ

существительное является эквивалентом греческого ἑτερότης и переводится как «strangeness». 
М. Д. Гибсон дает неточный перевод «diversity» [Gibson, 1911, 215].

58 Точка над словом ܲܐܙܠ «идти» указывает на причастную форму 3-го лица единственного 
числа мужского рода.

59 В основе сирийского имени ܕܘܬܐ  держать», следовательно, оно» ܐܚܕ лежит корень ܐܚܝ�
имеет значения «владение», «удержание». Согласно М. Соколоффу, это слово может также 
иметь значение «объединение» (joining) [Sokoloff, 2009, 27–28].

.«действие», «результат» ܥܠܬܢܐ от — ܸܥܠܬܢܝܬܐ 60
61 Слово ܦܬܓܡܠܐ «слово, высказывание; текст (Писания)» является заимствованием 

из персидского языка [Smith, 1903, 469).
62 Согласно списку С, добавлено ܡܠܬܐ, то есть «В начале было Слово».
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а также о том, что Он одной природы с Ним, так как (14) Слово было Богом. Исходя 
из сказанного, он определил Троих из Них, говоря, что Этот, (15) который был, был 
извечно с Богом (16) Отцом. 

Вот что он пишет далее относительно Его способности творить. Все через63 
Него [начало] быть. (17) Под этим все подразумевается, что Он ничто не опустил, 
что не может быть охвачено и (18) установлено внутри себя. Отсюда следует64, (19) 
что Он охватывает всё, ибо нет ничего вне Всего. Это же (20) через Него не то же самое, 
как через слугу или орудие65, (21) согласно нечестию некоторых, но как [через] Созда-
теля и Творца. Им66 (22) Он сотворил, по слову Павла, миры67 (см. Евр 1:2), поскольку 
это через Него и Им то же самое и равной силой. Как также тот же Павел (24) свиде-
тельствует, что абсолютно все через Него и Им было сотворено (см. Кол 1:16), указы-
вая тем самым (25) одновременно на деятельность, владычество и управление (26). 
И без Него ничто не [начало] быть, что [начало] быть, т. е. ничто не было (27) из того, 
что [начало] быть, ничто не было [создано] только Отцом без Него, (152r:1) без Сына, 
отлученного от процесса творения68. Ибо из того, что Он постоянно (2) пребывает 
с Отцом, следует, что Он также участвует вместе с Ним и в творении. (3) В Нем69 была 
жизнь. Он не сказал, что Он был жизнь, поскольку то же самое (4) может относиться 
к животным и всему живому. Но он говорит, что Его сила породила (5) жизнь и сотво-
рила [ее]. В отличие от некоторых, он не пытается рассуждать о том, что есть Его сущ-
ность, (6) поскольку в выражении В Нем была жизнь (7) он говорит о том, что есть Его 
сила. Это же самое следует и из сказанного им Всё через Него было. (8) Это всё включает 
в себя всё неживое, вплоть до камней и деревьев (9) и тому подобное, а также всё, 
что дышит, например травы и растения. (10) Согласно простецам70, последние подпа-
дают под жизнь животных, (11) несмотря на то, что [они относятся] к одушевленным 
предметам. По этой причине их следует называть не живыми, (12) а одушевленными. 

Далее он добавляет к В Нем была жизнь (13) [слово] жизнь, потому что имена 
одинаковы, но делятся (14) на первые, вторые и третьи, т. е. на жизнь чувственную 
(15) и неподвижную, например губки71 или моллюски и тому подобное, (16) которые 
прикреплены к земле и не перемещаются с места на место. (17) А также [делится] 
на жизнь подвижную и перемещающуюся, например животные и ползающие гады 
(18) и тому подобное, те оба вида72, у которых, как говорят, жизнь в крови их. (19) 
Евангелист, желающий отделить от них (20) третью жизнь, то есть словесную от тех 
обеих, о которых говорилось [выше], он добавляет (21) И жизнь была Свет человеков, 
т. е. Он сотворил не просто жизнь, (22) но жизнь словесную, проницательную73 и раз-
умную, (23) сложенную из света проницательности и словесности. По этой причине 
(24) он называет их светом74. И таким образом, если свет, который в тебе, тьма, то (25) 
какова же будет тьма твоя75?! 

И Свет во тьме светит (26) и тьма не объяла Его, то есть не могла объять Его. И кто 
этот (152v:1) Свет? [Это] тот, который выше был назван Словом; Тот, который (2) 

 .«букв. «через Его руку», то есть «через/посредством Его — ܒܐܝܕܗ 63
.«от греч. προσδιορισμός, «результат, исход, следствие — ܦܪܲܘܣܕܝܲܘܪܣܡܲܘܤ 64
 .«от греч. ὄργανον, «орудие, инструмент, средство — ܐܘܪܓܢܘܢ 65
 .«букв. «в Нем — ܒܗ 66
67 Слово ܥܠ̈ܡܐ стоит во множественном числе: «миры».
68 Имеется в виду, что Отец ничего не творит без Сына. 
 может иметь также значение инструментального падежа, то есть «Им ܒ предлог — ܒܗ 69

жизнь была». 
.«от греч. ἰδιώτης, «простой человек, простолюдин — ܗܕ̈ܝܘܛـܐ 70
̈ܘܹܓܐ 71  .«от греч. σπόγγος, «губка — ܐܣܦܘܢܓܘܤ или также ܐܣܦ�
.возможно, от греч. εἶδος, «вид» [Smith, 1903, 4] — ܐ̈ܕܫܐ 72
.«отделять, разделять, различать» ܦܪܫ .от гл — ܦ̈ܪܘܫܐ 73
74 Апостол называет людей светами, так как они, согласно своей природе, причастны 

Свету-Логосу. 
75 В рукописи Н отсутствует притяжательное местоимение 2-го лица мужского рода един-

ственного числа. 
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сотворил свет, что в нас; Тот, который чуть далее называется им Единородным Богом. (3) 
Ибо одно имя он дал Богу и людям из-за (4) подобия, поскольку любой образ отражает 
посредством одинакового имени [свой] прототип76 (5), несмотря на то, что не имеет 
сходства в определении; из-за того, (6) что начало нашего существования он хочет 
соотнести с началом нашего обновления. (7) Здесь также угодно было ему следовать 
должным образом и в слове, соответствующим для того способа, который там рассма-
тривается, (8) человеколюбие, которым мы были украшены при творении. (9) Ибо там 
человек называется (10) образом, здесь же светом, подобно тому как сам Бог светом 
(11) называется. Там также угодно было Ему, чтобы мы стали, здесь же, (12) чтобы 
мы стали хорошими. Таким образом, этот Свет, который существует вечно и не имеет 
подобного [себе], (13) пришел сейчас для того, чтобы отделить и освободить разумных 
светов от тьмы (14) невежества и заблуждения, среди которой они находились, (15) 
а также чтобы прибавить к их светлости светлость, (16) к естеству [их] то, что может 
быть усвоено77. И насколько это было возможно, Он оказал помощь им, (17) но тому, 
кто был озабочен тьмой заблуждения, [Он не помог] никак, (18) поскольку тот, кто 
против высшего Света, является расточителем, (19) а не получателем. Другие. Пер-
сидский мудрец, например. 178. (20) Он говорит, что Свет — это Христос, а тьма —  
израильский народ, который (21) не только не просветился Им, но еще и темнее стал, 
вследствие чего Он пошел и дал свет (22) язычникам. Согласно Григорию, тьма алле-
горически обозначает (23) плоть, в которой Бог Слово обитало, а также мир. А Толко-
ватель (24) называет мир тьмой, то есть [говорит о] миродержителе тьмы. 

комментарий к переводу 

Исходя из представленного выше перевода, текст комментария имеет следующую 
структуру: 

1. Предисловие к комментарию на Евангелие от Иоанна (148v:25–149v:21a). 
1.1. Молитва к Богу и евангелисту Иоанну (148v:25–26); 
1.2. Некоторые исагогические сведения (148v:26b–149v:21):

1.2.1. проповедь апостолов после Вознесения (149r:27–3b);
1.2.2. евангелист Иоанн в Ефесе среди своих учеников, которые просят 
своего учителя написать новое Евангелие (149r:4–16); 
1.2.3. евангелист Иоанн пишет новое Евангелие с дополнительными 
особенностями по отношению к уже существующим трем Евангелиям 
(149r:17–149v:7а); 
1.2.4. предание Феофоро о чуде, которое произошло во время написания 
Евангелия от Иоанна (149v:8–15): 
1.2.5. последние года жизни апостола Иоанна: его ссылка и смерть 
(149v:16–20). 

2. Комментарий на первую половину пролога Евангелия от Иоанна 1:1–5.
2.1. Толкование Ин 1:1: В начале было Слово (149v:21b–151r:4):

2.1.1. толкование В начале (149v:21b–15): 
2.1.1.1. сравнение между rāšīṯā (начало) и qaḏmāytā (первое) 
(149v:22–150r:4);
2.1.1.2. первый аргумент: строящийся дом (150r:5–9а);
2.1.1.3. второй аргумент: дни недели (150r:9b–12);
2.1.1.4. третий аргумент: часы дня (150r:13а); 
2.1.1.5. четвертый аргумент: отличие начала от первого (150r:13b–15). 

ܐ 76 ̱ܦܢܟ�
ܲ
 .слово персидского происхождения [Smith, 1903, 617] — ܬ�

݃ܬܐ вместо ݃ܥܠܲܘܠܲܬܐ 77 .[Sokoloff, 2009, 1101] ݃ܥܠܲܘܠܘ�
78 Перед высказыванием персидского мудреца стоит буква ܐ, которая, видимо, обозначает 

цифру 1. 



73Теология

2.1.2. толкование Слово (150r:):
2.1.2.1. Слово обозначает качество рождения Сына (150r:16–22); 
2.1.2.2. сравнение между словом и душой (150r:23–150v:1а);
2.1.2.3. образ рождения Сына и человека (150v:1b–12а); 
2.1.2.4. аргументы против ариан: сравнение между начало и происхож-
дение (150v:12b–23а); 
2.1.2.5. Высказывание Феодора Мопсуестийского (= Толкователя) отно-
сительно выражения В начале было (150v:23b–26); 
2.1.2.6. сравнение с В начале книги Бытия (150v:27); 
2.1.2.7. понятия усия и кнома (151r:1–4). 

2.2. Толкование Ин 1:1: и Слово было с Богом (151r:5–14а):
2.2.1. почему Слово? (151r:5–10); 
2.2.2. толкование с Ним (151r:11–14а). 

2.3. Толкование Ин 1:1: и Слово было Бог (151r:14b–22а):
2.3.1. Извечность и инаковость Слова (151r:14b–22а). 

2.4. Толкование Ин 1:2: Оно было в начале с Богом (151r:22a–151v:16a):
2.4.1. Равенство Бога Отца и Бога Сына (151r:22a–151v:16a). 

2.5. Толкование Ин1:3: Всё через Него [начало] быть (151v:16a–25): 
2.5.1. толкование всё (151v:17–19); 
2.5.2. толкование через Него (151v:20–25). 

2.6. Толкование Ин 1:3: И без Него ничто не [начало] быть, что [начало] быть 
(151v:26–152r:2). 
2.7. Толкование Ин 1:4: В Нем была жизнь (152r:3–12а): 

2.7.1. о творческой силе Сына (152r:3–12а). 
2.8. Толкование Ин 1:4: И жизнь была свет человеков (152r:12b–25a): 

2.8.1. три типа жизни (152r:12b–25а). 
2.9. Толкование Ин 1:5: И Свет во тьме светит и тьма не объяла Его 
(152r:25b–152v:24): 

2.9.1. толкование понятий свет и тьма (152r:25b–152v:19а);
2.9.2. высказывания Афраата (= Персидского мудреца), Григория (Богосло-
ва?), Феодора Мопсуестийского (= Толкователя) (152v:19b–24). 

Предисловие к комментарию на евангелие от иоанна

Краткое предисловие, предшествующее комментарию на Евангелие от Иоанна, 
содержит некоторые исагогические сведения из жизни апостолов, особенно из жизни 
самого автора четвертого Евангелия. Проповедь апостолов сопровождалась распро-
странением трех Евангелий. Следует отметить, что эти Евангелия перечисляются 
в соответствии с традицией Пешитты, то есть: Матфей, Марк и Лука. 

Основным местом проповеди апостола Иоанна был Ефес, а также его окрестно-
сти. Впоследствии вокруг апостола образовалась «братия» (149r:5). Последние имели 
уже три Евангелия (149r:8–9), которые, следовательно, были известны и имели 
хождение среди христиан, по крайней мере, к концу I в. во время правления 
«кесаря Домициана, сына Веспасиана» (51–96) (149v:16b–17a). Авторитет этих трех 
Евангелий был очень высоким, поскольку они были написаны «по благодати 
Духа» (149r:11b–12a). Появление четвертого Евангелия обусловлено желанием узнать 
больше о божестве Иисуса Христа и о тех чудесах, которые Им были сотворены. 
Евангелие от Иоанна также имеет богодухновенный характер, но при этом выделя-
ется своими особенностями. Прежде всего, здесь наблюдается акцент на Божествен-
ности Иисуса Христа, но вместе с этим оно также стремится более точно отразить 
последовательность событий из жизни Спасителя: «Однако они написали многое 
из того, что было сделано в первую очередь вслед за тем, что было сделано в по-
следнюю, а многое из этого последнего было сказано и сделано прежде первого. 
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Поэтому Иоанн поступил иначе, поставив сначала то, что было в первую очередь, 
а то, что было после, после. И все же в середине он оставил многое из того, что теми 
другими было сказано» (149v:1–7a). 

В конце предисловия Ишодад упоминает высказывание некоего Феофоро отно-
сительно того чуда, которое случилось при написании четвертого Евангелия: апостол 
повелевает Ангелу воздуха прекратить посылать дождь во время написания Еванге-
лия. Этот Ангел называется по-сирийски ܡܠܠܐܟܐ ܡܕܒܪܢܗ ܕܐܐܪ mlˀḵˀ mḏbrh dˀˀr [malaˀḵā 
mḏabrānēh dˀāˀar] — «Ангел, начальник воздуха». Из контекста можно предположить, 
что данный Ангел является отрицательным персонажем, препятствующим Божьему 
делу. В поздней апокрифической литературе нередко упоминается Ангел воздуха. На-
пример, в Тайной книге Иоанна, Евангелии от ессеев и пр. Что касается имени ( ܹܬܐܲܘܦܲܘܪܲܘ 
tēˀōpōrō, «Феофоро»), согласно Дж. Р. Харрису, это «anonymous inspired writers, quoted 
as Theophori», то есть анонимный автор [Gibson, 1911, XVI]. Вполне вероятно, что речь 
идет об Игнатии Богоносце (ср. греч. Θεοφόρος), от которого сохранилось предание 
в сирийской традиции. 

В конце предисловия Ишодада говорится о ссылке Иоанна на остров Патмос 
при римском императоре Домициане, его возвращении в Ефес и смерти спустя 73 
года после Вознесения. Следовательно, апостол умер около 100 г. 

комментарий на ин 1:1

Толкование первого стиха достаточно пространно: 149v:21b–151r:22а. В центре 
внимания каждое слово стиха. Сначала комментатор разбирает слово ܪܫܝܬܐ ršyṯˀ 
[rēšīṯā], «начало». Для этого он сравнивает его с другим похожим по значению словом 
 ,qḏmytˀ [qaḏmāytā], «первый». Привлекая аристотелевское учение о категориях ܩܕܡܝܬܐ
в частности 7-ю главу о соотнесенном с чем-нибудь [Кубицкий, 1939, 19–25], Ишодад 
объясняет, что вариант «начало» является более удачным выражением для объясне-
ния извечности Слова, чем вариант «первый». В подтверждение сказанного он при-
водит четыре аргумента. Во-первых, камень, который кладется в основание здания, 
называется начальным, следующий — первым, и далее. Во-вторых, неделя начинается 
в воскресенье, следующий день — это уже первый день недели, и далее. В-третьих, от-
правная точка для одного часа является его началом, а далее первая минута, и далее. 
В-четвертых, началу не может предшествовать ничего временного, тогда как первому 
может предшествовать начало. Таким образом, Ишодад подводит нас к той мысли, 
что в выражении В начале было Слово подчеркивается извечность этого Слова, кото-
рый вне времени, потому что время начинается с первым. 

Далее комментатор рассматривает в первом стихе понятие Слово. Это имя не соб-
ственное, не личностное и не сущностное. Но наоборот, благодаря ему выражается 
качество, или способ, рождения Сына от Отца. Это рождение подобно тому, как слово 
рождается из души бестелесно, без времени, бесстрастно, без деления на сегменты, 
без отделения на расстояние и прочее (см. 150r:21). Как любая душа разумная всегда 
обладает словом, так и Отец и Сын всегда сосуществуют Друг с Другом. Но поскольку 
душа является причиной, а слово следствием, то Отец — это причина, а Сын — след-
ствие. Этим подчеркивается первенство Отца в Троице. 

Ишодад осуждает арианскую ересь (150v:12b–23a). Согласно последним, Отец 
имеет первенство по отношению к Сыну, поэтому Сын рождается от Отца, как тво-
рение. Для опровержения этого утверждения комментатор приводит ряд аргумен-
тов. Так, Сын был в начале, то есть Его происхождение извечно (150v:15). Поскольку 
Он рожден, то имеет одинаковую сущность с Отцом, Который породил Его. Сын равен 
Отцу по существу. Но как понять происхождение Сына? Для этого Ишодад сравнива-
ет два понятия: начало и происхождение (150v:18b–23a). Отец — это начало, Сын — про-
исхождение: «всякое происхождение — это начало, но не всякое начало — это проис-
хождение» (150v:22–23a). Иными словами, Отец и Сын равны по существу, но Отец 
имеет первенство по отношению к Сыну. 
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Данные рассуждения подводят Ишодада к проблеме личности (151r:1–14a). 
Для этого он использует устоявшиеся в сирийском богословии понятия ܐܘܣܝܐ ˀwsyˀ 
[ˀūsiyā], «сущность» и ܩܢܘܡܠܐ qnwmˀ [qnōmā], «личность». В выражении и Слово было 
с Богом сирийский предлог ܠܘܬ, который является эквивалентом греческого πρός, 
указывает, с одной стороны, на определенное единство и связь Слова с Отцом, 
с другой — «на то, что не без начала и что не от Себя или Само по Себе Бог Слово, 
но от Отца и с Ним, подобно тому как следствие по отношению причины» (151r:12b–
14a). Таким образом, предлог ܠܘܬ выражает отношения Кном в Святой Троице. 

В заключительной части первого стиха Ишодад разбирает выражение и Слово было 
Бог (151r:14b–22a). Это Слово является метафорой, позволяющей выразить взаимоотно-
шения Кном Отца и Сына. Однако это сравнение со словом и душой вовсе не должно 
означать, по мысли комментатора, принижение Сына по отношению к Отцу как не-
равному Себе. Сын является истинным Богом. Он равен Отцу по Божеству. 

комментарий на ин 1:2

Второй стих рассматривается в контексте первого стиха (151r:22–151v:16a). В словах 
Оно было в начале с Богом Ишодад видит подтверждение вышесказанному, а именно: 
единая Усия Бога троична в Кномах. «Инаковость» может быть только в Лицах. Термин 
ܬܐ ܢܝܘ�

ܵ
 ˀḥrānyūṯˀ [(ˀ)ḥrānāyūṯā] является, по замечанию М. Соколоффа, эквивалентом ܐܚܪ

греческого ἑτερότης, «разность, инаковость» [Sokoloff, 2009, 29]. В Троице есть Иной 
Отец, Иной Сын и Иной Святой Дух, но эта «инаковость» Кном не нарушает единства 
Божественной Усии: «Один не как из Него, но как с Иным идущий во владении дей-
ственно» (151v:2). То есть единая Божественная воля является проявлением природы, 
а нерожденность и рожденность — кномическими атрибутами. По мнению Ишодада, 
выражение «В Трех и Один» является самой точной формулировкой, позволяющей 
описать тайну Троицы: «в этом вся тайна богословия заключается» (151v:10). 

комментарий на ин 1:3

Мир был сотворен Сыном: Всё через Него [начало] быть. Комментарий на третий 
стих посвящен, таким образом, рассмотрению этого аспекта в богословии апостола 
Иоанна (151v:16a–25). Слово всё указывает на творение абсолютно всего, даже невиди-
мого и еще не познанного человеком, так как «нет ничего вне Всего» (151v:19), то есть 
Бога Вседержителя. Для подтверждения сказанному Ишодад использует две цитаты 
из посланий апостола Павла, а именно Евр 1:2 и Кол 1:16, в которых говорится, что Бог 
Отец через Сына сотворил «миры» (см. 151v:22–152r:1). Следует отметить, что Посла-
ние к Евреям было, с точки зрения комментатора, написано апостолом Павлом. 

комментарий на ин 1:4

Комментарий на четвертый стих посвящен рассмотрению понятия ܚ̈ܝܐ ḥyˀ [ḥayē], 
«жизнь» (152r:3–25a). Выражение В Нем была жизнь, по мысли комментатора, означа-
ет, что в Сыне есть сила, порождающая жизнь (152r:4–5a). Сотворенная жизнь делится 
на три вида: жизнь неподвижную, жизнь подвижную и жизнь словесную, или раз-
умную. Что касается последней, жизнь людей сложена «из света проницательности 
и словесности» (152r:23) и отражает собой высший Свет и высшую Жизнь Бога Слова. 

комментарий на ин 1:5

Пятый стих пролога И Свет во тьме светит и тьма не объяла Его позволяет 
Ишодаду развить тему причины рождения Бога Слова в тварном мире людей. Свет 
и светы имеют одно имя, так как последние являются отражением своего прототипа, 
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высшего Света. Кроме того, люди называются светами для того, чтобы выразить их 
обновление с момента рождения Иисуса Христа. Спаситель приходит в этот мир, 
чтобы «отделить и освободить разумных светов от тьмы невежества и заблуждения» 
(152v:13–14a), в котором оказались люди с момента своего грехопадения. 

В конце толкования пятого стиха Ишодад приводит три комментария древних 
отцов, а именно: Афраата, который традиционно в сирийской литературе называется 
«персидским мудрецом», Григория Богослова, а также Феодора Мопсуестийского, ко-
торый является Толкователем par excellence. 

Заключение 

Комментарий Ишодада Мервского на Евангелие от Иоанна, в частности на Ин 
1:1–5, содержит ценные сведения, касающиеся новозаветной исагогики и богослов-
ской мысли Церкви Востока IX в. Согласно свидетельству Ишодада, три синоптиче-
ских Евангелия — с последовательностью Матфей, Марк и Лука — уже существовали 
к концу I в. и имели неоспоримый авторитет среди христиан, по крайней мере хри-
стиан Малой Азии. Четвертое Евангелие было написано Иоанном Богословом и явля-
ется дополнением к ранее написанным Евангелиям. Особое внимание здесь уделено 
христологии и упорядочиванию событий из жизни Иисуса Христа в хронологическом 
порядке. К важным свидетельствам Ишодада можно также отнести сведения о послед-
них годах жизни апостола Иоанна. Так, он был сослан на остров Патмос при импера-
торе Домициане, вернулся из ссылки после смерти этого кесаря в 96 г. и умер спустя 
73 г. после Вознесения Спасителя, то есть около 100 г. 

Поскольку четвертое Евангелие дополняет богословие первых трех Евангелий, 
комментарий Ишодада Мервского на Ин 1:1–5 сконцентрирован, прежде всего, на дог-
мате Святой Троицы. Так, Бог един по природе, но троичен в Лицах. Единое действие, 
или сила, является атрибутом природы, тогда как атрибутами Личностей являют-
ся нерождаемость, рождаемость и исхождение. Апостол Иоанн использует понятие 
«Слово» для того, чтобы путем аналогии с душой и словом, обозначить вневременное, 
бесстрастное, внепространственное рождение Сына от Отца. Сын рождается в начале, 
то есть извечно, но при этом Отец «первый», Сын «второй». Первый и второй следует 
понимать без категории времени. Мир творится Отцом через Сына, Который, имея 
в Себе жизнь, наделяет этой проницательной и словесной жизнью и людей. Свет 
творит светы. Именно поэтому Свет приходит в мир тьмы, чтобы освободить детей 
света от тьмы заблуждения и неведения. 

Таким образом, представленные в настоящей статье сирийский текст и рус-
ский перевод предисловия Ишодада Мервского к Евангелию от Иоанна и его ком-
ментария на Ин 1:1–5 являются свидетелями богословия и новозаветной экзегезы 
авторитетного сирийского отца, претендовавшего в IX в. на патриарший престол 
Церкви Востока. Учитывая тот факт, что комментарии Ишодада широко использо-
вались в христианских кругах второго тысячелетия — о чем, например, свидетель-
ствуют несторианский лекционарий Gannat Busame («Сад Наслаждений»; между X 
и XIII вв.) и кодекс БII № 57 (XIX в.), где цитируются практически полностью труды 
Ишодада, — можно судить о той важной роли, которую играли эти экзегетические 
сочинения в Церкви Востока. 
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by Jesus Christ to the Mother: “Woman, what have I to do with thee?” This phrase, which is the Greek 
construction τί ἐμοὶ καὶ σοί, is problematic from the point of view of its New Testament usage. It 
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Они знают, что ждет Их, на что Они обре-
чены, и вольно грядут Себя отдать, совер-
шить волю Пославшего: Она «принять орудие 
в сердце», Он Голгофу…

С. Н. Булгаков1

Современного читателя от понимания текста Священного Писания отделяет мно-
гообразие историко-культурных и лингвистических барьеров, преодоление которых 
предполагает обязательное использование различного герменевтического инструмен-
тария и применение комплексного подхода.

На страницах Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета, при чтении 
нередко встречаются выражения, с интерпретацией которых возникают трудности. 
Одной из проблем является согласование подобного рода выражений с общебиблей-
ским контекстом, а также со сложившимся в православной традиции вероучением. 

Как известно, одни и те же евангельские изречения, в зависимости от тех 
или иных предпосылок (степени духовности, конфессиональной принадлежности, эк-
зегетического подхода), могут рассматриваться разными толкователями по-разному, 
что в итоге приводит их к разным результатам, вплоть до взаимоисключающих. В ка-
честве отправной точки исследования нами были взяты безапелляционные выводы, 
к которым приходят составители комментариев к Женевской Библии относительно 
евангельского фрагмента Ин 2:4. Этот стих, по мнению комментаторов, является 
«сильным аргументом против обращения к Марии с молитвами» (Новая Женевская 
учебная Библия). 

В православной традиции почитание Божией Матери имеет важное догматиче-
ское2 и практическое3 (литургическое и сотериологическое) значение. Значительная 
часть молитвенного обращения в рамках православного богослужения и сугубо ке-
лейной молитвы посвящена именно Богородице. Следовательно, вопрос понимания 
этого и подобных ему выражений является непраздным. Каково смысловое содер-
жание фразы Иисуса Христа «Что Тебе и Мне, Жено?»4, обращенной к Деве Марии? 
Это укор, указание на некую границу в отношениях, предупреждение родительских 
претензий или что-то совершенно иное?

Хотя полемические задачи в исследовании совершенно не исключаются, все же 
они не являются главными. Наиболее важно попытаться разобраться и представить 
объективную картину по данной теме, используя комплексный подход.

Для удобства восприятия исследование будет представлено в несколько этапов:
• святоотеческая традиция толкования Ин 2:4;
• фраза в общебиблейском контексте;
• стих Ин 2:4 в различных переводах;
• оставшиеся вопросы;
• выводы.

1 Так описал свой первый религиозный опыт о. Сергий Булгаков, увидев, еще будучи марк-
систом, Сикстинскую Мадонну Рафаэля в Дрезденской галерее [Булгаков, 1999, 31].

2 Имя «Богородица», пишет прп. Иоанн Дамаскин, «содержит все таинство домостроитель-
ства». См. (Дамаскин: Точное изложение, 260–261). И как бы в продолжение этой мысли прот. 
Георгий Флоровский говорит, что само именование «„Богородица“ есть нечто большее, чем имя 
или хвалебное величание. Это догматическое определение в одном слове» [Флоровский, 1998, 
165].

3 По свидетельству прп. Ефрема Сирина, тот «кто отрицает, что Мария родила Бога, тот 
не увидит славы Божества Его» (Ефрем Сирин: Слово на Преображение, 55–56).

4 Здесь и далее библейский текст цитируется по Синодальному изданию: Библия. Книги 
Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Издание Московской Патриархии, 1990. Ци-
тирование других переводов в каждом отдельном случае сопровождается указанием источника.
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Святоотеческая традиция толкования ин 2:4

Для начала рассмотрим святоотеческий взгляд на данный евангельский стих. Всё 
многообразие святоотеческих мнений можно свести к двум схожим по своему внут- 
реннему психологическому содержанию категориям5:

– Дистанцированность, отстраненность6. Христос обращает внимание на Свое Бо-
жественное достоинство, предупреждая родительские претензии. В некотором смысле 
этот эпизод коррелирует с евангельской историей посещения Святым семейством Ие-
русалимского храма (Лк 2:41–52)7, пребывание в котором, несмотря на уход родителей, 
двенадцатилетний Отрок Иисус объясняет Своим Богосыновством;

– Несвоевременность, преждевременность8. Господь сдерживает несвоевременную 
спешку Своей Матери, укоряет по причинам неуместности совершать чудеса раньше 
определенного срока. 

Как видно из представленного выше, общим для святоотеческих комментариев 
является кажущаяся современному читателю строгость Иисуса Христа по отноше-
нию к Своей Матери. Различия при этом — только в акцентах, то есть в обосновании 
причины такой строгости. Вероятнее всего, святые отцы смотрели на этот эпизод 
(как и в общем на отношения Иисуса Христа с Его Матерью) ретроспективно. До пред-
стоящих событий смерти и воскресения Своего Сына (до Его прославления) Божия 
Матерь хотя и благословлена среди жен рождением Бога Слова, но не лишена и есте-
ственных материнских чувств, которым так или иначе Господь Иисус Христос ставит 
препятствие. Такая строгость нисколько не смущала ранних комментаторов и тем 
более не умаляла высоты по-своему уникальных родственных отношений Иисуса 
Христа и Богоматери. 

Современному читателю, находящемуся в условиях уже сложившейся традиции 
почитания Божией Матери (развитой гимнографии, иконографии, молитвословий, 
обращенных к Богородице, и др.), труднее посмотреть на этот эпизод ретроспективно, 
отбросив массив традиции. Да это, собственно, и не нужно. Как будет показано ниже, 
фразу эту не обязательно понимать как упрек. 

Также не исключено и то, что порог чувствительности, психологической ра-
нимости участников Священной истории и ранних комментаторов был несколько 
выше (намного выше). То есть то, что нам сейчас может показаться грубостью (на-
рушающей достоинство личности!), могло трезво оцениваться в период патриар-
хального общества. Например, то немногое, что столетиями считалось нормой, в том 

5 Отдельно нужно сказать о понимании данного пассажа свт. Игнатием (Брянчанино-
вым). Как и другие толкователи, святитель видит в ответе Иисуса на просьбу Своей Матери 
укор. Однако укор в данном случае, по мнению свт. Игнатия, имеет своей целью испра-
вить роковую уступку (потакательство) Адама Еве. «Это — тот ответ, который следовало 
бы Адаму дать Еве, когда она предлагала ему вкушение плода, воспрещенного Богом, вку-
шение смертоносное, заразившее род человеческий ядом вечной смерти. „Что мне и тебе, 
Жено?, — таковы могли быть слова Адама, — ты сотворена мне помощницею: не будь 
наветницею“». «Как ветхий Адам увлекся нежностью к ветхой Еве и в этом увлечении пре-
ступил заповедь Божию, так Новый Адам — Господь — являет Себя имеющим в виду одно 
исполнение воли Божией, и потому не обнаруживает никакого увлечения при заботливой 
о Нем нежности Новозаветной Евы. Он не обнаруживает даже никакого сочувствия к этой 
нежности! Действуя так, Он искупает Своим бесстрастием увлечение праотца, искупает 
приятие нежности, введшей в грех, отвержением нежности безгрешной и естественной» 
(Брянчанинов, 2002a, 409–412).

6 См.: (Августин: О согласии Евангелистов, 308; Августин: О книге Бытия, 412; Григорий Нис-
ский (2010), 103–105; Златоуст: Беседы на Иоанна, 138–144; Фотий Константинопольский, 1998, 
59–60).

7 Напр., блж. Феофилакт в этом ответе Отрока Иисуса Своей Матери видит указание на ис-
тинное Отцовство. См. (Феофилакт Болгарский: Толкование на Луку, 2013, 57).

8 См.: (Ефрем Сирин: Толкование на Четвероевангелие, 70–71; Ириней Лионский: Обличения 
лжеименного знания, кн. 3, 280–281; Кирилл Александрийский: Толкование на Иоанна, 579).
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числе в семейных отношениях (наказание отцом сына, семейная иерархия и др.), 
а современным человеком воспринимается как преступление, ни во времена Христа, 
ни в святоотеческий период не мыслилось как нечто негативное. 

Подобного рода историко-культурное осмысление — не единственное, и оно 
может (должно) быть дополнено историко-филологическим анализом самой фразы 
в общебиблейском контексте.

Фраза «Что мне и тебе, женщина?»9 в общебиблейском контексте

Буквального совпадения в библейских текстах нами обнаружено не было, что опре-
делило решение в дальнейшем рассматривать эту фразу, разделив ее на две неравные 
по объему части. Для начала обратим внимание на первую часть евангельского стиха.

Что мне и тебе? (τί ἐμοὶ καὶ σοί;) в книгах Нового Завета

Важно отметить, что подобного рода оборот речи встречается в нескольких 
евангельских сюжетах, а именно в истории исцеления Иисусом Христом беснова-
тых. «Что тебе до меня (τί ἐμοὶ καὶ σοί), Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, 
не мучь меня», — вскричал легион бесов в лице гадаринского бесноватого, увидев 
Христа (Лк 8:28; Мф 8:2910 и Мк 5:7). Схожая с точки зрения грамматики термино-
логическая конструкция наличествует и в другом сюжете. «Что Тебе до нас (τί ἡμῖν 
καὶ σοί), Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю Тебя, кто Ты, Святый 
Божий!» — взывают бесы через одержимого ими человека в Капернаумской сина-
гоге (Мк 1:24; Лк 4:34). В обоих сюжетах (имеющих, как видно, параллели во всех 
синоптических Евангелиях) источником фразы выступают сами бесы11. Таким об-
разом, терминологическое сходство между ответом Иисуса Христа Своей Матери, 
с одной стороны, и паническим криком бесноватых, с другой, создает еще больше 
трудностей для интерпретации Ин 2:4.

По-разному с точки зрения грамматики осмысляется этот нехарактерный для рус-
скоязычного читателя оборот τί ἐμοὶ καὶ σοί. Некоторые [Wallace, 1996, 149–151] видят 
в нем греческие корни и так называемый Dativus possessivus, то есть дательный при-
надлежности12, который дает несколько вариантов перевода13. Другие [Kulandaisamy, 
2006, 60–61; Алфеев, 2018, 83] усматривают в этой фразе еврейские языковые особен-
ности, тем самым относя ее к разряду семитизмов. 

Что мне и тебе? (ַמ־ִלּי וָָלְך) в книгах Ветхого Завета

Действительно, эта конструкция несколько раз встречается в книгах Ветхого 
Завета и, вне всяких сомнений, является семитизмом. С теми или иными отли-
чиями эта фраза, если отобразить ее схематично, выглядит следующим образом:  

9 Именно так фраза «τί ἐμοὶ καὶ σοί γύναι;» выглядит в оригинале, если буквально переводить 
ее на русский. См., напр.: Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на рус-
ский язык / Под ред. А. А. Алексеева. СПб.: РБО, 2013; также: Подстрочный греческо-русский 
Новый Завет / Под ред. В. Р. Журомского. Житомир, 2005

10 «Что нам и Тебе (τί ἡμῖν καὶ σοί)», — так, по версии евангелиста Матфея, кричат два 
бесноватых.

11 Хотя евангельское повествование строится неоднозначно и может показаться, что кричит 
именно одержимый. Однако согласное свидетельство святых отцов уверяет в обратном. Кричат 
именно бесы через посредство одержимых ими. См., напр.: (Златоуст: Беседы на Матфея, 
315–316; Ириней Лионский: Обличения лжеименного знания, кн. 4, 331; Феофилакт Болгарский: 
Толкование на Марка, 53) и др.

12 Кратко см. об этом: [Козаржевский, 2002, 75].
13 «Что мне с тобой делать?», другой вариант: «Что у нас общего?» или «Оставь меня 

в покое!». См. [Wallace, 1996, 150–151].
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ול  -с место ל плюс два предлога (?что) מ то есть вопросительная частица — □מל□ 
именными суффиксами14 (которые выражают личные местоимения в разных формах), 
разделенных союзом ו (и). Рассмотрим внимательнее примеры ветхозаветных отрыв-
ков, в которых встречается еврейская идиома 15ַמ־ִלּי וָָלְך (и подобные ей), и попытаемся 
определить ее внутреннее содержание. 

– Как резкий упрек эту фразу можно рассматривать только в истории пророка 
Елисея. «Что мне и тебе?» — пренебрежительно отстраняется Елисей от царя Израиль-
ского Иорама, желающего «вопросить Господа через него» (4 Цар 3:13). 

– Нейтрально, хотя и весьма напряженно, этот оборот звучит в нескольких сюже-
тах. Первый из них связан с историей судьи Иеффая. «Что тебе до меня?»16 — обра-
щается Иеффай через своих послов к пришедшему войной на Израиль царю Аммо-
нитскому (Суд 11:12). Другой сюжет, в котором также нарастает опасение военного 
столкновения, связан с именем царя Иосии. «Что мне и тебе, царь Иудейский?» — об-
ращается через послов египетский царь Нехао к царю Иосии (2 Пар 35:21). Еще один 
сюжет — это история царя Давида, в которой он отклоняет желание Авессы умертвить 
некогда злословившего их Семея, вопрошая: «Что мне и вам17, сыны Саруины?»  
(2 Цар 19:22)18. Конечно, с оценкой в данных сюжетах этой еврейской идиомы как нейт- 
ральной можно поспорить. Тем более что существуют и другие мнения относитель-
но некоторых ветхозаветных отрывков19. Однако нет каких-либо четких критериев,  
однозначно указывающих на то или иное их понимание. И поэтому определение 
значения, по большей части, относится к области интуиции комментатора и зависит 
от его внутренних психологических предпочтений.

– Смиренное уважение, сопряженное с терпением испытаний (страданий), эта ев-
рейская идиома выражает в двух ветхозаветных сюжетах. «Что мне и тебе, человек 
Божий», — с некоей досадой обращается к пророку Илии соманитянка, потерявшая 
сына (3 Цар 17:18). В истории царя Давида, страдающего от предательства собствен-
ного сына, сам царь останавливает Авессу, желающего умертвить обидчика Семея, 
злословящего их и кидающего в них камни. «Что мне и вам, сыны Саруины?» — го-
ворит Давид и поясняет поступок обидчика тем, что «Господь повелел ему злословить 
Давида» (2 Цар 16:10). Глубокое осознание бессилия перед непостижимыми судами 
Божиими, перед Его волей. Вопль многострадального Иова, как будто адресатом 
обращения имплицитно является Сам Бог. Так можно охарактеризовать внутреннее 
содержание еврейской идиомы в данном контексте.

Это понимание наилучшим образом вписывается в тематический контекст еван-
гельской истории Ин, в которой от сюжета к сюжету наблюдается постепенное 
следование Иисуса Христа на страдания20. Может ли фраза τί ἐμοὶ καὶ σοί выражать 
глубину трагизма неумолимо приближающихся страданий, страданий, неизбежность 
которых все более и более нарастает? Вопрос, конечно, риторический. Совокупность 

14 Изображены в виде пустых квадратов.
15 Здесь и далее еврейский текст Ветхого Завета дается по изданию: Biblia Hebraica 

Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990.
16 Синодальный в данном случае переводит не совсем буквально. ַמ־ִלּי וָָלְך — буквально с евр.: 

«что мне и тебе». Септуагинта передает наиболее близко к еврейскому тексту: τί ἐμοὶ καὶ σοί, 
что соответствует рассматриваемому стиху Ин 2:4. Здесь и далее греческий текст Ветхого Завета 
приводится по изданию: Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes / Edidit 
Alfred Rahlfs. Duo volumina in uno. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979.

17 Основа идиомы, как видно, сохраняется. Отличие относится ко второму личному местои-
мению, которое стоит в форме 2-го лица мн. числа. Фраза принимает следующий вид: ַמה־ּלִי וְָלכֶם 

18 2 Цар 19:23 в нумерации Септуагинты.
19 См.: (Гумилевский, 1869, 45); [Лузин, 1915, 56]. 
20 Постепенное следование Иисуса Христа на страдания как центральную тему евангельской 

истории очень подробно обосновывает еп. Кассиан в своем комментарии на Ин [Безобра-
зов, 1995, 15–190]. О теме страданий как о лейтмотиве четвертого Евангелия кратко говорит 
и митр. Иларион (Алфеев), при этом в контексте экзегезы брачного сюжета в Кане Галилейской 
[Алфеев, 2017, 79].



85Теология

представленных выше примеров убеждает нас в том, что смысловое содержание 
идиомы τί ἐμοὶ καὶ σοί неоднозначно и напрямую зависит от контекста, то есть может 
иметь как отрицательные, так и положительные коннотации. 

Теперь проанализируем вторую часть фразы — обращение «Жено» (γύναι), кото-
рое, если понимать начало фразы как резкий упрек, только усиливает его. 

Жено (γύναι)21 в книгах Нового Завета

Для начала рассмотрим ближайший контекст, а именно Евангелие от Иоанна. 
Кроме интересующего нас стиха обращение γύναι употребляется еще в пяти случаях 
(4:21, 8:10, 19:26, 20:13, 15). В Ин 20:13, 15 γύναι обращено к скорбящей из-за потери 
своего Учителя Марии Магдалине. «Женщина, почему ты плачешь?» — спрашивают 
Марию вначале ангелы (20:13), а затем и Сам Господь (20:15). Обращение, как видно, 
исполнено состраданием, желанием утешить. То есть значение греч. γύναι (как ми-
нимум в данном сюжете) несколько отличается от русского обращения женщина 
(хотя и русское «женщина» во многом зависит от интонации). Еще более явно это 
отличие видно в Ин 19:26. Причем адресатом обращения, как и в Ин 2:4, является 
также Богоматерь. Страдающий от избиений и оплеваний Христос с креста говорит 
Своей Матери: «Жено! се, сын Твой», и после говорит ученику: «се, Матерь твоя!» 
(Ин 19:26–27). Сюжетная особенность данного эпизода, трагизм ситуации никак 
не позволяет оценить греч. γύναι как негативное. Наоборот, если вспомнить одно 
из значений еврейской идиомы τί ἐμοὶ καὶ σοί — некий экзистенциальный крик, 
то обращение γύναι только усиливает эту трагическую напряженность. И два сюжета 
(брак в Кане и голгофские события) сближаются не только терминологически, 
но и логически. В сюжете, рассказывающем о чуде на браке в Кане, мы действи-
тельно можем видеть предзнаменование страданий22. Более того, учитывая особен-
ности еврейской словесности, а именно библейский параллелизм23, которым просто 
пестрит Ин, всё то, что следует после обращения γύναι, можно считать отчасти по-
следующим раскрытием этого слова. Если попытаться отобразить на русский язык 
эту фразу, она будет выглядеть следующим образом: «Мама, теперь он сын Твой, 
а Она теперь Матерь твоя» (Ин 19:26–27). Таким образом, понимание γύναι как мать 
раскрывается (развертывается) в последующим параллелизме. 

Нет необходимости подробно останавливаться на других примерах новозавет-
ных книг, в которых употребляется выражение γύναι. Лишь обзорно можно сказать, 
что значение этого слова варьируется от нейтрального (Лк 13:12; Ин 4:21, 8:10) до поч-
тительного и возвышенного (Мф 15:28). 

Женщина (γύναι) в книгах Ветхого Завета24

Впервые обращение γύναι встречается в книге Иудифи (Иудифь 11:1). Осо-
бого внимания заслуживают два других ветхозаветных фрагмента. Оба они на-
ходятся в Четвертой книге Маккавеев25, и оба имеют весьма возвышенный тон. 

21 Внимание обращено только на звательный падеж (Vocativus) слова ἡ γυνή — «женщина, 
жена». О переводе слова ἡ γυνή см.: [Дворецкий, 1958, 337; Вейсман, 1991, 280].

22 Еп. Кассиан (Безобразов) говорит о том, что знамение в Кане дается ученикам как предзре-
ние, предвкушение Страстей [Безобразов, 1995, 60].

23 О библейском параллелизме см. подр.: [Десницкий, 2007].
24 Имеются в виду неканонические книги Ветхого Завета. Любопытно, что в канонических 

книгах Ветхого Завета отсутствует подобного рода обращение.
25 Четвертая книга Маккавеев содержатся в Александрийском кодексе Септуагинты. И хотя 

в составе славянской и русской Библиях цитируемая книга отсутствует, в греческом каноне она 
помещается в приложении. См. [Coogan, 2010, 1362]. Как бы то ни было, для нас важен не статус 
книги, а примеры употребления интересующего нас понятия. 
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«О, единственная жена (γύναι), породившая благочестие полное!»26 — восхваляет 
автор книги мужество и благочестие матери, видевшей невыносимые страдания 
своих сыновей (4 Мак 15:17). «О, матерь (μήτηρ), за благочестие Божественное во-
инствовавшая! [о старица! о женщина (γύναι)!]27 твердостию победила мучителя, 
и словами и делами оказалась сильнее мужа!» — продолжает прославлять автор 
подвиг матери семи сыновей-мучеников (4 Мак 16:14). Если продолжать цитирова-
ние, можно заметить, что автор 4-й книги о Маккавеях, в сущности, синонимично 
употребляет термины γύναι и μήτηρ («мать»). И действительно, на протяжении всей 
книги, начиная с 15-й главы, автор восхваляет матерь (μήτηρ) (4 Мак 15:2, 4, 6, 12, 14, 
16), но в какой-то момент обращается к ней возвышенно γύναι (4 Мак 15:17), далее 
вновь ставит в пример подвиг матери (μήτηρ) (4 Мак 15:24, 25, 29), и вновь называет 
ее почтенно γύναι (4 Мак 16:1, 14). Также можно отметить, что возвышенный харак-
тер обращения γύναι наличествует не только в христианских, но и в нехристиан-
ских источниках28. 

Теперь обратимся к различным версиям переводов интересующего нас стиха 
Ин 2:4 и рассмотрим вариативность его передачи, сосредоточив свое внимание только 
на некоторых.

Стих ин 2:4 в различных переводах29

Уместно было бы рассмотреть варианты переводов, предварительно распределив 
их на два типа: буквальный и идиоматический (то есть смысловой). Однако, учитывая 
то, что идиоматический подход к передаче Ин 2:4 приводит к различным результатам 
(вплоть до диаметрально противоположных), возьмем иную классификацию, кате-
гории которой будут соответствовать не типу перевода, а внутреннему содержанию 
интересующего нас стиха.

– Отстраненность и резкий упрек. Господь укоряет Свою Мать, как бы отмеже-
вываясь от Нее. Такое значение дают следующие переводы: РБО (1823)30, В. А. Жуков-
ского31, РБО (1997, А. А. Алексеев)32, В. Н. Кузнецовой33, свящ. Леонида Лутковского34 
и другие.

– Двусмысленность. Прочтение стиха зависит в определенной степени от психо-
логических предпочтений и религиозно-ориентированной пресуппозиции читателя. 
Такое прочтение характерно, как правило, для буквальных переводов; наиболее бук-
вальным из дающих этот смысл переводов можно считать перевод еп. Кассиана35. 

26 Здесь и далее книга 4 Мак цитируется по переводу еп. Порфирия (Успенского) [Успенский, 
1873, 69–107].

27 В квадратных скобках исправлен перевод еп. Порфирия, который передает здесь с оттен-
ком уничижения: «ты, хоть и старица и женщина». Слова «ты, хоть» отсутствуют в оригинале.

28 Напр., [Cassius, 1955, 36]. Указание на этот и другие источники см. в: (Гумилевский,  
1869, 45).

29 Речь идет только о переводах на русский язык.
30 «Что тебе до Меня?». Обращение γύναι отсутствует. См.: Новый Завет Господа нашего 

Иисуса Христа. СПб.: РБО, 1823.
31 «Что между тобою и Мною жена?». Все особенности стилистики и пунктуации оригинала 

сохранены. См.: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Пер. В. А. Жуковского. Берлин, 
1895. 

32 «Что Ты хочешь от Меня, женщина?». См.: Евангелие от Иоанна / Пер. А. А. Алексее-
ва // Евангелие от Марка. Евангелие от Иоанна. Послание к Римлянам. Апокалипсис. СПб.: ОБО, 
1997.

33 «Что Мне до этого, женщина?». См.: Радостная Весть: Новый Завет в переводе с древнегре-
ческого. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: РБО, 2007.

34 «женщина, что ты хочешь от Меня?». См.: Евангелие: Перевод священника Леонида Лут-
ковского. М.: «Дружба народов», 1991.

35 «Что Мне и Тебе, женщина». См.: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Пер. с греч. 
еп. Кассиана (Безобразова). М.: РБО, 2001.
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Также к этой категории относятся переводы К. П. Победоносцева36 и Синодальный37, 
хотя передача греч. γύναι русским Жено есть, в сущности, интерпретация, отчасти сни-
жающая негативный вариант прочтения.

– Учтивость и возвышенность тона. Возвышенный тон читается в переводе 
М. П. Кулакова: «Должно ли это беспокоить нас, о женщина?»38 — передает перевод-
чик, параллельно указывая на семитские корни греческой конструкции τί ἐμοὶ καὶ 
σοί. Однако греч. γύναι переводит русским женщина, хотя и с восклицанием «о!». 
Другой, наиболее интересный вариант дает перевод Давида Стерна. «Мама, почему 
меня или тебя это должно беспокоить?»39 — предлагает оригинальное чтение пере-
водчик и в комментариях поясняет свой выбор. Так же, как и в предыдущем случае, 
Давид Стерн отмечает семитизм [Стерн, 2004, 234]. Но это не главное. Главное 
то, что он предлагает альтернативное значение греч. γύναι. Вот как он объясняет такое 
решение: «Греческое γύνη означает женщина, но в греческом языке обращение Γύναι 
не будет звучать так же холодно, как наше Женщина. Поэтому я перевел его как мама» 
[Стерн, 2004, 234]40.

Этот краткий обзор различных переводов показывает, что единомыслия среди 
переводчиков по данному вопросу нет. И то и другое прочтение (упрек и учти-
вость) имеет своих защитников среди переводчиков. Как бы в стороне отстоят 
переводы «нейтральные», то есть сохраняющие неоднозначность и призывающие 
читателя определиться самостоятельно. Тем не менее для нас важно, что существу-
ют варианты позитивного прочтения Ин 2:4, причем эти переводы нельзя назвать 
догматически-ориентированными и обвинить их в предвзятости (конечно, речь 
идет только о переводе Ин 2:4). Прежде чем перейти к выводам, поставим неко-
торые вопросы, ответы на которые помогут сделать общие выводы относительно 
брачного сюжета в Кане.

оставшиеся вопросы

Вопрос, собственно, заключается в следующем. Обращение Богоматери к Иисусу 
с просьбой о вине: «вина нет у них» (Ин 2:3), подразумевает Ее осведомленность 
о чудотворной силе Сына. Но откуда Дева Мария знала о возможностях Сына, если 
начало чудесным событиям еще не было «положено» (Ин 2:11)? Для ответа на этот 
вопрос нам необходимо будет выйти за границы, собственно, Иоанновского Благове-
стия и обратить свое внимание на немногочисленные, но чрезвычайно важные свиде-
тельства синоптических Евангелий41.

36 «Что Мне и Тебе, Жено?». См.: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа в новом рус-
ском переводе К. П. Победоносцева: Опыт к усовершенствованию перевода на русский язык 
священных книг Нового Завета. СПб.: Синодальная типография, 1906.

37 В данном случае Синодальный буквально калькирует церковнославянский. См.: Новый 
Завет Господа нашего Иисуса Христа на церковно-славянском языке. Свято-Успенская Киево- 
Печерская Лавра, 2006.

38 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в современном русском пере-
воде / Под ред. М. П. Кулакова и М. М. Кулакова. М.: Изд-во ББИ, 2015. 1856 с.

39 Еврейский Новый Завет, выполненный Давидом Стерном / Пер. с англ. М., 2011
40 Нужно, однако, сказать, что перевод и комментарий цитируются по русскому изданию, ко-

торое, в свою очередь, является переводом с английского. Но это не принципиально и не влияет 
на смысл, так как русская версия в целом соответствует английскому оригиналу.

41 Здесь могут возникнуть возражения относительно правомерности применения подобного 
рода экзегетического подхода, объединяющего Ин и синоптиков и смещающего герменевти-
ческий фокус с авторского замысла Ин на «некое» универсальное (общее, единое) содержание 
Нового Завета, в частности Евангелий. Обусловленность использования данного метода была 
определена наличием в сюжете, повествующем о браке в Кане, смысловых лакун, то есть неяс-
ностью диалога между Иисусом и Марией ни в конкретном евангельском отрывке, ни в контек-
сте всего Евангелия. Не будет преувеличением сказать также, что этот подход был общеупотре-
бительным для подавляющей части представителей святоотеческой традиции. 
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Для начала42 вспомним те чудесные события, которыми была наполнена жизнь 
Богородицы до этого момента, то есть до выхода Иисуса Христа на обществен-
ное служение. Здесь и чудесное явление ангела, благовествующего рождение Сына, 
и, конечно, само зачатие и рождение (Мф 1:18, Лк 1:26–38); свидетельство пастухов 
(Лк 2:8–20); пророчество Симеона и Анны (Лк 2:25–38); рассказ о путешествии Святого 
семейства в Иерусалимский храм (Лк 2:41–52), в особенности слова Отрока Иисуса 
о Своем Богосыновстве (Лк 2:49); и (возможно?) многое другое, по крайней мере, неяв-
ное, таинственное, что не отражено в священных текстах. И потому можно с полной 
уверенностью утверждать, что Мария глубоко осознавала уникальность Своего Сына, 
была убеждена в мессианском содержании Его служения. 

Но вернемся на более твердую почву научной аргументации и отметим для себя, 
что все суждения относительно того, могла или не могла что-либо знать Мария о мес-
сианском служении Своего Сына, хотя и выглядят спекулятивными, тем не менее 
органично вписываются в тематический контекст четвертого Евангелия, то есть соот-
ветствуют цели написания, или, по-другому, авторскому замыслу Ин. 

Если не искать иной цели написания Ин, кроме той, которую указывает сам еван-
гелист (Ин 20:31), то становится очевидным, что именно уверению своих читателей 
подчинено все повествование Евангелия. Вера (или неверие) в Иисуса как Христа, 
Сына Божия, оказывается неким маркером, окрашивающим в черно-белые тона 
(или, говоря категориями самого евангелиста, — в цвета света и тьмы) всех участников 
Священной истории Ин и всех потенциальных читателей. 

Вера является одним из ключевых понятий Ин (86 случаев использования глагола 
πιστεύω в Ин против девяти в Мф, 14 — в Мк, и девяти в Лк, учитывая, что Ин — не самое 
большое по объему Евангелие). Вера, как наличный опыт, включена евангелистом 
в контекст причинно-следственных связей. Вера возникает вследствие чуда или От-
кровения43. О вере Божией Матери ничего не сказано, и остается только догадываться, 
были у Нее основания или нет считать Своего Сына Мессией и обращаться к Нему 
с просьбой о чуде. Всего дважды Богородица появится на страницах Евангелия 
от Иоанна. Следующий эпизод с участием Девы Марии будет связан с Голгофой. 
Таким образом, еще до начала чудотворений (Ин 2:5) Мария верит в возможности 
Своего Сына, и Она же, в отличие от учеников, видевших знамения и чудеса, стоит 

42 Все последующие размышления данного раздела находятся в области интуиции, то есть 
имеют с точки зрения современной науки гипотетический характер и не претендуют на выра-
жение безусловной истины. Однако более важным в данном случае следует признать то, что эк-
зегетические размышления и результаты, к которым они приводят, вписываются в рамки пра-
вославной традиции и в некотором смысле от нее отталкиваются.

43 Евангелист, как правило, объясняет причину возникновения веры теми или иными, в ши-
роком смысле слова, откровениями, в том числе знамениями и чудесами. Так, Иисус связывает 
веру Нафанаила с тем, что он услышал от Него (Ин 1:50). Вера учеников поставлена евангели-
стом в прямую зависимость от чуда в Кане (Ин 2:11). Многие уверовали в Него, видя чудеса 
на празднике Пасхи (Ин 2:23, аналогичный пример наличествует и в сюжете Ин 7:31, в котором 
вера многих из народа обусловлена обилием чудес). Исцеление сына царедворца убеждает 
уверовать его самого и «весь дом его» (Ин 4:53). Многие из иудеев уверовали в результате чуда 
воскрешения Иисусом Лазаря (Ин 11:45, также Ин 12:11). Вера возникает также и в результате 
проповеди. Так, самаряне уверовали во Христа по слову сначала женщины-самарянки (Ин 4:39), 
а после и по слову Самого Иисуса (Ин 4:41). При этом жители Самарии пояснили, что веруют 
уже не со слов женщины, а так как, сами услышав Его, познали в Нем Спасителя мира (Ин 4:42). 
Многие уверовали, когда Иисус говорил о Своем отшествии к Отцу (Ин 8:30). Однако все же 
евангелист делает различия между верой, возникшей в результате чуда, и неверием, требую-
щим для себя доказательств в виде знамений. Так, Христос с досадой дает характеристику вере, 
завязанной на знамениях и чудесах (Ин 4:48). Народ после чуда насыщения хлебами (Ин 6:1–14) 
вновь испрашивает для себя знамение, обращаясь к опыту отцов, евших манну, чтобы поверить 
(Ин 6:30–31). А многие из учеников «отошли от Него», услышав в ответ на вопрошания о манне 
развернутое учение Иисуса о Себе как о Хлебе жизни (Ин 6:66). Неверие братьев объясняется 
нежеланием Иисуса явить Себя миру (Ин 7:5). Примеры веры и неверия могут быть при необ-
ходимости дополнены, однако это уведет нас от основной канвы исследования. 
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у подножия Креста (Ин 19:25–27). Может ли в данном случае вера Марии в некотором 
смысле соотноситься с верой учеников, быть образцом в сравнении с ней? Может 
ли блаженство, которое обещает Христос не видевшим и уверовавшим (Ин 20:29), 
подразумевать в первую очередь Деву Марию44? Думается, это не исключено, хотя 
и не является бесспорным.

Однако перенесемся в начало истории Ин, к эпизоду первого чуда в Кане. Оста-
ется еще вопрос: почему именно сейчас Богородица обращается с просьбой о чуде? 
И при этом о чуде, связанном с вином? То есть вопрос относится ко времени со-
вершения чуда и к его содержанию. Ответить на него нам помогут ветхозаветные 
пророчества, а также эпизод, непосредственно предшествующий сюжету в Кане 
Галилейской. 

Мессианская эра в ветхозаветных пророчествах очень часто сопровождается оби-
лием вина (Ис 25:6; Иоил 2:19–24, 3:18; Ам 9:13), которое, как таковое, является сим-
волом радости [Прокопчук, 2015, 30]. Мария, с самого рождения Божественного Мла-
денца «сохранявшая в сердце Своем» (Лк 2:19, 51) чудесные свидетельства о Сыне, 
по всей вероятности, уже знала и о событиях на Иордане (свидетельство Иоанна Крес- 
тителя, Ин 1:19–34), и о случае с Нафанаилом (о мессианском наречении Иисуса,  
Ин 1:45–51). То есть Она понимала, что наступил некий переломный момент в Их 
жизни (ибо и Ей Самой оружие должно пройти душу, Лк 2:35), наступает «час» месси-
анского служения, которое в ветхозаветной символике, хорошо понятной Богородице, 
сопряжено с обилием вина. Но мессианское служение таит в себе и страдания. Таким 
образом, просьба о вине есть, в каком-то смысле, одновременно и согласие на следо-
вание по пути страданий, по пути, который должен открыться и уже открывается.

выводы

Обобщая представленные выше размышления, подведем итоги. Несмотря на мно-
гочисленные святоотеческие свидетельства, можно с полной уверенностью утвер-
ждать, что греческий оборот τί ἐμοὶ καὶ σοί, бесспорно имеющий семитские корни, 
не обязательно понимать в отрицательном значении, как упрек или резкий отказ. 
Ветхозаветные примеры употребления этого оборота лишь подтверждают этот тезис. 
Более того, некоторые примеры позволяют усматривать в нем, в зависимости от кон-
текста, более глубокое значение. Смысловое содержание фразы τί ἐμοὶ καὶ σοί можно 
определить как осознание человеком Божественного действия, прозрение им Его 
Промысла и ощущение безысходности в обстоятельствах, предопределенных Богом. 
«Что мне и тебе» — это не вопрос, пусть даже и риторический (напр., «Какая нам раз-
ница?»), но глубинное молчание, немой крик, обращенный к Богу. 

Греческое обращение γύναι (Voc.) среди всех возможных вариантов имеет и весьма 
возвышенное значение. Более того, определенный контекст позволяет расширить зна-
чение этого термина и передать его русским мама. Причем применительно не только 
к ветхозаветным текстам (4 Мак), но и к интересующему нас новозаветному отрывку 
(Ин 2:4). «Что нам, Мама?» — приблизительно так могла бы выглядеть фраза на рус-
ском. «Что это для нас, Мама, в сравнении с предстоящими страданиями?» — такой 

44 В святоотеческой традиции, как правило, обетование блаженства связывается либо с уче-
никами, не касавшимися ран Господа, либо с последующими поколениями христиан, которые 
не видели и не могли видеть Христа во плоти в дни Его земного служения. См., напр.: (Григо-
рий Двоеслов: Беседа 26, 2017, 250; Брянчанинов, 2002b, 137–138; Феофилакт Болгарский: Толкова-
ние на Иоанна, 2013, 539–540). Свт. Филарет Московский относит обетование Господом блажен-
ства непосредственно к возлюбленному ученику, который, войдя во Гроб, уверовал (Ин 20:8) 
(Филарет Московский: Слово в неделю о Фоме, 2003, 26–27). Таким образом, если блаженство 
распространять не вперед по исторической шкале на будущие поколения христиан, а назад 
(по аналогии со свт. Филаретом и другими толкователями), и пойти еще дальше, в начало исто-
рии, то выходит, что еще до всех чудесных событий Богоматерь познала (уверовала) в Своем 
Сыне Мессию, тем самым став блаженной (ср. Лк 1:45).
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смысл добавляет последующая фраза о «часе» (Ин 2:4). Господь уже прозревает при-
ближение Гефсимании и Голгофы.

Богородица, сохранявшая в сердце Своем таинственные события, связанные 
с Сыном, уже знает и о публичном свидетельстве Иоанна Крестителя на Иордане 
об Иисусе как о Мессии (Ин 1:19–34). Мария понимает, что мессианская эра, сопро-
вождающаяся обилием вина (Иоил 3:18), уже наступает. Просьба о чуде (Ин 2:3), 
обращенная к Иисусу, подразумевает открытие пути страданий, пути, имеющего 
непосредственное отношение и к Ней Самой. Таким образом, просьба выражает од-
новременно и согласие. Далее следует то самое обращение Иисуса к Матери (Ин 2:4), 
которое можно понимать как молчаливое согласие на волю Отца. Однако конечной 
целью воли Отца является Голгофа, и в этом смысле «час еще не пришел» (Ин 2:4). 
Тем не менее, понятие «час» не имеет четкого временного значения, этот «час» со-
ставляет время от Каны до Голгофы. Или, лучше сказать, эти две хронологические 
точки являются границами единого «часа», его первой и шестидесятой минутой. 
Господь отвечает на просьбу Своей Матери так, что Она понимает Его и говорит слу-
жителям: «что скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2:5). Тем самым подтверждает Свое 
согласие.

Чудо в Кане открывает путь страданий и перебрасывает смысловой мост к гол-
гофским событиям. Это чудо становится началом череды чудес, каждое из которых 
приближает «час». Запущен обратный отсчет земного служения Иисуса Христа, 
период которого составляет «час», а часовыми метками являются чудеса. Последнее 
(в Иоанновской истории) чудо воскрешения четверодневного Лазаря станет роковым. 
Оно станет окончательной причиной, повлиявшей на решение синедриона убить 
Иисуса Христа, тем самым остановив историческую стрелку, сделавшую полный круг 
по циферблату Его земного служения. 
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В 2016 г. в издательстве «Книжники» из печати вышла книга американского ис-
следователя А. Орлова «Подобие небес: Азазель, Сатанаил и Левиафан в иудейский 
апокалиптике». Работа представляет собой сборник переведенных на русский язык 
статей, в 2003–2015 гг. издававшихся в различных научных журналах и сборниках 
на английском языке. Книга открывается предисловием, задающим общую тему по-
вествования — характерный для еврейской апокалиптики «странный и парадоксаль-
ный параллелизм небесных и инфернальных измерений, в которых демонические 
существа пытаются имитировать не только особенности ангельских персонажей, 
но даже и атрибуты Самого Бога» (с. 18). Иными словами, речь, в первую очередь, 
идет о дуалистических мотивах, присутствующих во многих произведениях межза-
ветного периода.

Большая часть работы посвящена подробному рассмотрению одного литератур-
ного произведения — Откровения Авраама, иудейского псевдоэпиграфа, созданного 
в конце I — начале II в. по Р. Х. и дошедшего до нас только в славянском переводе. 
В нем излагаются агадические предания об Аврааме и приводится обширное опи-
сание небесного путешествия Авраама и полученного им откровения. Антагони-
стом Авраама, пытающимся помешать его восхождению, оказывается падший ангел 
Азазель. Откровение Авраама рассматривается в контексте целого ряда иудейских 
традиций — енохической литературы, раввинистических текстов, литературы Гейха-
лот, средневековой каббалы. Однако наиболее важным «герменевтическим ключом» 
к тексту Откровения Авраама автор считает храмовый ритуал праздника Йом Кипур 
в том виде, как он описан в Мишне и у раннехристианских апологетов. Речь в первую 
очередь идет о выборе и изгнании козла отпущения, на которого мистически воз-
лагались грехи Израиля. По мнению А. Орлова, главный демонический персонаж 
Откровения Авраама — Азазель — изображается в нем в виде изгоняемого в пустыню 
козла отпущения, в то время как Авраам получает черты «козла для Господа», а его 
наставник ангел Иаоил предстает в виде небесного первосвященника. Вознесение 
Авраама в небесную сферу соответствует восхождению первосвященника в Святая 
святых с приготовленным для жертвоприношения «козлом для Господа», а изгнание 
Азазеля — изгнанию козла отпущения в пустыню, где он, согласно поздней литера-
турной традиции, низвергался с утеса. 

Исследователи предполагают, что еврейская традиция связала между собой ритуал 
изгнания в пустыню «козла для Азазеля» (Лев 16:21–22) и историю о грехе ангелов, 
вступивших в связь с земными женщинами и породившими чудовищных испо-
линов (Быт 6:4), довольно давно — если не начиная с Книги Стражей (III в. до Р. Х.) 
[Hanson, 1977, 220–226; Olson, 2004, 34], то определенно не позднее времени создания 
Кумранских свитков [Grabbe, 1987, 154–155]. Истории взаимодействия ритуала козла 
отпущения и различных демонологических повествований в иудейской и раннехри-
стианской традиции посвящена первая глава книги «Гибель антагониста и апока-
липтические предания о козле отпущения». К ним, помимо Откровения Авраама, 
автор относит Книгу Стражей, Книгу Исполинов, Апокалипсис Животных, Книгу 
Юбилеев, Апокалипсис Иоанна Богослова. Их основным содержанием является изгна-
ние антагониста и его заключение в бездну — последовательность, близкая к миш-
наитскому описанию обряда козла отпущения. Орлов полагает, что можно говорить 
не только о влиянии ритуала козла отпущения на перечисленные произведения, 
но и о влиянии апокалиптических традиций на этот ритуал или, по крайней мере, 
на его поздние описания: сам обряд мог содержать в себе отсылки к апокалиптиче-
ским преданиям, а повествования о ритуале Йом Кипура в раввинистических и ран-
нехристианских источниках несомненно претерпели влияние апокалиптической ли-
тературы (с. 35). Важной чертой, связывающей описания обряда с апокалиптической 
литературой, А. Орлов называет две стадии изгнания антагониста — его удаление 
на землю из сферы присутствия Божества и последующее заключение в подземную 
сферу: такова история падших ангелов Азаила и Шемихазы в енохической литературе 
и последовательность изгнания Азазеля в Откровении Авраама (с. 54, 66). 
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Еще одной принципиальной идеей, высказываемой в работе, является симметрия, 
проявляющаяся в рассказах о небесном вознесении визионеров (с. 19–21). Зачастую 
оно парадоксальным образом соотносится с изгнанием их оппонентов и антагонистов 
в адскую область. По мнению А. Орлова, этот сюжет также напрямую связан с библей-
ской темой козла отпущения, который изгоняется и сбрасывается с утеса как раз в тот 
момент, когда первосвященник входит в Святая святых. Противопоставление жребия 
возносимых положительных и низвергаемых отрицательных персонажей безусловно 
укоренено в еврейской традиции Второго Храма. Мы встречаем его уже в книге Да-
ниила, где небесное вознесение праведных противопоставляется участи грешников, 
обреченных «на вечное поругание и посрамление» (Дан 12:2). Аналогичная тема 
затем развивается и в новозаветной традиции: в Апокалипсисе небесное воцарение 
Иисуса Христа сопровождается изгнанием Сатаны из небесной области (Откр 12:10). 
По мнению А. Орлова, в апокалиптических произведениях, связанных с истори-
ей падших ангелов, эти противопоставления усиливаются до буквального обмена 
ролями (с. 20–21, 262–263) — в Книге Стражей и Откровении Авраама Енох и Авраам 
восходят на небеса, а Стражи и Азазель лишаются своего ангельского статуса и заклю-
чаются в подземные темницы.

Другой темой, заявленной в Откровении Авраама и несомненно также связанной 
с обрядом праздника Йом Кипур, является противопоставление правой и левой сто-
роны и двух жребиев. Согласно Мишне, первосвященник, распределяя между двумя 
одинаковыми козлами их культовые роли, вынимал из короба два жребия — «для Го-
спода» и «для Азазеля». По словам А. Орлова, «в целом ряде кумранских источников 
(1QM, 1QS, 4Q544 и 11Q13) два жребия стали ассоциироваться не с двумя жертвенными 
козлами, но с небесными и эсхатологическими персонажами: как положительными 
(Мелхиседек, Князь Светов), так и отрицательными (Мелхиреша, Велиар или Ангел 
Тьмы)» (с. 265–266). В апокалиптических видениях Авраама, изображающих будущую 
мировую историю, человечество также разделено на две группы, расположенные 
с правой и левой стороны, — Израиль и язычники. Первая группа изображается как от-
носящаяся к уделу Господа, а вторая — к уделу, или жребию, Азазеля, таким образом 
рисующегося как архидемон и противник Бога, возглавляющий большую половину 
человечества. Тема этого радикального дуализма развивается в двух главах моногра-
фии — «„Подобие небес“: слава Азазеля в Откровении Авраама» и «Эсхатологический 
Йом Кипур в Откровении Авраама: обряд с козлом отпущения». А. Орлов выстра-
ивает линию преемственности между свитками Кумрана и Откровением Авраама, 
однако он полагает, что автор «выводит дуалистическую идеологию иудейского апо-
крифа на совершенно новый уровень по сравнению с дуалистическими воззрениями 
свитков Мертвого моря» (с. 216). Азазель в Откровении Авраама оказывается фигурой 
архидемона, противопоставляемой не только Аврааму и Иоаилу, но и Самому Богу. 
Это становится очевидным при обращении к таким деталям рассматриваемого апока-
липсиса, как выделение особого «жребия», или «наследия», Азазеля: «Подобно числу 
звезд и множеству их, сделаю я семя твое собранием народов и народом, отделенным 
для Меня в жребии Моем с Азазелем» (Отк. Ав. 20:4–5). По мнению А. Орлова, изобра-
жение огненного ада как обители Азазеля также представляет собой дуалистическую 
пару с огненным описанием Престола Божия, расположенного на небесах (с. 221–222). 
Подобная дуалистическая картина мира, встречающаяся в литературе межзаветного 
периода, нередко связывалась исследователями с внешним, в первую очередь персид-
ским влиянием на еврейскую традицию. Работа Орлова заставляет задуматься о воз-
можных культовых истоках дуалистических мотивов в иудейской традиции.

В главе «Мессианский козел отпущения в Откровении Авраама» Орлов предлага-
ет свое прочтение одного из самых любопытных и вызывающих споры пассажей От-
кровения Авраама — 29-й главы, где описывается явление мужа, очевидным образом 
близкого к изображению Иисуса Христа (с. 80–110). В данном случае Орлов развивает 
теорию Д. Харлоу [Harlow, 2013, 167–183], считающего этот пассаж примером ранней 
антихристианской полемики, противопоставляющей истинного и ложного Мессию. 
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Как показывает А. Орлов, соотнесение Иисуса с козлом отпущения во II в. по Р. Х. 
стало общим местом христианской апологетики: его приводят такие авторы, как св. 
Иустин Мученик и Тертуллиан. По мысли апологетов, в первом пришествии Хри-
стос типологически обозначается изгоняемым и умерщвляемым козлом отпущения, 
во втором пришествии Его символизирует козел для Господа. А. Орлов полагает, 
что в 29-й главе автор Откровения Авраама говорит о двух мессианских фигурах 
и проводит параллель между Иисусом Христом и козлом отпущения и будущим 
Мессией и козлом для Господа. Подобное сопоставление предполагает хорошее зна-
комство автора Откровения Авраама с христианской апологетикой, использовавшей 
козла отпущения в качестве образа Иисуса. Связь таинственной мессианской фигуры 
с Азазелем (Отк. Ав. 29:5) в таком случае объясняется ритуальной функцией козла 
отпущения, отсылаемого в пустыню «для Азазеля».

Тем не менее нельзя не отметить, что в повествовании 29-й главы отсутствуют наи-
более характерные детали обряда, связанного с козлом отпущения (пурпурная лента, 
изгнание животного в пустыню, его низвержение с утеса), поэтому данная аналогия 
не выглядит бесспорной. Наиболее принципиальным, однако, является то, что в ви-
дении перед Авраамом предстает только одна мессианская фигура, в результате чего 
аналогия с обрядом Йом Кипур становится неполной — чтобы выстроить последова-
тельное противопоставление двух мессианских фигур, А. Орлов вслед за А. Куликом 
[Kulik, 2004, 51–52] предполагает, что в 29-й главе повествуется о двух мессианских 
фигурах, одна из которых описана в видении, а другая появляется только в его ин-
терпретации. Поклонение мессианской фигуре в таком случае служит кульминаци-
ей представленной в Откровении Авраама темы идолопоклонства, что может быть 
истолковано как полемика с христианским почитанием Иисуса Христа [Hall, 1991, 
78]. Подобная точка зрения кажется вполне вероятной, однако она ставит перед нами 
сразу несколько проблем. Каким образом сочинение, имеющее резко полемический 
по отношению к христианству характер, стало бытовать исключительно в христи-
анской среде и на протяжении веков переписывалось христианскими книжниками? 
Какой смысл имеют содержащиеся в видении отсылки к евангельскому повествова-
нию? Очевидно, что целование мессианской фигуры Азазелем имеет наиболее близ-
кую параллель с поцелуем Иуды, с которой вряд ли могут сравниться другие предло-
женные исследователями интерпретации. Еще более озадачивает поклонение Азазеля 
этой мессианской фигуре — с одной стороны, поклонение со стороны архидемона 
выглядит достаточно двусмысленным, с другой, оно демонстрирует ее господство 
над силами тьмы, что опять-таки хорошо соответствует раннехристианской традиции, 
говорящей об универсальной власти Иисуса Христа (Еф 1:21–22, Фил 2:9–10). Наконец, 
насколько вероятно то, что в оригинальном тексте Откровения Авраама видение пат- 
риарха описывало одну, а его интерпретация — две мессианские фигуры? Сложность 
и многозначность 29-й главы Откровения Авраама может быть и результатом более 
поздней эволюции текста, известного только во вторичном славянском переводе, 
дошедшем до нас в достаточно позднем русском списке XIV в. Нельзя исключать воз-
можности того, что яркие христианские черты 29-й главы, равно как и содержащиеся 
в ней очевидные непоследовательности, являются результатом творчества христи-
анских книжников и оригинальное повествование могло иметь как полемический 
по отношению к христианству характер, так и изображать другую фигуру, близкую 
к «нечестивому царю» книги Даниила (Дан 11:36) или более поздней фигуре Арми-
луса, которой в процессе эволюции текста были приданы некоторые христианские 
черты [Hall, 1988, 107–110]. Как бы то ни было, концепция, предложенная А. Орловым, 
представляется достаточно интересным и последовательным прочтением 29-й главы 
Откровения Авраама, предстающей как один из древнейших примеров антихристи-
анской иудейской полемики. 

Глава «Проклятия Азазеля в Откровении Авраама» посвящена аудиальному аспек-
ту Откровения Авраама — роли Божьего Имени в его образно-символическом строе. 
По мнению автора, спутник Авраама ангел Иоаил выступает в качестве носителя 



98 Христианское чтение № 4, 2020

Божьего Имени и небесного первосвященника. Вместе с Авраамом, предстающим 
в качестве его ученика, Иоаил налагает на Азазеля проклятья и отсылает его в не-
обитаемые регионы. Подобный сюжет снова сопоставляется автором с обрядом Дня 
Очищения — первосвященник, облаченный в тиару с написанным на ней Именем, 
отсылает козла отпущения в пустыню. Дополнительный интерес представляет собой 
упоминание таргума Псевдо-Ионафана о содержащих Божественное Имя прокля-
тиях, поизносившихся при возложении рук на козла отпущения (с. 141–142). Идея 
культового происхождения эпизода проклятия и изгнания Азазеля представляется 
достаточно интересной, хотя не менее убедительной выглядит их связь с магиче-
скими практиками отсылания нечистых духов в необитаемые места [Bohak, 2008, 
109]1. О связи мотивов енохической литературы с магическими практиками пишет 
и А. Орлов — в частности, он отмечает, что мотив связывания нечистых духов ха-
рактерен как для истории Азазеля в Книге Стражей, так и для повествования книги 
Товита, описывающего экзорцистскую практику (с. 61). 

Целый ряд интересных наблюдений автора связан с «технической» стороной апо-
калиптических видений, описывающих трансформацию визионера при его контакте 
с представителями высших сфер. Так, в главе «Пища Азазеля в Откровении Авраама» 
автор обращает внимание на таинственный пост Авраама: герой, отправляясь в путь 
к горе Хорив вместе с ангелом Иоалиом, не вкушает воды и пищи на протяжении 
сорока дней, питаясь лицезрением ангела и беседой с ним. Это воздержание от пищи 
говорит об идентификации Авраама с ангелами — согласно библейским и апокрифи-
ческим источникам, ангелы не вкушают человеческой пищи, а насыщаются особыми 
Божественными проявлениями: елеем Славы, сиянием Божественного Присутствия 
(с. 161–169). Непосредственным источником этого повествования, по мнению автора, 
является традиция, связанная с именем Моисея, — его питание во время пребывания 
на горе Синай было предметом многочисленных раввинистических спекуляций, 
а некоторые детали библейского текста заставляют видеть истоки представления 
о мистическом питании визионера созерцанием Божества уже в книге Исход (Исх 
24:11). Орлов предполагает, что автор Откровения Авраама в данном случае вновь вы-
страивает дуалистическую пару: в видении Авраама, показанном ему после прибытия 
героя в небесную сферу, Азазель кормит Адама и Еву запретным плодом, идентифи-
цирующимся с виноградной лозой. По мнению А. Орлова, прародители, в противо-
положность Аврааму, насыщаются земной пищей, в результате теряя свой близкий 
к ангелам статус и переходя в животное состояние (с. 195); если источником питания 
Авраама является ангел Иаоил, то для Адама и Евы им становится Азазель. Таким 
образом, мотив принятия пищи вплетается автором Откровения Авраама в общую 
канву дуалистического мировоззрения. Примечательно и то, что в Откровении Ав-
раама мотив трансформации визионера получает дальнейшее развитие — не только 
Авраам преображается при переходе в высшие сферы бытия, но и его антагонист, 
падший ангел Азазель, теряет свои небесные свойства. Его одежда буквально обме-
нивается на одежду Авраама: «Вот одеяние, которое на небесах раньше было твоим, 
отложено для него, а тлен, который был в нем, перейдет на тебя» (Отк. Ав. 13:12). 

В главе «Эсхатологический Йом Кипур в Откровении Авраама: обряд с козлом 
отпущения» автор пытается объяснить, каким образом мотивы, связанные с празд-
ником Йом Кипур, стали частью истории Авраама. По его предположению, само 
повествование Откровения Авраама в значительной мере выстраивается по аналогии 
с историей Моисея, известной из Библии и более поздних раввинистических источ-
ников. Уничтожение идолов отца Авраама Фарры соответствует истории разбиения 
золотого тельца, а восхождение Авраама в небесную сферу — вторичному получению 
Скрижалей Завета. Согласно ряду раввинистических источников, Йом Кипур был 
учрежден в память о дне возвращения Моисея с новыми Скрижалями Завета — когда 
израильтяне «рыдали при встрече с Моисеем, и Моисей рыдал при встрече с ними» 

1 Ср. также Мф 12:43. 
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[Braude, Kapstein, 1981, 385]. Таким образом, между представленной в Откровении Ав-
раама моисеевой традицией и праздником Йом Кипур прослеживается прямая связь.

Второй и третий разделы книги посвящены образам других персонажей ин-
фернальной иудейской мифологии — Сатанаила и Левиафана, также отразившихся 
в псевдоэпиграфической литературе. В главе «Затопленные Кущи: предания о садах 
в славянской версии Третьей книги Варуха и Книге Исполинов» автор анализирует 
содержащееся в Третьей книге Варуха предание о затоплении райского сада, сопостав-
ляя его с аналогичным мотивом, присутствующим в Книге Исполинов и Мидраше 
Шемхазая и Азаила. Автор демонстрирует, что в Третьей книге Варуха синтезируются 
две разные традиции, связывающие происхождение зла с грехом Адама или грехом 
Стражей. Насаждения Стражей, в книге Исполинов символизировавшие чудовищ-
ных Исполинов, в Третьей книге Варуха отождествляются с посаженными в Эдеме 
деревьями, причем насаждение Древа познания добра и зла, идентифицированного 
с виноградной лозой, приписывается Сатанаилу. А. Орлов в данном случае выстраи-
вает аналогию между гибелью Исполинов и спасением Ноя на земле и гибелью всех 
растений и спасением виноградной лозы в небесном саду (с. 301). Подобное пере- 
осмысление енохических мотивов заставляет автора, вслед за Р. Бокхэмом [Bauckham, 
1990, 355–385] и М. Химмельфарб [Himmelfarb, 1993, 93], сделать вывод о том, что «со-
здатель Третьей книги Варуха был, судя по всему, вовлечен в широкомасштабное 
противостояние с традицией Еноха» (с. 397). Полное игнорирование истории Стражей 
действительно примечательно: судя по всему, автор критически относился к тра-
диции, связывающей происхождение зла с грехом Стражей, а не с грехопадением 
Адама. Тем не менее, нельзя не отметить, что значительная часть Третьей книги 
Варуха представляет собой собрание различных материалов, имеющих космологиче-
ский характер и призванных в первую очередь удовлетворить «научные» интересы 
читателя [Kulik, 2010, 36–37]. Можно предположить, что некоторые енохические тра-
диции могли быть использованы автором без всякой целенаправленной полемики, 
а превращение символических насаждений Книги Исполинов в реальные растения 
отражает распространенную тенденцию к буквальному восприятию символического 
языка апокалиптических произведений.

Тему дуализма в еврейской традиции продолжает глава «Сатана созерцаемый: 
апокалиптические роли антагониста в рассказах об искушении Христа», посвященная 
рассмотрению новозаветных материалов, относящихся к синоптическим Евангелиям. 
Это изображение искушения Иисуса Христа в пустыне, где Сатана предстает в каче-
стве демонической замены ангела — спутника визионера. Сатана является Иисусу 
после сорокадневного поста, перемещает Его на крышу Храма и на вершину высокой 
горы, показывая Ему «все царства мира», — то есть выполняет все функции, которые 
в традиционной апокалиптике выполняет angelus interpres и ангел-психопомп, также 
являющиеся визионерам после длительной, часто сорокадневной подготовки. Подоб-
ная картина вновь рисует Сатану в качестве противопоставленной Богу дуалистиче-
ской пары, демонстрируя нам, что традиции, позднее отразившиеся в Откровении 
Авраама, бытовали и в древнейшем палестинском христианстве. 

В главе «Левиафан как основание храма творения» Орлов обращается к «космо-
логическому откровению», данному Аврааму во время его пребывания на небесах. 
Автор полагает, что явленное Аврааму описание мира, разделенного на три обла-
сти (небо, земля, море), указывает на то, что мир в этом произведении мыслится 
как Храм, который был разделен аналогичным образом. Аналогия между Храмом 
и миром в древнееврейской мысли очевидна: как известно, в ближневосточной мифо-
поэтической традиции Храм изначально мыслился как модель мира [Levenson, 1984, 
275–298; Walton, 2011]. Равным образом, устройство Храма также начинало влиять 
на космологические модели. Одним из примеров этого являются представления 
о Камне Основания, на котором установлен мир, присутствующие в целом ряде иу-
дейских источников (с. 353). Орлов полагает, что в Откровении Авраама, как и в ряде 
раввинистических источников, роль подобного основания мира, отделяющего его 
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от вод первозданного хаоса, играет Левиафан. Более подробно к этой теме автор об-
ращается в главе «„Что скрыто внизу?“: тайны Левиафана в ранних иудейских апока-
липсисах и Мишна, Хагига, 2:1». Он обращает внимание на то, что в Отк. Ав. 10:9–10 
Иоаил, перечисляя свои функции, говорит о том, что «я поставлен смирять херувим-
ских животных… я поставлен держать Левиафанов». Здесь хайот, «святые животные», 
держащие Божий Престол, ставятся в соответствие Левиафанам, являющимся нижним 
основанием мира, в то время как Иоаил предстает в качестве ангельской сущности, 
поддерживающей порядок на всех уровнях творения [Harlow, 2011, 318]. По мнению 
А. Орлова, эта космологическая аналогия характерна и для раввинистической лите-
ратуры, где постоянно проводятся аналогии между «тайной Колесницы» и «тайной 
Бегемота и Левиафана». 

Работа А. Орлова является важным шагом в изучении дуалистических традиций 
в межзаветной литературе. Примечательно и то, что основным рассматриваемым 
в работе произведением стало Откровение Авраама — апокалиптическое сочинение, 
никогда не входившее в «золотой фонд» исследователей псевдоэпиграфической тра-
диции. При рассмотрении Третьей книги Варуха также используется ее славянская 
версия, по мнению исследователей, более близкая к оригиналу, чем дошедший до нас 
греческий текст [Harlow, 1996, 40; Kulik, 2010, 26]. Причиной недостаточного внимания 
исследователей к этим интересным произведениям не в последнюю очередь явились 
лингвистические затруднения, которые европейские и американские ученые испыты-
вают при работе со славянской псевдоэпиграфией. Можно не сомневаться, что после 
публикации многочисленных работ А. Орлова, посвященных славянской псевдо- 
эпиграфии, ее исследования уже вышли из своего «младенческого возраста» [Grabbe, 
1987, 156]. Их перевод и издание на русском языке явилось важным событием в исто-
рии изучения псевдоэпиграфической литературы и в российской науке. Как известно, 
большинство научных работ на эту тему пишется на английском языке, и весьма 
отрадно, что целая серия статей нашего соотечественника, сейчас работающего в Сое-
диненных Штатах, стала доступна русскоязычному читателю. 
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введение

Настоящая статья продолжает цикл публикаций, посвященных различным аспек-
там дискуссии вокруг доклада «Об устройстве Церковного суда» на Всероссийском 
Поместном Соборе 1917–18 гг. Рассмотренная ранее [Балакай, 2020] своеобразная по-
лемика, состоявшаяся в августе 1918 г. между профессором Казанской духовной акаде-
мии П. Д. Лапиным и представителем Пермской епархии А. Г. Куляшевым, заставляет 
обратить особое внимание на научные воззрения Павла Александровича Прокошева 
(10 июля 1868, Вологда — не ранее 1922) — доктора церковного права, ординарного 
профессора кафедры церковного права юридического факультета Томского универси-
тета, также участника Собора. 

На заседании 21 августа (3 сентября н. ст.) 1918 г. А. Г. Куляшев со ссылкой 
на проф. П. А. Прокошева заявляет: «церковный процесс первых трех веков… пред-
ставляет из себя институт, построенный более на нравственных принципах, чем 
на юридических началах. Не подлежит сомнению, что он образовался без всякого 
влияния со стороны римского права: Церковь особенно заботливо ограждала свой суд 
от привнесения в него начал и характера суда мирского. Основное начало, главная 
идея, одухотворяющая все церковное судоустройство — это глубокое проникновение 
его пастырским попечением о подсудимом. Не о соблюдении тех или иных процес-
суальных формальностей думал пастырь-судья, а единственно только о взыскании 
заблудшего» (Деяния, 2000, Т. 11, 90).

В этих словах докладчика можно выделить два ключевых момента: во-первых, 
нравственные принципы церковного судопроизводства (пастырское попечение о под-
судимом), являющиеся основными, приоритетными по отношению к принципам 
юридическим; во-вторых, утверждение об отсутствии влияния римского права на суд 
Древней Церкви. Следует обратить внимание, что в приводимой цитате из П. А. Про-
кошева речь идет о церковном суде первых трех веков, т. е. до издания Миланского 
эдикта. При этом, насколько корректными могут быть данные суждения Прокошева 
применительно к церковному суду «государственной», или, точнее будет сказать, 
«пост-государственной» Церкви, Куляшев в своем докладе не уточнил.

Соответственно, целью настоящей статьи является более полное раскрытие пред-
ставлений проф. П. А. Прокошева относительно нравственных принципов церковного 
судопроизводства, а также уточнение его позиции относительно влияния римского 
права на суд, особенно с учетом оговорки про первые три века. Также нуждается 
в уточнении правомерность использования суждений Прокошева для целей поле-
мики на Соборе. Для этого будет использована книга П. А. Прокошева «Церковное 
судопроизводство в период Вселенских соборов (Accusatio) и влияние на него римско- 
византийского процессуального права» (1900), буквальные цитаты из которой приво-
дит в своем докладе А. Г. Куляшев. 

Также, учитывая то, что имя проф. П. А. Прокошева в настоящее время малоиз-
вестно даже специалистам в каноническом праве, считаем уместным привести его 
краткую биографию.

основная часть

Павел Александрович Прокошев родился1 10 июля 1868 г. в Вологде в семье сель-
ского дьячка. Окончив в 1888 г. Вологодскую духовную семинарию по первому разря-
ду, был отправлен в Казанскую духовную академию для продолжения образования. 
Академию окончил в июле 1892 г. со степенью кандидата богословия, с правом на по-
лучение степени магистра без нового устного испытания. Среди его учителей был 
заслуженный ординарный профессор Илья Степанович Бердников (1839–1915).

1 Краткая биография П. А. Прокошева приводится на основании данных: [Профессора Том-
ского ун-та, 1996, 199–201; Некрылов, 2011, 335–336].
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После окончания обучения П. А. Проко-
шев был оставлен профессорским стипендиатом 
при Казанской духовной академии для приготов-
ления к профессорскому званию. 19 октября 1895 г. 
защитил в совете Казанской духовной академии 
диссертацию «Канонические труды Иоанна, епис- 
копа Смоленского» на степень магистра бого-
словия. В начале 1898 г. Министерство народного 
просвещения предложило ему подготовить дис-
сертацию на степень доктора церковного права. 
В мае того же года П. А. Прокошев ходатайству-
ет перед министерством об освобождении его 
от представления диссертации. Последнее, однако, 
отказало, мотивируя тем, что Томскому универ-
ситету потребуется профессор церковного права 
для преподавания на открывавшемся юридиче-
ском факультете. В ноябре 1898 г. П. А. Прокошев 
был прикомандирован Министерством народного 
просвещения на два года по кафедре церковного 
права Казанского университета для приготовления 
к профессорскому званию. Находясь в Казанском 

университете, прослушал курсы энциклопедии права, истории философии права 
и церковного права. 

С 1 июля 1900 г. — и. д. экстраординарного профессора, затем с 27 сентября 
1905 г. — и. д. ординарного профессора, с 16 декабря 1914 г. — ординарный профессор 
кафедры церковного права Томского университета. В 1900–1904 гг. — секретарь юри-
дического факультета Томского университета. В сентябре 1905 г. — сентябре 1909 г. 
П. А. Прокошев избран секретарем юридического факультета Томского университета. 
В 1913–1915 гг. — декан юридического факультета Томского университета. В период 
работы в Томском университете читал курсы: «Церковное право», «Римское право» 
и «Гражданское право».

Входил в состав Высшего временного церковного управления Сибири, образован-
ного на состоявшемся в Томске в ноябре 1918 г. Всесибирском соборном церковном 
совещании. В апреле 1919 г. был избран членом Томского епархиального совета. 
С 27 декабря 1918 г. указом Верховного правителя А. В. Колчака был назначен Глав-
ноуправляющим по делам вероисповеданий с оставлением в должности профессора 
Томского университета. В апреле 1920 г. постановлением Сибирского комитета народ-
ного образования был уволен с должности профессора Томского университета, после 
чего находился на принудительных работах в Омске. В 1922 г. П. А. Прокошев был 
освобожден. В 1920-х гг. жил в Новониколаевске. Дальнейшая судьба неизвестна.

Область научных интересов П. А. Прокошева — церковное право. Для сбора мате-
риала для докторской диссертации он дважды выезжал с научной целью за границу, 
где изучал влияние римско-византийского права и право каноническое. В резуль-
тате поездок им была написана докторская диссертация «Didaskalia Apostolorum 
и первые шесть книг апостольских постановлений», которая обратила на себя вни-
мание не только русских, но и зарубежных ученых. Данный труд по обширности 
собранного материала, в том числе и рукописей, по новизне взглядов и выводов 
относительно истории происхождения этого памятника первых времен христианства 
являлся ценным вкладом в литературу по источникам церковного права. На основа-
нии отзыва ординарного профессора Санкт-Петербургской духовной академии и чле-
на-корреспондента Петербургской академии наук Н. Н. Глубоковского эта работа была 
в 1913 г. удостоена премии митрополита Макария (Булгакова). 

В 1917 г. профессор П. А. Прокошев как представитель Томского университета уча-
ствовал в работе Всероссийского Поместного Собора 1917–18 гг. 

Павел Александрович  
Прокошев
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Как уже отмечалось, в «полемике» между А. Г. Куляшевым и профессором П. Д. Ла-
пиным П. А. Прокошев непосредственного участия не принимал. Однако А. Г. Ку-
ляшев в своем выступлении ссылается на его труд «Церковное судопроизводство 
в период Вселенских соборов (Accusatio) и влияние на него римско-византийского 
процессуального права» (Прокошев, 1900). Те положения, которые цитирует доклад-
чик, в книге излагаются следующим образом. По Прокошеву, главное начало цер-
ковного суда первых трех веков — «проникновение всего судного процесса от начала 
до конца духом любви, кротости и милосердия… пастырским попечением о судимых 
членах Церкви» (Прокошев, 1900, 43). И обвинитель, и судьи «преследовали не столько 
карательные, сколько нравственно-воспитательные цели» (Прокошев, 1900, 43). Отме-
чая, что именно эта особенность делает институт церковного суда первых трех веков 
sui generis, Прокошев особо подчеркивает, что он был «не столько карательною мерою 
в руках церковной власти, сколько духовно-исправительною» (Прокошев, 1900, 43). 
Вслед за этим автор приводит начала (принципы), производные от вышеуказанно-
го. Это требование к судьям быть справедливыми и бескорыстными; необходимость 
обращать особое внимание на религиозно-нравственную жизнь обвинителя и свиде-
телей; требование учитывать при наложении наказания обстоятельства совершения 
прегрешения и душевный настрой согрешившего, а также его готовность к раская-
нию (Прокошев, 1900, 44).

Все вышеизложенное ученый относит к внутренним началам (определение 
П. А. Прокошева) судебного процесса первых трех веков. Что же касается его внешней 
структуры, то она «носит физиономию обыкновенного судопроизводства» (Проко-
шев, 1900, 44): публичность, устность, присутствие сторон либо же заочное решение, 
т. е. «все главные моменты обыкновенного судопроизводства» (Прокошев, 1900, 45).

Сопоставляя значимость этих внутренних и внешних начал церковного судо-
производства, П. А. Прокошев делает вывод: «церковный процесс первых трех веков 
представляет из себя институт, построенный более на нравственных, чем на юридиче-
ских началах» (Прокошев, 1900, 45). Сразу же после этого идут слова, которые привел 
в своем докладе А. Г. Куляшев: «он образовался без всякого влияния со стороны  
римского права» (Прокошев, 1900, 45). 

Таким образом, лаконично упоминаемые Куляшевым нравственные основания 
церковного суда у Прокошева раскрыты весьма подробно, будучи обоснованными его 
же собственным тщательным анализом Мф 18:15–18. Данные основания — «внутрен-
ние начала процесса первых веков» (Прокошев, 1900, 55) — закладываются П. А. Про-
кошевым также и в основание церковного судопроизводства эпохи Вселенских Со-
боров, т. е. уже после Миланского эдикта, — они «вполне выдерживаются в процессе 
Вселенского периода» (Прокошев, 1900, 54). 

В то же время Прокошев, говоря о внешней структуре, внешних формах церковно-
го процесса первых трех веков, что «по своей внешней структуре… сводится к самым 
главным моментам, составляющим основу всякого формального судопроизводства» 
(Прокошев, 1900, 35), переходя к главной части своей книги, задается вопросом: «мог 
ли церковный процесс эпохи Вселенских Соборов по своей внешней физиономии 
оставаться тем же, чем он был в первые три века?» (Прокошев, 1900, 55). По Про-
кошеву, «суд по этим правилам, как бы он ни был справедлив сам по себе, всегда 
был бы случайный, субъективный суд, и не имел бы других гарантий для своей 
правильности, кроме честности и способности лиц, непосредственно участвовавших 
в судопроизводстве. Более прочные, объективные гарантии могли быть установлены 
правильными и рациональными формами процесса» (Прокошев, 1900, 56). Так автор 
переходит к обоснованию заимствования церковным судопроизводством элементов 
римского права: «римский процесс, отличающийся полнотой, стройностью и раздель-
ностью своих частей, есть результат многовековой творческой деятельности римского 
народа в лице его „мудрейших“» (Прокошев, 1900, 57). 

Далее приведем ряд суждений проф. П. А. Прокошева, которые, по нашему 
мнению, вполне позволяют составить заключение по заявленному во введении 
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к настоящей статье вопросу: «Одно только римское право могло дать Церкви необхо-
димые для ее целей строго определенные процессуальные формы, оно только и могло 
удовлетворить возникшей в Церкви потребности в таких формах. Заимствование Цер-
ковью процессуальных форм именно из этого источника было насколько естествен-
ным, настолько и необходимо» (Прокошев, 1900, 57); «для Церкви всего естественнее 
было воспользоваться для своих целей именно теми процессуальными формами, 
которые практиковались государством и были утверждены его законами, так как чле-
нами Церкви были те же подданные государства. Кроме этого, можно привести еще 
немало соображений в пользу не простой только естественности, но и положительной 
необходимости для Церкви заимствовать римские процессуальные формы» (Проко-
шев, 1900, 59); «не подлежит сомнению, что Вселенское законодательство не осталось 
без значительного влияния со стороны римского права» (Прокошев, 1900, 108); «вли-
яние римско-византийского права на церковно-судебную практику сказалось прежде 
всего в том, что практиковавшийся в первые три века христианства способ судопро-
изводства — публичный и устный — подвергся значительным изменениям в том 
и другом отношении» (Прокошев, 1900, 109). 

Таким образом, очевидно, что П. А. Прокошев выстраивает следующую схему за-
рождения и развития института церковного суда. В первые три века, до Миланского 
эдикта, церковный суд строился на нравственных началах — любви, кротости, мило-
сердии, пастырском попечении, — не делая акцента на внешней, процессуальной сто-
роне судопроизводства. Какого бы то ни было заимствования из римского процесса 
Церковь избегала, именно учитывая его строгий, формальный, весьма тщательно раз-
работанный уже к тому времени характер, могущий, вероятно, заслонить собой внут- 
реннюю, духовную основу. Это, в то же время, не исключало использования Цер- 
ковью ряда элементов внешнего характера судопроизводства, применяемых как общие 
в разных правовых системах — устность, гласность и т. д. После Миланского эдикта, 
когда положение Церкви в государстве кардинально изменилось, церковный суд, бе-
режно сохраняя свое внутреннее нравственное начало, уже в союзе с государством мог 
без опасений заимствовать те или иные элементы римского процесса, при условии, 
разумеется, что они не противоречат внутренним, христианским принципам. 

Здесь необходимо вернуться к полемике на Соборе, причем теперь посмотреть 
на нее в правильной хронологической последовательности. Вначале о римском праве 
упоминает проф. П. Д. Лапин: «Известно, что Древняя Церковь в своей судебной прак-
тике пользовалась римским правом. Например, 74-е Апостольское правило и 28-е пра-
вило Карфагенского Собора составлены под влиянием римского права» (Деяния, 2000, 
Т. 10, 251). Теперь уже слова А. Г. Куляшева, ссылающегося на проф. П. А. Прокошева, 
выглядят как ответ Лапину. Однако в начале своей речи Куляшев заявляет, что участ-
ники Собора «все горели одним желанием реформировать, приближать нашу Церковь 
к первым векам христианства, к периоду Вселенских Соборов» (Деяния, 2000, Т. 11, 89). 
Вероятно, в пылу полемики Андрей Гаврилович Куляшев, будучи под впечатлением 
от прочитанной книги Прокошева, несколько сместил акценты и произвольно распро-
странил его выводы, относящиеся к первым векам христианства, также и на период 
Вселенских Соборов2. В самом деле, мнение П. А. Прокошева относительно отсутствия 
влияния римского права на церковный процесс первых веков, когда во главу угла 
ставилось именно нравственное основание, докладчиком было истолковано расши-
рительно и, соответственно, применено к проблеме, не рассматривавшейся Прокоше-
вым — к отделению суда от администрации. Этот «больной вопрос» Куляшев в своем 
докладе перевел из юридической плоскости в плоскость нравственную, и в этом 
внутренний настрой книги П. А. Прокошева3 оказался как нельзя кстати. Однако 

2 Такое расширительное толкование вполне простительно для публичной полемики. Воз-
можно, если бы сам проф. П. А. Прокошев участвовал в этой дискуссии, он бы внес уточнение.

3 Следует отметить несомненные достоинства книги, написанной 32-летним П. А. Прокоше-
вым, — ясность изложения, логику, убедительность и, что немаловажно, прекрасный русский 
язык.
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дальнейшего развития тема нравственных оснований церковного судопроизводства, 
к сожалению, на Соборе не получила, будучи заслоненной постатейным обсуждением 
доклада «Об устройстве Церковного суда».

Заключение

Таким образом, даже при самом первоначальном сравнении тезисов А. Г. Куля-
шева с трудом проф. П. А. Прокошева, на котором они основываются, можно сделать 
следующие выводы:

Рассуждения о влиянии — или, точнее, о не-влиянии — римского права на станов-
ление церковного судопроизводства в первые три века появились во время выступле-
ния А. Г. Куляшева в пылу полемики и, скорее всего, незапланированно, поскольку 
непосредственного отношения к обсуждаемому вопросу о принципах реформирова-
ния церковного суда не имеют. Скорее, они создавали определенный эмоциональ-
ный фон выступления Куляшева. В цитируемой им книге проф. П. А. Прокошева 
как раз очень подробно разбирается, на какой стадии формирования церковного суда 
и в какой степени осуществлялось как влияние римского права, так и его имплемен-
тация. Ни о каком огульном отрицании влияния римского процесса на процесс цер-
ковный у проф. Прокошева речи не идет;

Весьма важными представляются рассуждения проф. П. А. Прокошева и, вслед 
за ним, А. Г. Куляшева о нравственных основаниях церковного суда — любви, кро-
тости, милосердии, пастырском попечении о согрешившем. То значение, которое 
придал в своей книге этим основаниям Прокошев, та убедительность и последова-
тельность, с которой он доказывает их первостепенное для церковного судопроизвод-
ства значение, заставляет в дальнейшем обратиться к этой теме с более подробным 
и развернутым исследованием;

Исходя даже из сравнительно небольшого обзора, ограниченного рамками насто-
ящей статьи, очевидно, что как рассматриваемая книга, так и другие научные труды 
проф. П. А. Прокошева нуждаются в дальнейшем углубленном изучении современны-
ми учеными-канонистами.
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Как известно, триадологическая полемика IV в. начинается благодаря пресвитеру 
Арию, основной тезис которого заключался в том, что если Сын рожден, то до рожде-
ния Его не было (Socrates. Historia ecclesiastica. I.5), а значит, Он сущностно и ипостасно 
отличен от Отца1, Который был всегда. В своем программном сочинении «Талия» Арий 
утверждал: «Сын не есть Нерожденный, и никоим образом не есть часть Нерожденного 
(οὐδὲ μέρος ἀγεννήτου), и не из какого-либо субстрата (οὔτε ἐξ ὑποκειμένου τινός)… [Сын] 
из не-сущего (ἐξ οὐκ ὄντων ἐστίν), а говорим мы так потому, что Он и не часть Бога 
(οὐδὲ μέρος θεοῦ), и не из какого-либо субстрата (οὐδὲ ἐξ ὑποκειμένου τινός)» (Theodoretus. 
Historia ecclesiastica. I.5). Согласно сохранившимся свидетельствам, Арий настойчиво 
проводил весьма простую, но крайне важную для него идею: Сын не есть часть Бога 
и не происходит из какого-либо субстрата. Александрийский пресвитер настаивал 
на том, что рождение Сына не было каким-то исторжением (προβολὴν), а потому 
Он не может быть единосущной частью Отца (μέρος ὁμοούσιον). Это значит, что биб- 
лейские выражения «из Него», «из чрева», «от Отца исшел» (Ин 8:42; 16:27–28) следует 
понимать не в смысле разделения в Боге, ибо в таком случае «Отец будет сложным, 
делимым, изменяемым, телесным (σύνθετος… καὶ διαιρετὸς καὶ τρεπτὸς καὶ σῶμα)… 
бестелесный Бог потерпит сообразное телу» (Athanasius. De synodis. 16.2–5). И надо ска-
зать, что в данном случае позиция Ария была вполне объяснимой: в рамках античной 
философской теологии первоначало бытия, т. е. Бог, должно мыслиться как нечто абсо-
лютно простое, иначе необходимо допустить, что оно состоит из частей и есть что-то 
вторичное по отношению к ним. Это и отрицал Арий, а потому разделял Отца и Сына. 

Схожую точку зрения занял и другой участник этой полемики — Астерий. 
Этот софист полагал, что «…есть две премудрости (δύο… σοφίας): одна собственная 
и соприсущая (τὴν ἰδίαν καὶ συνυπάρχουσαν) Богу — в этой премудрости рожден Сын, 
и лишь по причастию ей [Сын] именуется Премудростью и Словом» (Athanasius. 
Contra arianos. I.5)2. Для того чтобы сохранить единство и уникальность Отца, Астерий 
проводит различие между собственной и естественной силой Бога, с одной стороны, 
и некоей внешней силой, т. е. Сыном, с другой. Из сохранившихся фрагментов следу-
ет, что «вечная сила» Бога (ср.: Рим 1:20; 1 Кор 1:24) безначальна и соприсуща Отцу, 
а потому мыслится как нечто единое (μία καὶ ἡ αὐτή) с Ним, однако есть и другие силы 
(δυνάμεις), множественные и тварные, из которых «первородная и единородная» есть 
Христос (Asterius. Fragmenta. 64, 66.1–7). Такая трактовка позволяла Астерию провести 
сущностное различие между Отцом и Сыном, а потому она стала предметом острой 
критики со стороны ортодоксальных авторов. В рамках этой дискуссии была вырабо-
тана определенная теоретическая модель, позволявшая отвергнуть соображения Ария 
и Астерия, которую можно назвать парадигмой тождества.

Данная парадигма распространяется главным образом среди западных мысли-
телей, таких как Фебадий Агенский, свт. Иларий Пиктавийский и Марий Викторин, 
которые пришли к схожим взглядам, причем независимо друг от друга. Вероятнее 
всего, сходство их аргументов связано с антиарианской полемикой, которую эти 
авторы вели в 50–60-х гг. IV в. Точнее говоря, отправной точкой становится не только 
позиция ранних ариан, но и влияние омийской партии, которая в то время обладала 
большим влиянием, призывая отказаться от термина «сущность», понимания Слова 
как силы Бога и признавая подобие Сына и Отца3. Например, Герминий Сирмийский 
озвучивает позицию, согласно которой Божественные имена относятся к «силам 
и действиям Божиим»4. Это вполне понятно: если понятие «сущность» находится 

1 Согласно Е. Буларану, Арий не проводил различия между сущностью и ипостасью 
[Boularand, 1972, 68].

2 В процитированном фрагменте свт. Афанасий приписывает данное утверждение Арию, 
однако ниже оно уже атрибутируется Астерию (Athanasius. Contra arianos. II.37), что кажется 
более корректным (Asterius. Fragmenta. 46, 66–68, 32).

3 О позиции омиев см., напр.: [Heil, 2014].
4 По-видимому, Герминий сформулировал эту позицию уже в 60-х гг. IV в., однако нет ни-

каких оснований полагать, что в более ранних текстах омиев (увы, не сохранившихся) такие 
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под запретом, то имена следует относить именно к тому, что окрест Бога, т. е. к Его 
силам и действиям. Вопреки такой точке зрения, ортодоксальные авторы выдвигают 
тезис о совпадении сущности, действий, силы и прочих атрибутов в Боге. А именно, 
если Сын есть сила и премудрость Отца, как говорит апостол (Рим 1:20; 1 Кор 1:24), 
то совпадение сущности и силы в Боге будет предполагать и природное единство 
Отца и Сына.

Оглядывая панораму богословских мнений середины IV в., можно увидеть, 
что такого рода аргументация встречается у Фебадия Агенского. Выступая против 
«второй сирмийской формулы» (357)5, он обращает внимание на то, что запрет 
на использование термина «сущность» представляет собой скрытую попытку отойти 
от никейского Символа веры (Phoebadius. Contra arianos. 6.2–3). Поэтому Агенский 
епископ не торопится отказываться от этого понятия, определяя его следующим 
образом: «Сущностью (substantia) называется то, что всегда существует само собой: 
она есть то, что существует благодаря свойственной ей внутренней силе (propria 
intra se virtute), которая подобает лишь одному Богу» (Phoebadius. Contra arianos. 7.2). 
Весьма примечательно, что сущность здесь определяется через понятие «внутренней 
силы» — именно это позволит отождествить сущность и силу в Боге и таким образом 
обосновать единство Отца и Сына. Поэтому отнюдь не случайно, что в данном кон-
тексте Фебадий обращается к 1 Кор 1:24 — одному из ключевых текстов в аргумента-
ции Астерия и вообще в дискуссии с ранними арианами: «Мы говорим, что у обоих 
одна сила (virtutem), о которой говорит апостол: „Христос есть Сила Божия“ (virtus Dei 
est). Эта сила, поскольку не нуждается ни в чем извне, называется сущностью (virtus… 
dicta substantia est), как мы сказали выше: тем, что она есть, она обязана самой себе» 
(Phoebadius. Contra arianos. 8.3). Фебадий стремится доказать единство Отца и Сына 
с помощью отождествления сущности и силы в Боге: если сущность есть то, что суще-
ствует благодаря своей внутренней силе (propria intra se virtute), которая есть Христос, 
то сила по определению составляет одно с сущностью, вследствие чего нельзя разде-
лять Отца и Сына, как это делали Арий и Астерий.

Более четкое обоснование этого тезиса встречается у свт. Илария Пиктавийского. 
Как отмечает А. Р. Фокин, в трактате «О Троице» (356–360) свт. Иларий ведет полеми-
ку прежде всего с «ранней формой арианства», тогда как более позднее учение ано-
меев «остается вне поля зрения автора» [Фокин, 2014, 294–295]. Впрочем, как говорит 
М. Барнс, «Начиная с пятой книги Иларий уже не отождествляет своих оппонентов 
с „арианами“, и имеются основания полагать, что оппоненты, которых он имел в виду, 
были более современными» [Barnes, 2001, 157, n. 88]. Поэтому следует уточнить, 
что свт. Иларий полемизирует также с позицией омиев [Barnes, 1993; Weedman, 2007, 
7], которые имели большое влияние благодаря поддержке имп. Констанция II. Вместе 
с тем, поскольку омийская партия окончательно оформилась лишь на Константи-
нопольском соборе 360 г., следует принимать во внимание различные «переходные 
формы», которые ортодоксальными авторами без разбора именовались «арианами»6. 
Так или иначе, свт. Иларий в значительной степени ориентировался на аргументацию 
именно ранних ариан, которые утверждали, что учение о единосущии Отца и Сына 
делает Бога сложным. Об этом свидетельствует то, что он дважды цитирует послание 

представления отсутствовали. Подробнее об этом персонаже см.: [Williams, 1996; Захаров, 2012б]. 
Пользуясь случаем, я благодарю Г. Е. Захарова, который обратил мое внимание на взгляды 
Герминия.

5 Подробнее о формуле и историческом контексте: [Захаров, 2012а, 139–164].
6 Понятие «арианство» включает в себя совокупность различных антиникейских партий: соб-

ственно ариан, а также евсевиан, омиев, омиусиан, аномеев, или неоариан, поэтому этот термин 
здесь употребляется в кавычках. В данном случае под «переходными формами» имеется в виду 
деятельность Урсакия, Валента и других сторонников «арианства» на Западе. При этом нельзя 
забывать о том, что все эти партии отстаивали разные идеи и по-разному строили свою аргу-
ментацию, что указывает на неточность и размытость традиционного понятия «арианство». 
О проблемах типологизации данного явления см. [Захаров, 2017].
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Ария к свт. Александру Александрийскому (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. IV.12–13; 
VI.5–6), очевидно, считая его важным для понимания точки зрения оппонентов. Ве-
роятно, именно это и побуждает его обратиться к понятию Божественной простоты.

Опираясь на Евангелие от Иоанна (Ин 5:19; 10:30–38), свт. Иларий говорит о том, 
что Сын может творить дела Отца только в том случае, если Он обладает теми же 
свойствами, что и Бог (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VII.26). Иначе говоря, Сын 
обладает Божественным достоинством потому, что у Него та же сила и природа, 
что и у Отца. В самом деле, спрашивает свт. Иларий, почему Сына нельзя назвать 
истинным Богом, «если Он не лишен ни природы, ни силы Бога (non desit Dei nec 
natura, nec virtus)? Он имеет в Своем распоряжении природную силу (naturae enim 
suae virtute) приводить в бытие из не-сущего и творить по Своему изволению» 
(Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. V.3–4). Следовательно, можно говорить о природном 
единстве Отца и Сына. Как отмечает М. Видман, все это и приводит Пиктавийского 
епископа к теме Божественной простоты: «Убеждение Илария в том, что тождество 
действий демонстрирует тождество природы, побуждает его предложить учение 
о простоте Бога» [Weedman, 2007, 143]. Иными словами, представление о тождестве 
действий Отца и Сына как нельзя лучше сочетается с аксиомой Божественной про-
стоты, смысловым центром которой теперь оказывается тезис о совпадении сущности 
и присущего в Боге.

Действительно, поскольку в Боге все едино, Он не может изменяться или состоять 
из частей, вследствие чего все Божественные атрибуты, такие как Свет, Сила, Жизнь, 
представляют собой нечто единое (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VII.27). Свт. Иларий 
иллюстрирует это на следующем примере: огонь, зажженный от другого огня, не ста-
новится из-за этого сложным, точно так же и свет, происшедший от света, не вносит 
разделения в его природу (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VII.29). Поэтому Бог, кото-
рый есть Жизнь (qui vita est), Сила (qui virtus est), Свет (qui lux est) и Дух (qui spiritus 
est), не состоит из частей: «Все то, что в Нем — едино (totum in eo quod est, unum est): 
и Дух есть то, что и Свет, Сила и Жизнь; и что есть Жизнь, то есть Свет, Сила и Дух» 
(Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VII.27). Поэтому атрибуты не только совпадают с сущ-
ностью Бога, но и тождественны между собой. Свт. Иларий уточняет: Отец и Сын 
не только «по силе неотличны и по природе нераздельны (nec virtutem distinxit, nec 
naturam separavit)» (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. V.5), но и вообще в Боге, посколь-
ку Он прост, нет различия между тем, чем Бог обладает, и тем, что Он есть. Исходя 
из этого он утверждает, что во всем тварном следует различать сущность и прису-
щее, т. е. человека и человеческое, огонь и то, что присуще огню (Hilarius Pictaviensis. 
De Trinitate. VIII.22), поскольку они не просты, однако в Боге такое различие отсут-
ствует: «Бог обнаруживает всего Себя через Свое (se omnem per sua) и дает понять, 
что Свое — это не что иное, как Он Сам (sua non aliud quam se esse). То, что Его, 
есть не что иное, как Он Сам» (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VIII.24). Поэтому  
свт. Иларий отождествляет в Боге сущность и присущее, ибо «Бог не есть нечто слож-
ное, наподобие человека, чтобы одно в Нем было то, что у Него имеется, а другим Сам 
тот, кто имеет (ut in eo aliud sit quod ab eo habetur, et aliud sit ipse qui habeat)» (Hilarius 
Pictaviensis. De Trinitate. VIII.43). Отождествление имеющего и имеющегося, сущности 
и присущего, — ибо Он есть не что иное, как то, что Он есть (non aliud autem sint, 
quam quod est ipse, quae sua sunt) (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. IX.31), — затем станет 
в латинской традиции основополагающим элементом теологии и будет составлять 
основную характеристику парадигмы тождества7.

Таким образом, свт. Иларий формулирует данное учение в контексте полемики 
с омиями и ранним арианством. Отныне в западной традиции Божественная простота 
будет пониматься как такой вид единства, в котором совпадают сущность и свойства, 
а также эти последние между собой. Данное учение служит одним из важнейших 
аргументов против Ария и его разнообразных сторонников: если Сын есть сила Отца 

7 О простоте у свт. Илария см. также: [Попов, 2004, 497–503; Фокин, 2014, 298–303].
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(Рим 1:20; 1 Кор 1:24), а сущность и сила тождественны благодаря абсолютной Боже-
ственной простоте, то Отец и Сын — одной и той же сущности. Схожую аргумента-
цию развивают Марий Викторин, блж. Августин и Боэций, после чего она становится 
общераспространенной в латинской патристике и схоластике. Следует подчеркнуть, 
что это не просто один из разделов учения о Боге, речь идет о сложной концептуаль-
ной модели, которая определяет структуру и основные элементы не только теологии, 
но латинской метафизики в целом. Достаточно сказать, что философская теология 
Фомы Аквинского, в частности его учение о Боге как чистом акте бытия, была разра-
ботана именно в рамках этой теоретической парадигмы.

Итак, полемизируя с аргументацией раннего арианства и омийства, Фебадий 
Агенский и свт. Иларий Пиктавийский формулируют учение о тождестве сущно-
сти и присущего (свойств, сил, действий) в Боге. С одной стороны, данное учение 
позволяет им снять аргументацию Ария и Астерия, с другой же, оно сближает их 
с позицией аномеев — представителей поздней версии арианства. Как справедливо 
отмечает А. Р. Фокин, «Пиктавийский святитель, сам того не замечая, пришел к тому 
же самому умозаключению, что и евномиане, которое… свт. Василий Великий назы-
вал „софизмом“, содержащим множество нелепостей» [Фокин, 2018, 76]. Однако здесь 
возникает резонный вопрос: почему восточные мыслители отвергли парадигму тож-
дества, настаивая на различии между сущностью и присущим в Боге? С кем они по-
лемизировали и как отвечали на аргументы оппонентов?

Прежде всего следует сказать, что позиция Ария и Астерия первоначально вызва-
ла схожую реакцию и на Востоке: свт. Афанасий Великий формулирует точку зрения, 
которая во многом совпадает с парадигмой тождества, хотя в некоторых деталях 
отличается от нее. Вполне возможно, что под влиянием авторитета свт. Афанасия 
парадигма тождества могла бы впоследствии распространиться и на Востоке, как это 
случилось на Западе, однако в начале 60-х гг. IV в. произошло чрезвычайно важное 
событие, оказавшееся переломным моментом в грекоязычных дискуссиях, которое 
привело к тому, что парадигма тождества была отвергнута, а на смену ей была пред-
ложена парадигма различия — принципиально иная теоретическая модель. Этим 
событием стало, как бы странно это ни звучало, появление неоарианства (аномей-
ства), которое предложило новые аргументы против единосущия Отца и Сына и тем 
самым заставило пересмотреть доктрину Божественной простоты. Каким образом это 
произошло?

Как было показано выше, западные богословы полемизировали с представите-
лями раннего арианства и омийства, специфика аргументации которых повлияла 
на то, какие возражения выдвигали против них оппоненты. Именно это и привело 
к формированию парадигмы тождества. Однако каппадокийцы имели дело уже с иной 
доктриной и другим способом аргументации, а потому они должны были пойти 
дальше и предложить более точное понимание Божественной простоты и вопроса 
о соотношении сущности и присущего в Боге. Тем не менее в случае свт. Афанасия 
Великого дело обстоит не так — его позиция также формировалась в полемике с ран-
ними арианами и разными другими противниками Никейского Собора, при этом ос-
новные идеи, которые имеют отношение к парадигме тождества, были выражены им 
в контексте обсуждения позиции омиев и до того, как неоарианское движение громко 
заявило о себе. Поэтому едва ли стоит удивляться тому, что свт. Афанасий развивает 
точку зрения, напоминающую парадигму тождества. Напротив, данный прецедент 
как раз подтверждает, что эта парадигма была сформирована благодаря полемике 
с ранними арианами и омиями.

Как уже отмечалось, оппоненты свт. Афанасия полагали, что Христос есть одна 
из сил Бога, пусть «первородная и единородная», но не тождественная Ему по сущно-
сти. Астерий говорил о двух премудростях (δύο σοφίας), из которых одна — собственная 
и соприсущая Богу (τὴν ἰδίαν καὶ συνυπάρχουσαν), а вторая — возникшая и лишь по при-
частию именуемая так (μετέχοντα ὠνομάσθαι) (Asterius. Fragmenta. 64–66; Athanasius. 
Contra arianos. I.5; Athanasius. De synodis. 18). Александрийский епископ трактует 
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взгляды своих оппонентов следующим образом: Слово — не истинный Бог, если же 
Оно и называется так, то лишь по причастию благодати (μετοχῇ χάριτος) (Athanasius. 
Contra arianos. I.6). Имея это в виду, свт. Афанасий стремится показать, что Сын есть 
собственная сила Отца, некая сущностная энергия: «Ясно, что Бог, будучи Творцом, 
имеет и зиждительное Слово не внешнее, но свойственное Себе (οὐκ ἔξωθεν, ἀλλ’ ἴδιον 
ἑαυτοῦ). Ибо опять нужно сказать то же самое: если Он имеет изволение, и изволение 
Его есть творческое, и изволения Его достаточно для составления созданного, — Слово 
же Его есть творческое и зиждительное, — то несомненно, что Оно есть живая Отчая 
воля, сущностная энергия (ἐνούσιος ἐνέργεια), истинное Слово, в котором все состоялось 
и прекрасно управляется» (Athanasius. Contra ariano. II.2).

В настоящее время исследователи все более склоняются к точке зрения, что «Слова 
против ариан» были написаны свт. Афанасием в начале 40-х гг., тогда как учение 
о единосущии он начинает активно отстаивать только в 50-е гг. [Gwynn, 2007, 21–26; 
Ayres, 2004b]. С этим связано не вполне типичное для последующей традиции пони-
мание Сына как энергии Отца, хотя оно вполне традиционно для предшествующего 
богословия. Вопреки арианскому тезису о том, что нет ничего из сущности Отца 
(οὐδὲν γάρ ἐστιν ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ) (Theodoretus. Historia ecclesiastica. I.6), свт. Афана-
сий настаивает: Сын рожден от Отца, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς — «то есть 
из сущности Отца» (Eusebius. Epistula ad Caesarienses. 8; Athanasius. De decretis. 33.8). 
Таким образом, свт. Афанасий строго следует определениям Никейского Собора, ко-
торый утвердил легитимность «языка сущности» в богословии. Этот язык позволял 
избежать догматической неопределенности, но сильно заострял проблему, что затруд-
няло диалог между противоборствующими богословскими партиями. Фактическая 
неудача имп. Константина, возлагавшего большие надежды на то, что с помощью 
Вселенского Собора можно решить проблему церковных раздоров, привела к необхо-
димости пересмотреть стратегию, на передний план выдвинув политику компромис-
са. Дальнейшая поддержка властью евсевианского альянса8, опиравшегося на более 
нейтральное «богословие образа», с этой точки зрения выглядит вполне объяснимо, 
равно как и то, что свт. Афанасий, отстаивающий никейские формулы, постепенно 
начинает восприниматься как возмутитель спокойствия. В 50-е гг. IV в. при поддерж-
ке имп. Констанция II набирает силу омийское течение, предложившее вообще отка-
заться от понятия «сущность» в богословии и тем самым снять проблему9.

Подобно Фебадию и свт. Иларию, отвечая на вызов омийства около 358 г., свт. Афа- 
насий приходит к мысли, что отказ от понятия «сущность» не только подрывает 
основы Никейского Собора, но и делает речь о Боге совершенно беспредметной 
или даже невозможной. Он пишет: «Чем вам не угодило выражение „из сущности“? 
Ибо прежде всего необходимо рассудить, что и вы написали: Сын рожден от Отца. 
Ведь если, именуя Отца или произнося имя „Бог“, вы обозначаете не сущность (οὐκ 
οὐσίαν σημαίνετε) и мыслите не самого Сущего, каков Он по сущности (οὐδὲ αὐτὸν 
τὸν ὄντα ὅπερ ἐστὶ κατ’ οὐσίαν νοεῖτε), а что-то иное окрест Него (ἕτερόν τι περὶ αὐτὸν) 
или даже худшее с помощью этого обозначаете, что мне и не произнести, то вам 
не нужно было писать, что Сын „от Отца“, но — „из того, что окрест Него или из того, 
что в Нем“ (ἐκ τῶν περὶ αὐτὸν ἢ τῶν ἐν αὐτῷ), чтобы, избежав утверждения, что Бог 
истинно Отец, сделаться изобретателями новейшего кощунства: воображать про-
стого сложным (σύνθετον δὲ τὸν ἁπλοῦν) и представлять Его телесно (σωματικῶς). 
Думая таким образом, вы по необходимости признаете Слово и Сына не сущностью, 

8 Подробнее о евсевианах: [Ayres, 2004a, 52–61; Gwynn, 2007].
9 Важнейшей вехой в этой истории стала «вторая сирмийская формула», провозглашенная 

на соборе 357 г., где утверждалось следующее: «Поскольку многие смущаются римским словом 
„субстанция“, по-гречески называемой „сущностью“, с целью точнее уяснить „единосущие“ 
или так называемое „подобосущие“, постольку вообще не следует в Церкви делать о них како-
го-либо упоминания и толковать их, — по той причине и на том основании, что в Божественных 
Писаниях о них не написано, и потому что это выше человеческого понимания и человеческого 
ума, и потому что никто не может объяснить рождение Сына…» (Athanasius. De synodis. 28.6).
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а только именем (οὐκ οὐσίαν, ἀλλ’ ὄνομα μόνον νομίζετε), и в результате имеете пред-
ставление лишь об именах, и говорите не о том, что считаете существующим, а о том, 
что полагаете несуществующим» (Athanasius. De synodis. 34.3–4).

Как и свт. Иларий Пиктавийский, который исходил из тезиса «имя обозначает 
природу» (nomen naturae significatio)10, свт. Афанасий здесь говорит о том, что имена 
относятся именно к сущности, а не к тому, что окрест нее, как это будет у каппа-
докийцев11. Он размышляет на эту тему в контексте полемики с омиями, поэтому 
вопрос о сущности для него связан с отношением между Отцом и Сыном, т. е. такое 
понимание функции имен в богословии оказывается реакцией на «вторую сирмий-
скую формулу» и в первую очередь призвано реабилитировать понятие «сущность», 
понимаемое как денотат — то, что обозначается именем. 

В самом деле, если имя не обозначает сущность, то на что оно может указывать? 
Свт. Афанасий считает, что имя может указывать на нечто окрест Бога (περὶ αὐτόν), 
т. е. то, что вокруг (περί) сущности — не она сама, а нечто внешнее по отношению 
к ней, ее свойства и предикаты, или энергии, которые не тождественны с сущностью. 
Однако в таком случае имена «Бог», «Отец», «Слово», «Сын» окажутся чем-то внеш-
ним по отношению к предмету речи, они будут свойствами без сущности, которые 
сами по себе не существуют, а потому — лишь пустыми именами (ὄνομα μόνον). А это 
значит, что не будет никаких оснований говорить о том, что Сын рожден от Отца, 
да и вообще речь о Боге окажется невозможной, поскольку, не обозначая сущность, 
она не будет относиться к предмету речи. 

Кроме того, если Сын лишь подобен Отцу и происходит из того, что окрест сущ-
ности, то Бог окажется сложным, ведь Он будет состоять из сущности и присущего, 
как и все телесное. Cо стороны свт. Афанасия данный аргумент есть не что иное, 
как reductio ad absurdum, использовавшийся для того, чтобы обернуть оружие против-
ников против них самих, ведь Арий и прочие противники Никеи настойчиво отрица-
ли какую-либо сложность в Боге (Athanasius. De synodis. 16.5). Неслучайно схожие идеи 
развивали и западные мыслители, такие как свт. Иларий Пиктавийский или Марий 
Викторин12, которые сочли возможным отождествить сущность и присущее в Боге, 
чтобы обосновать сущностное единство Отца и Сына. По этому пути двинулся и свт. 
Афанасий, который продолжает возражать омиям следующим образом: «Поэтому вы 
скажете, что и тварь не есть создание Самого сущего Бога, если даже „Отец“ и „Бог“ 
не саму сущность Сущего обозначают (οὐκ αὐτὴν τὴν τοῦ ὄντος οὐσίαν σημαίνουσιν), 
но нечто иное (ἕτερόν τι), как вы воображаете. Но даже и помыслить такое нечестиво 
и крайне непристойно. Когда же слышим „Я есть Сущий“… то понимаем под этим 
не что иное, как саму простую, блаженную и непостижимую сущность Сущего (αὐτὴν 
τὴν ἁπλῆν καὶ μακαρίαν καὶ ἀκατάληπτον τοῦ ὄντος οὐσίαν); ведь хотя и невозможно по-
стичь, что такое Он есть (ὅ τι ποτέ ἐστιν), все же слыша „Отец“, „Бог“, „Вседержитель“, 
мы понимаем под этим не что иное, как обозначение самой сущности Сущего (οὐχ 
ἕτερόν τι, ἀλλ’ αὐτὴν τὴν τοῦ ὄντος οὐσίαν σημαινομένην νοοῦμεν). А вы сказали „Сын 
от Бога“, т. е. ясно сказали: Он „от сущности Отца“. <…> Почему вы считаете, что отцы 
плохо сказали „Сын из сущности Отца“, рассудив, что сказать „из Бога“ есть ровно 
то же самое, что сказать „из сущности“? (ταυτὸν εἶναι τὸ εἰπεῖν ὀρθῶς ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ τὸ 
εἰπεῖν ἐκ τῆς οὐσίας;)» (Athanasius. De synodis. 35.1–3).

Аргументация вполне понятная, но ее основная проблема состоит в том, что свт. 
Афанасий не придавал значения различию ипостасных и сущностных характеристик, 
и даже в конце 60-х гг. он утверждает, что эти понятия значат одно и то же: «Ипостась 
есть сущность (ὑπόστασις οὐσία ἐστὶ) и не означает ничего иного, кроме самого бытия 
(αὐτὸ τὸ ὄν)… Ибо ипостась и сущность — это существование (ὕπαρξις)» (Athanasius. 
Ad Afros episcopos. 4). Поэтому он полагает, что если имя не обозначает сущность, 
то о Боге нельзя ничего сказать. Например, нельзя сказать «Бог сотворил мир», 

10 См.: (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VII.9); [Weedman, 2007, 136–144; Toom, 2010].
11 Ср.: (Gregorius Nazianzenus. Oratio 30.17.9–11).
12 О последнем см.: [Фокин, 2018б].
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потому что слово «Бог» обозначает в таком случае что-то иное (ἕτερόν τι), т. е. не от-
сылает к Нему самому, к Его сущности. Очевидно, свт. Афанасий не видел другого 
выхода из этой ситуации, кроме как признать, что имена обозначают саму сущность, 
в противном случае речь о Боге оказалась бы невозможной. Именно это сближает  
свт. Афанасия с парадигмой тождества и в то же время создает предпосылки для успеш-
ного распространения неоарианства, которое не заставило себя долго ждать.

В самом деле, в течение нескольких лет появляются трактаты Аэция и Евномия, 
в которых аргументация свт. Афанасия была неожиданным образом переосмыслена. 
Так, если имя действительно обозначает сущность, то следует допустить, что сущ-
ность есть обозначаемое, ведь обозначение выражает обозначаемое, делая последнее 
постижимым. Именно такой шаг сделали неоариане, поставив свт. Афанасия в труд-
ное положение. Впрочем, сам Александрийский епископ уточняет, что хотя Боже-
ственные имена и обозначают сущность, последняя тем не менее остается непости-
жимой. В «Письме к монахам» он пишет: «Ведь хотя мы и не можем постигнуть, чтó 
есть Бог (τί ἐστι θεός), однако можем сказать, что Он не есть (τί οὐκ ἔστιν)» (Athanasius. 
Epistula ad monachos. 2). В таком же смысле он комментирует слова апостола:  
«…нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть» (Евр 11:6), свт. Афанасий 
поясняет: «Он не сказал, как есть, а только, „что есть“ (οὐ γὰρ, πῶς ἐστιν, εἴρηκεν, ἀλλὰ 
μόνον, „ὅτι ἔστιν“)» (Athanasius. Ad Serapionem. I.18). Отсюда следует, что непосред-
ственная связь имени и сущности еще не дает знания о последней, поэтому позицию 
свт. Афанасия можно определить следующим образом: имя указывает на сущность, 
но не тождественно ей, обозначение обеспечивает референцию, ведь имя указыва-
ет на предмет, однако имя-обозначение не выражает значения искомой сущности, 
не раскрывает Божественную непостижимость [DelCogliano, 2010, 130]. Иначе говоря, 
значение не тождественно обозначению: из описания Бога можно составить о Нем 
представление, но нельзя познать, что Он есть по сущности.

Если бы аномеи заявили о себе десятилетием ранее, возможно, свт. Афанасий 
занял бы другую позицию в отношении философии языка и разработал бы другую 
аргументацию. Однако свои взгляды он выразил еще в 40–50-е гг., когда Аэций с Ев-
номием были мало кому известны. Другой текст свт. Афанасия поясняет некоторые 
неясные моменты, которые присутствуют в процитированных выше фрагментах: 
«Если некоторые думают, что Бог — сложен (σύνθετον), так что имеет в сущности 
привходящее, или некий внешний покров, которым закрывается, или есть нечто 
окрест Него, восполняющее Его сущность (ὡς ἐν τῇ οὐσίᾳ τὸ συμβεβηκὸς ἢ ἔξωθέν 
τινα περιβολὴν ἔχειν καὶ καλύπτεσθαι ἢ εἶναί τινα περὶ αὐτὸν τὰ συμπληροῦντα τὴν 
οὐσίαν αὐτοῦ), вследствие чего, произнося „Бог“ или называя „Отец“, мы обозначаем 
не саму невидимую и непостижимую Его сущность, а что-то окрест Него (μὴ αὐτὴν 
τὴν ἀόρατον αὐτοῦ καὶ ἀκατάληπτον οὐσίαν σημαίνειν, ἀλλά τι τῶν περὶ αὐτόν), то пусть 
порицают Собор, который написал, что Сын — „из сущности Бога“, а также поймут, 
что дважды кощунствуют, думая таким образом: вводят некоего телесного Бога (θεὸν 
σωματικόν) и сочиняют, что Господь есть Сын не самого Отца, но того, что окрест 
Него (τὸν κύριον οὐκ αὐτοῦ τοῦ πατρός, ἀλλὰ τῶν περὶ αὐτὸν εἶναι υἱὸν). Если же Бог есть 
нечто простое, как это и есть, то ясно, что говоря „Бог“ и именуя „Отец“, мы не что-то 
окрест Него именуем, но саму сущность Его обозначаем (οὐδέν τι ὡς περὶ αὐτὸν 
ὀνομάζομεν, ἀλλ’ αὐτὴν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ σημαίνομεν). Ведь хотя и невозможно постичь 
то, что такое сущность Бога, мы все же понимаем, что Бог есть, да и Писание, обо-
значая Его так, не кого иного хочет обозначить, как Того, Кого мы называем Богом, 
Отцом и Господом. Поэтому, когда говорится „Я есть Сущий“ и „Я есть Господь Бог“ 
(Исх 3:14; 20:2), и когда Писание говорит „Бог“, мы узнаем в этом не что иное, как обо-
значение самой Его непостижимой сущности (αὐτὴν τὴν ἀκατάληπτον αὐτοῦ οὐσίαν), 
и то, что существует Тот, о Ком идет речь (καὶ ὅτι ἔστιν ὅνπερ λέγουσιν)» (Athanasius. 
De decretis. 22.1–3).

Свт. Афанасий говорит о том, что Бог окажется сложным, если допустить, 
что Он состоит из сущности и присущего, как бы последнее ни понималось: будь 
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то случайный признак (τὸ συμβεβηκὸς), внешний покров (ἔξωθέν περιβολὴν) или нечто 
окрест Бога (περὶ αὐτὸν), восполняющее Его сущность. Ясно, что уже в этом послании, 
написанном в самом начале 50-х гг., т. е. задолго до появления второй сирмийской 
формулы, свт. Афанасий стремится обосновать точку зрения, согласно которой Бог 
имеет Слово «не внешнее, но свойственное Себе (οὐκ ἔξωθεν, ἀλλ’ ἴδιον ἑαυτοῦ)», 
и опровергает тех, кто полагает, что Христос есть «Сын не самого Отца, но того, 
что окрест Него» (позиция, характерная как для ариан, так и для омиев). Именно 
поэтому свт. Афанасий стремится доказать, что имена относятся к самой сущности: 
если Бог совершенно прост, то имена не могут указывать на что-то внешнее по от-
ношению к Нему, иначе пропадет связь между именованием и именуемым. С точки 
зрения теории референции, западная парадигма тождества была основана на такой 
же логике. Разница между ними в том, что Александрийский епископ не доходит 
до утверждения, что предикаты тождественны Божественной сущности и между 
собой13 (иначе не возникало бы опасности помыслить Бога сложным), тем не менее 
он озвучивает очень близкую позицию, у которой был один существенный изъян.

Если все имена указывают на сущность, которая совершенно проста, то как в ней 
согласуются противоположные наименования, например «Рожденный» и «Нерожден-
ный»? Возможно, именно позиция свт. Афанасия Великого оказала влияние на станов-
ление взглядов Аэция и Евномия [Kopecek, 1979, 114–127; DelCogliano, 2010, 128–134]. 
Согласно их представлениям, имя не только указывает на сущность, но и в опреде-
ленном отношении тождественно ей, вследствие чего Отец и Сын не только не еди-
носущны, но даже и не подобны друг другу, потому что один — Нерожденный, 
а другой — Рожденный. Более того, если имя выражает сущность, то последняя 
не может быть совершенно непостижимой и недоступной познанию, напротив, она 
познаваема ровно настолько, насколько познаваемо ее имя. Отнюдь не случайно 
аномеям ставили в упрек, что они якобы постигли сущность Бога: «Столь отчетливо 
я знаю Бога и настолько знаю и понимаю Его (ἐπίσταμαι καὶ οἶδα), — передает Епифа-
ний Кипрский мнение Аэция, — что самого себя не знаю лучше, чем знаю Бога (ὥστε 
μὴ εἰδέναι ἐμαυτὸν μᾶλλον ὡς θεὸν ἐπίσταμαι)» (Epiphanius. Panarion. 76.4). Конечно, 
в самих текстах аномеев таких выражений не найти, да и сам Епифаний после этого 
добавляет: «многое и другое мы о нем слышали…». Из этого следует, что он переда-
ет, скорее всего, какое-то устное предание, вероятно, достаточно распространенное, 
чтобы оно заслуживало упоминания14. И тем не менее, несмотря на то, что это больше 
похоже на полемическое преувеличение, трудно отрицать, что для такого обвинения 
были основания, связанные с философией языка аномеев.

Как известно, основное положение аномейской доктрины связано с истолкованием 
Божественной сущности через понятие «нерожденность» (τὸ ἀγέννητον)15. Как пишет 
Аэций: «Бог нескончаемо пребывает в нерожденной природе… (ἀτελευτήτως ὁ θεὸς 
διαμένει ἐν ἀγεννήτῳ φύσει)» (Aetius. Syntagmation. 4). Речь идет не просто о каком-то 

13 Подробнее об энергиях Бога, или о сущности и присущем, см.: [Anatolios, 2005, 47; Larchet, 
2010, 115–121].

14 С некоторыми отличиями такие взгляды приписывают аномеям св. Григорий Нисский, 
Сократ Схоластик и блж. Феодорит Киррский (Gregorius Nyssenus. De deitate. 122.7–10; Socrates. 
Historia ecclesiastica. IV.7.35; Theodoretus. Haereticarum fabularum. IV.3). Возможно, истоки этой 
истории восходят к полемике свт. Василия против Евномия: «Вообще же, какое высокомерие 
и кичливость думать, что найдена сама сущность (αὐτὴν τὴν οὐσίαν) Бога всяческих! …они 
хвалятся проникнуть в самую сущность Бога всяческих. Ведь станем у него допытываться, 
как он достиг до уразумения самой природы? Неужели из общего понятия? Но оно откры-
вает нам бытие Бога, а не Его сущность (τὸ εἶναι τὸν Θεὸν, οὐ τὸ τί εἶναι)» (Basilius Magnus. 
Adversus Eunomium. I.12). Существует точка зрения, согласно которой аномеи настаивали лишь 
на знании сущности Бога, а не самого Бога (Бирюков, 2008, 222). Но такая трактовка вызывает 
лишь недоумение: познать сущность Бога в эпоху патристики означало получить о Нем полное 
и исчерпывающее представление, т. е. как раз познать самого Бога.

15 Свт. Афанасий говорит, что это понятие было когда-то заимствовано у неоплатоников 
(Athanasius. De decretis. 28).



119Философские науки

свойстве Бога, но скорее о том, «чем божественен бог» (Plato. Phaedrus. 249c), по-
скольку божественность в данном случае связывается с нерожденностью, которая 
характеризует или даже конституирует божественность Божественного. Иначе говоря, 
есть некая нерожденная природа, которая божественна в силу того, что она одна яв-
ляется нерожденной, соответственно, потеря этой уникальной характеристики была 
бы равнозначна потере божественности. Сущность божественности заключается 
в нерожденности, поэтому «…нерожденность необходимо должна выявлять сущность  
(…ἀνάγκη οὐσίαν δηλοῦν τὸ ἀγέννητον)» (Aetius. Syntagmation. 28). Понятие «нерожден-
ность» здесь имеет два аспекта: во-первых, оно указывает на противоположность 
рожденности, поскольку богословие говорит об Отце и Сыне; во-вторых, оно ука-
зывает на то, что не начало быть, не имело возникновения. Отсюда следует тезис 
Аэция: «Если Бог есть нерожденный по сущности (ἀγέννητός ἐστιν ὁ θεὸς τὴν οὐσίαν), 
то рожденное рождено не разделением сущности, но произведено произвольно. 
Ведь никакое благочестивое учение не допускает, чтобы одна и та же сущность была 
рожденной и нерожденной (τὴν γὰρ αὐτὴν οὐσίαν καὶ γεννητὴν εἶναι καὶ ἀγέννητον)» 
(Aetius. Syntagmation. 5). 

Таким образом, нерожденное не может передать свой сущностный, или определя-
ющий признак рожденному, поскольку рожденное и нерожденное противоположны, 
следовательно, рожденный Сын не может быть той же сущности, что и нерожден-
ный Отец. Следует заметить, что эта аргументация основана на понимании имени 
как того, что характеризует природу, а также связана с неразличением ипостасных 
и сущностных признаков. Как отмечалось выше, такую точку зрения развивал свт. 
Афанасий Великий: «…слыша „Отец“, „Бог“, „Вседержитель“, мы понимаем под этим 
не что иное, как обозначение самой сущности Сущего (αὐτὴν τὴν τοῦ ὄντος οὐσίαν 
σημαινομένην)» (Athanasius. De synodis. 35.2). Если имя «Отец», Которого все признают 
нерожденным, указывает не на ипостась, а на сущность Бога, то имя «Сын» следует 
связывать с понятием рожденного, которое, однако, уже не может без противоречия 
указывать на ту же самую сущность, ибо «никакое благочестивое учение не допуска-
ет, чтобы одна и та же сущность была рожденной и нерожденной». 

Развивая эту мысль, Аэций продолжает: «Если же сущность Бога (ἡ οὐσία τοῦ 
θεοῦ) неизменна и превыше рождения, то относящееся к Сыну надо признать про-
стым наименованием (ψιλῆς προσηγορίας)» (Aetius. Syntagmation. 8). И далее: «Если 
нерожденность не представляет существа Бога (εἰ μὴ τὸ ἀγέννητον τὴν ὑπόστασιν 
τοῦ θεοῦ παρίστησιν), но несравненное имя есть человеческое представление (ἀλλ’ 
ἐπινοίας ἐστὶν ἀνθρωπίνης τὸ ἀσύγκριτον ὄνομα), то Бог… должен быть благодарен тем, 
кто придумал его» (Aetius. Syntagmation. 12). Как видно, нерожденность понимается 
Аэцием как то, что выражает τὴν ὑπόστασιν τοῦ θεοῦ — само существо Бога. Очевидно, 
что термин «ипостась» здесь синонимичен «сущности»16. Как и свт. Афанасий, Аэций 
не различает эти понятия и говорит о том, что именование не может относиться 
к тому, что вне Бога: «Если нерожденность усматривается в Боге извне (ἔξωθεν), то те, 
кто усматривают, лучше Того, в Ком она усматривается, давая Ему имя превыше при-
роды» (Aetius. Syntagmation. 13). И в другом месте: «Если нерожденность есть лишь 
имя для Бога (ψιλὸν ὄνομά), а голое произнесение (ψιλὴ προφορὰ) возвышает суще-
ство Бога (τὴν ὑπόστασιν τοῦ θεοῦ) над всем рожденным, значит, людское произнесе-
ние почетнее существа Вседержителя (τῆς τοῦ παντοκράτορος ὑποστάσεως), т. к. оно 
украсило Бога Вседержителя несравненным превосходством» (Aetius. Syntagmation. 
26). Таким образом, Аэций отстаивает позицию, в рамках которой имя относится 
к сущности, более того, оно выражает сущность, каковая уже не может быть непо-
знаваемой, поскольку человеку открыта ее наиболее существенная характеристика. 
Кроме того, из этого делается вывод, что Отец и Сын не только сущностно различны, 
но даже и не подобны. Вряд ли будет преувеличением сказать, что не только позиция  

16 Так же это понятие употребляет и Евномий: «Мы думаем, что сущность не есть что-то 
одно, а обозначаемое — другое по сравнению с ней, но она есть ипостась (τὴν ὑπόστασιν), кото-
рая означает имя, удостоверяемое сущностью названия» (Eunomius. Liber apologeticus. 12).
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свт. Афанасия была достаточно уязвима перед аргументами Аэция, но и попытки 
омийской партии найти компромисс на этом фоне терпели полную неудачу.

По всей видимости, все это привело к тому, что тринитарные споры возобнови-
лись с новой силой. По этой причине имп. Констанций II, искавший примирения 
враждующих сторон и продвигавший для этого омийскую партию, вскоре отправил 
Аэция в ссылку. Однако его дело продолжил ближайший ученик — Евномий. Когда 
в начале 60-х гг. IV в. Евномий выступил со своим учением, он вызвал критику в свой 
адрес не только потому, что учил о неподобии Отца и Сына, но и потому, что из его 
утверждений следовало, что Бог постижим17. Действительно, если допустить тожде-
ство сущности и предикатов в Боге, то необходимо признать, что сущность постижи-
ма ровно настолько, насколько постижимы ее предикаты. Из текстов Евномия следует, 
что сущность Бога выразима в понятии18; следовательно, если мы познали значение 
этого понятия, то тем самым познали и Его сущность19. Как отмечает А. Рэдд-Галлвиц, 
«По Евномию, если Бог прост, то именования, которые мы относим к Богу, „обо-
значают“ (σημαίνειν) единую сущность, которая есть Бог… Вот почему все термины, 
прилагаемые к единой простой сущности, должны быть синонимами: тождество ре-
ференции гарантирует тождество смысла. <…> Доктрина простоты, по Евномию, обе-
спечивала объективную природу познания Бога. Поскольку у Бога нет несущностных 
свойств, то в какой мере мы знаем Бога, в такой мы знаем саму Его сущность» [Radde-
Gallwitz, 2009, 111–112]. Нетрудно заметить, что позиция Евномия весьма близка к па-
радигме тождества. Именно эту концепцию и отвергли каппадокийцы, тем самым 
задав новый вектор развития византийской теологии и метафизики.

В самом деле, столкнувшись с вызовом поздней версии арианства, свт. Василий 
Великий решает отказаться от принципиально важных допущений, которые разде-
ляли свт. Афанасий, а также Аэций и Евномий. А именно, свт. Василий (1) проводит 
различие между сущностью и ипостасью, что позволяет ему (2) пересмотреть теорию 
референции, характерную для парадигмы тождества, при этом он (3) обосновывает 
различие между сущностью и присущим (энергиями), благодаря чему (4) переосмыс-
ляет доктрину Божественной простоты. В частности, епископ Кесарийский указывает 
на то, что имена относятся не к сущности Бога, ибо она запредельна и непостижима, 
а к Его действиям, или проявлениям: «Бог прост (ἁπλοῦς ὁ Θεός), говорит [Евномий], 
и все, что бы ты ни перечислил в Нем как познаваемое, принадлежит сущности (τῆς 
οὐσίας ἐστί). Но это софизм, заключающий в себе тысячу нелепостей. Многое мы пе-
речислили, но разве все это — имена одной сущности (μιᾶς οὐσίας ὀνόματα)? И разве 
равнозначны друг другу (ἰσοδυναμεῖ ἀλλήλοις) страх и человеколюбие, Его справед-
ливость и созидательность, предведение и возмездие, величие и промышление? 
И что ни назовем из этого, укажем на сущность? Ведь если они это говорят, то пусть 
не спрашивают, знаем ли мы сущность Бога, но выяснят у нас: знаем ли мы, что Бог 
страшен, или справедлив, или человеколюбив? Мы признаем, что знаем это. А если 
они называют сущностью что-то другое (ἄλλο τι), то пусть не вводят нас в заблуж- 
дение при помощи простоты (μὴ παραλογιζέσθωσαν ἡμᾶς διὰ τῆς ἁπλότητος). Ведь 
они сами признали, что сущность есть одно и другое, и каждое из перечисленно-
го. Однако разнообразны действия (ἐνέργειαι), а сущность проста (ἡ δὲ οὐσία ἁπλῆ). 
Мы говорим, что познаем Бога нашего по действиям, но не обещаем приблизиться 
к самой сущности. Ибо хотя действия Его до нас и нисходят, но сущность Его остается 
недоступной» (Basilius. Epistulae. 234. 1. 27–31). Из этого следует, что для свт. Василия 

17 Об этом пишет Василий Великий (Basilius Magnus. Adversus Eunomium. I.12.8–9).
18 Как и Аэций, Евномий определяет Бога как οὐσία ἀγέννητος — «нерожденная сущность» 

(Eunomius. Liber apologeticus 7.11; 8.3). См. также: [Radde-Gallwitz, 2009, 96–112].
19 Как отмечал в свое время И. В. Попов, сущность Бога, по блаж. Августину, «настолько же 

познаваема, насколько познаваемы и ее свойства» [Попов, 2005, 527]. Подр. см.: [Cary, 2000, 
55–57; Брэдшоу, 2012, 298–302]. В этом проявляется сходство парадигмы тождества и позиции 
неоариан, которое обусловлено схожими представлениями относительно Божественной просто-
ты и функции имен в богословии.
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принципиально важно различие сущности и энергии, которое имеет, разумеется, 
не только гносеологическое значение, как иногда думают отечественные исследо-
ватели, но и онтологическое. Кроме того, он четко выражает точку зрения, согласно 
которой имена относятся не к сущности, но именно к действиям Бога, а потому аргу-
ментация Евномия оказывается совершенно бесплодной. 

В заключение остается сказать, что триадологическая полемика IV в. приводит 
к тому, что на Востоке и Западе закрепляются две фундаментальные парадигмы, 
которые определяют строение греческой и латинской метафизики, различаясь в трак-
товке компетенций разума, теории референции, понимании Божественной простоты 
и целого комплекса сопутствующих тем. С тех пор и до настоящего времени указан-
ные парадигмы, или теоретические модели, будут существовать независимо одна 
от другой, постепенно создавая внутреннее напряжение в отношениях восточных 
и западных мыслителей. Например, в поздневизантийский период различие этих 
парадигм, которые воспринимались как исходные установки, приведет к конфлик-
ту между византийскими томистами и паламитами, поскольку первые работали 
в рамках парадигмы тождества, тогда как вторые — в рамках парадигмы различия. 
Поэтому не будет преувеличением сказать, что дискуссия о Божественных энергиях 
и возможности допустить в Боге что-то, что не было бы Его сущностью, берет начало 
именно в арианской полемике IV в. До сих пор, насколько мне известно, ученые 
не обращали на это внимания.
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ского искусства опираться на фундаментальные сферы древнерусской культуры, ее литургико- 
сотериологические, символические, нравственно-психологические и анагогические смыслы. 
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Важнейшие категории художественной культуры, способствующие пониманию 
мировоззрения и духа времени, связаны с философией пространства, отраженной 
в типологии перспективы. К наиболее значимым, отражающим эволюцию духовной 
жизни от язычества до философии Нового времени, относятся: идеографическая, 
обратная, прямая, восточная и гиперпространство. Перспектива визуального 
искусства раскрывает смысл движения, его цель и онтологию. Как в сказках и мифах, 
герои, подлинные и мнимые, проходя испытания, побеждают зло и обретают себя. 

Образы пространства, их религиозно-культурный генезис невозможно понять вне 
развития русской и европейской философской мысли (Платон, И. Кант, Г. В.Ф. Гегель, 
А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, А. Бергсон, В. С. Соловьев, свящ. П. А. Фло-
ренский, Н. А. Бердяев, Э. Гуссерль); вне общественно-исторического и духовно-нрав-
ственного развития России, религиозно-мистических исканий творческой интелли-
генции. Значительный вклад в исследование «геометрической» философии внесли 
теоретические труды Л. Ф. Жегина (Жегин, 1970), Л. В. Мочалова (Мочалов, 1983), 
В. В. Лепахина (Лепахин, 2002), Б. В. Раушенбаха (Раушенбах, 1980), Н. М. Тарабукина 
(Тарабукин, 1993), свящ. П. А. Флоренского (Флоренский, 1994–2000).

Интерпретация пространственно-временных символов, их усложненная компози-
ция представлена в творчестве мастеров Серебряного века. С чем связана философия 
пространства в искусстве? Она раскрывает религиозные представления, принципы 
духовно-телесной целостности, «символ веры» художника, его биографию и твор-
ческий процесс — взлеты и падения. Пространство хранит память, ассоциации, боли 
и раны. Так, детские впечатления с годами расширяют палитру психологии, включая 
исторические, бытовые, социально-нравственные и духовно-эстетические идеалы. 
Недаром купол православного храма имеет сферическую форму, а в его центре 
мы видим Христа — Путь, Свет, Истина…

Многие русские художники, основываясь на христианском мироощущении, 
развивали идею храмового миросозерцания в противоположность эстетике ниги-
лизма, богоборчества и вселенского разрушения. В этом контексте можно привести 
творчество М. З. Шагала, развивавшего библейскую онтологию. Он воспевал в ис-
кусстве вечные сюжеты человеческой жизни — Дом, Любовь, Семью, Смерть, Бога, 
создавая живописные гимны любви: «Прогулка» (1917), «Над городом» (1914–1918), 
«Белла с белым воротником» (1917). В этих работах, как замечает В. Круглов, ху-
дожник впервые «отправил в полет» конкретных людей, сохранив все портретные 
характеристики, дорожа личным и неповторимым. Его мир, благословляемый анге-
лами, парящими над провинциальным Витебском, «замешан» на фольклоре, быте 
и религиозном мистицизме, претворяющих идеи символизма, фовизма, кубизма 
и экспрессионизма. Как и многих в XX столетии, Шагала интересовала родословная 
человечества, родословная памяти, праотеческие традиции и ассоциации, бесконеч-
ность миров и символов; его волновало внутреннее духовное устроение, простран-
ство сознания и бессознания, яви и сна, мечты и сложных переплетений. Несмотря 
на существование в «черте оседлости», с чувством несправедливости и «креста 
отцов», несмотря на язвы современной цивилизации и страдания, Шагал воплотил 
в искусстве искренность и детски чистое мирочувствие, привнеся в эстетику рус-
ского авангарда то светлое, наивно-радостное, трогательно-незамутненное чувство 
родины, мира и «всечеловеческого отечества», которое роднит его со взглядом 
ребенка-старца. Он оплавлял любовью и лирико-поэтическим мировидением эле-
менты хасидской и православной культуры, быт провинции и столичных городов, 
еврейский и русский фольклор, символизм и теории кубистов. «Простодушный, 
мудрый и одновременно изощренный мастер создал свою индивидуальную ми-
фологию и образную систему, внутри которой в равновесии существовали земля 
и космос, Париж и российская провинция, высшие силы, люди и животные, с ко-
торыми постоянно приключались различные метаморфозы. Одновременно остро-
современный и чуть архаичный, он был „ничей“, не принадлежа ни одной школе, 
ни одному течению» [Круглов, 2005, 16].
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Художнику была дарована долгая творческая жизнь. Он пережил многих своих со-
временников — пионеров отечественного авангарда, но ему были неведомы их метания 
и неудачи. По цельности своего творчества, многоликости и многообразию поисков 
Шагала можно сравнить с выдающимися мастерами европейской и мировой культуры.

В модерне и авангарде использовалась многогранная палитра традиций, соеди-
няющая несоединимое: восточные религиозные культы и верования «скрещивались» 
с христианством и буддизмом, эстетика Ренессанса — с западноевропейским сим-
волизмом, первобытной культурой и шаманизмом. В трагических судьбах многих 
людей, одаренных Богом художественным талантом, мы часто видим не только веро-
искание и боготворчество, но и откровенное богоборчество. В этих чутких и экзаль-
тированных душах представала и «опись» человеческих соблазнов, болезней души 
и духа, связанных с безверием и религиозным синкретизмом. Как катализатор ду-
ховно-нравственных процессов, русская революция обнажила корни личных траге-
дий и крушение судеб многих мастеров культуры XIX — начала XX вв., когда само 
христианство показалось мифом. Соблазн смешения подстерегал «серебряных твор-
цов» на каждом шагу; стремившиеся раскрыть сокровенную символику, они хотели 
проникнуть в тайны мироздания, в мистическую красоту Вселенной — «проникнуть 
к Истине с черного хода». В поисках загадочного и неизреченного их творчество 
раскрывалось в диковинных живописно-графических переплетениях, в лабиринте 
образов, идей, загадок, образующихся из бесчисленных скрещиваний и сочетаний, 
способных заворожить и восхитить творческой новизной. 

Особое место в русском искусстве принадлежит национальному самопознанию, 
анализу человеческого бытия, его духостроению. Светотеневая пластика русской дей-
ствительности, многоликая объемность историко-социальных процессов, развернутая 
в психоаналитике портретного жанра, в исторических мистериях и эмоционально- 
философских симфониях, обнажали как центростремительные, так и центробежные 
силы, таящиеся в душе нации. Разорванное и деформированное мировоззрение, ку-
бистическое по форме и демоническое по содержанию, формировало символический 
язык и семантику искусства. Живописная история как бы хранила жажду Бога и том-
ление духа, свет Христа и мрак неверия, гармонию и вселенский распад. Изображение 
судеб народа и человека сочеталось с реальной средой, житейской достоверностью,  
точностью типажа и правдой характера. Великое и сложное сочеталось с «прос- 
тым» и «обыденным». На разных этапах исторического развития выдвигался свой 
герой — со своим мировоззрением, представлениями о добре и зле, красоте, жизнен-
ным ритмом и социальным пространством. Драматургия конфликтов раскрывалась 
через сопоставление героев различной психологии и нравственной ориентации. Этот 
мученический путь к Истине пролегал через языческое сознание, идолопоклонство 
(от философии деизма до атеизма) — жажду чуда и мифотворчество. С потерей Христа 
в расцерковленном мире все становилось богом — наука, природа, творчество, про-
гресс… Идолом становился человек с «окамененным духом», мастерски запечатлен-
ный художниками «Бубнового валета».

Культура Серебряного века и предреволюционной эпохи была результатом всего 
предшествующего периода: секуляризованного сознания, антропоцентризма с его 
сентиментально-романтическими утопиями и мечтами о «естественном праве», язы-
ческим панпсихизмом и оккультизмом. Опыты экстатических состояний, шаманизма 
и сектантства, средневековой мистики и «универсальной религии» русского дворян-
ства трагически воплотились в «живописных ересях» XX в. Аффекты и подсознатель-
ное, как идолы Нового времени, требовали знакового мироустройства. В символах 
искусства представал мир антииконного бытия и антилогоса — драма грехопадения, 
путь со лжехристами и лжепророками, дающими «знамения и чудеса, чтобы прель-
стить, если возможно, и избранных» (Мк 13:22).

Изменение художественно-образного мышления связано с эволюцией мировос-
приятия, его религиозной ориентацией. Серебряный век отличался художественно- 
философской эрудицией и энциклопедизмом, жаждой «всеединства» и всечеловеческого 
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родства. Для понимания философии пространства в религиозном и светском сим-
волизме обратимся к краткому анализу типов перспектив. В этом контексте особый 
интерес представляет обращение к традициям Древнего Востока, искусству с идеогра-
фической перспективой.

Религиозно-мифологическое мышление Древнего Египта выражено в идео-
графической перспективе, в основе которой — знак, идеограмма и пиктограмма, 
предшествующие алфавиту. По древним представлениям, мир уподобляется книге, 
напоминая о смысле Слова в библейском контексте. Строки, регистры, картогра-
фический разворот сюжета, аксонометрический телесный канон, законы иерархии 
и масштаба — свидетельствуют о пралогическом и мистическом мышлении, син-
кретизме мировосприятия. Изображение уподобляется буквам, а зритель — читаю-
щему по слогам и построчно. Реальность, которую представляет памятник, сочетает 
и чувственное, и умозрительное познание Вселенной, соединяет земное и небесное. 
При этом важны не оптические законы — как видит глаз, а мистические представ-
ления — так, как он «знает». Отражая идею вечности и неизменности, египетское 
пространство остается бесчувственным к перспективным изменениям, оно условно, 
линеарно и имеет декоративно-плоскостное решение; вписано во фрагмент стены 
пещеры, гробницы, скалы, поверхности камня или амулета. Символизм идеографиче-
ской перспективы связан с архитектурным каноном, стереометрическим принципом 
изображения, представляющим зримый мир как образ сакрального и незримого «чер-
тежа» Вселенной.

Божественность и нетленность фараона, как и сама идея власти, выражается мате-
матической символикой, например троном кубической формы, пропорциями «золото-
го сечения», религиозным каноном: глаз всегда изображался анфас, лицо — в профиль, 
фигура, корпус — в трехчетвертном развороте, ноги — в профиль. Канон вбирал в себя 
все фазы временного движения, используя семантику круга и дробей. Локальный 
цвет, монументально-декоративные и плоскостные принципы изображения олице-
творяли языческие представления о вечности и космоцентризме. Вселенная представ-
лялась безначальной и бесконечной, как царство покоя и неизменности, замкнутости, 
олицетворением которого была сфера или круг, с бинарно-симметричной оппози-
цией земли и Неба — статичное и бесперспективное пространство, в котором некуда 
стремиться. Оно выражало языческое, тотемно-мифологичное мировосприятие.

Следующий этап развития пространства был связан с религиозно-эстетически-
ми принципами обратной перспективы. Теория обратной перспективы глубоко ис-
следована в научно-теоретических трудах религиозных мыслителей, философов, 
культурологов, искусствоведов. Подчеркнем лишь основные акценты, которые зна-
чимы для понимания духовно-эстетической эволюции пространства. Формальные 
архетипы композиционного решения призваны отразить догматику христианского 
миросозерцания, выраженную через треугольник, крест и круг, соответствующие 
догматам троичности, христоцентризма, крестообразного и сферического развития, 
образу Божественной Троицы. Содержание религиозных символов, к которым отсы-
лает иконопись, с их сакральной тринитарной идеей, позволяет открыть монумен-
тальный формат мира, его духовную поляризацию — домостроительство спасения 
и «домостроительство» погибели. Религиозные аллюзии светского символизма явно 
или скрыто опираются на религиозно-нравственную проблематику христианства, 
осознание земного и временного в контексте библейских пророчеств. Каждая точка, 
линия, композиционная форма, например изображение, которое вписывалось в круг, 
сферу или треугольник, иконные восьмигранники, наделены духовно-энергетиче-
ским и эстетическим смыслом, сопряженным с законами Божественной иерархии, 
эволюции и гармонии.

Смысл иконы, как и Евангелия, заключен в благовестии Слова: изобразить 
зримым незримое — мир Христов, обладающий животворящей силой и энергией. 
Объемля зрителя, иконное пространство отражает Его и нашу миссию. Дух пер-
вичен, и Он творит материю, поэтому так выразителен язык деформаций, монтаж 
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пространства, соединяющего прошлое, настоящее и будущее с вечным и настоящим. 
Характер цвето-световых, ритмо-пластических и пространственно-временных сим-
волов отражает монументально-праздничный формат Царства Небесного — мира 
Христа, Богородицы, ангельских чинов, нисходящих к нам, так как мы есть воплоще-
ние Его обетов, Его «письмена». Пространство Света, олицетворяемое золотом фона, 
свидетельствует о всеприсутствии Живого Бога…

Сфера, сияние и цвет мандорлы1 [Бобров, 2010, 239] знаменуют целостность и со-
борность, праздник вечной жизни — Христа, Который есть Радость радости, Любовь 
любви, Свет света. Исполненное сверхземных качеств, оно превышает все физические 
и оптические законы, гравитацию, вес, тяжесть; оно вне преград и разделений. Подчи-
ненное действию Святого Духа, пространство не рассекается на планы «далеко-близ-
кого», ибо всё восходит к Единому. Не абстрактный Абсолют или мистическая бес-
конечность явлены в обратной перспективе, а воплощение живой Личности Живого 
Бога. Сдвиги, деформации, иконные знаки, множественность точек зрения усиливают 
чувство близости — невидимая сверхреальность через Христа стала реальностью 
зримой и видимой, ибо «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк 17:21).

В контексте понимания творчества, его онтологии иконопись раскрывает синер-
гию иконописца и Создателя; и чем чище дух, молитвенно-аскетический подвиг, 
тем совершеннее художественное исполнение, так как в восточном христианстве 
иконописец не сочиняет и не списывает с натуры, он видит «тот мир» не физиче-
скими, а духовными очами. Таким образом, истинная природа творчества — уто-
лять духовную жажду, взывать к небесной перспективе, к проницанию Вселенной 
от «горних ангелов» до «гад морских». Оно — вне грешного празднословия, лукавой 
игры со смыслами, вне холодного сердца, не оживленного благодатью. Исполненное 
Божественной волей, оно призвано к пророчеству — «глаголом жечь сердца людей». 
Так понимали его иконописцы, так служило ему русское искусство, не отрекшее-
ся от христианского духа. Большая часть произведений классического искусства, 
передвижников, полотна В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова, И. И. Левитана, 
М. В. Нестерова, А. П. Рябушкина, В. М. Васнецова, К. С. Петрова-Водкина раскрывают 
этот духовно-этический смысл. 

Панорамно-планетарный характер иконописи, отражающий духовно-телесную 
целостность, точнее соответствует возможностям человеческого глаза — бинокуляр-
ному зрению — зрению ребенка или «чистого сердцем». Смысл обратной перспек-
тивы — в явлении Любви, все проницающей и поглощающей, на которой зиждется 
домостроительство человека. Плоскостное решение, фрактальная геометрия, невесо-
мость телесности как знак обоженности устремляют к горнему и святости, требующей 
дистанции, смирения и благоговения. Таким образом, пространство в древнерусском 
искусстве, иконописи, храмовом зодчестве раскрывает сотериологический, литурги-
ческий, символико-онтологический аспекты христианского мировоззрения. 

Мотивы движения, дороги связаны с духовным совершенствованием и преоб-
ражением, взысканием горнего и вечного. В отличие от «широкого пути», в хри-
стианстве был указан «узкий путь» и «тесные врата». Но размышление о вечности 
через временное и тленное, через взлеты и падения, «геометрию» души в светском 
искусстве давало опыт самопознания. Для понимания мировоззренческой эволюции, 
связанной с процессами секуляризации, движением к душевно-телесному космосу, 
обратимся к творчеству С. Ушакова. 

В иконописи XVII в., в росписях церквей в Ростове Великом, Ярославле, напри-
мер в церкви Ильи Пророка, расписанной Гурием Никитиным, проявился живой 
интерес к дольнему миру. Возникает интерес к бытовым деталям, жанровым сценам, 
изображению ренессансной архитектуры, пейзажу, к иной изобразительной систе-
ме — душевно-телесному творчеству, передаче трехмерного пространства, анатомии, 

1 Мандорла — (от ит. mandorla — «миндалина») — сияние овальной формы, вытянутое в вер-
тикальном направлении, внутри которого помещается изображение Христа или Богоматери.



130 Христианское чтение № 4, 2020

светотени, прямой перспективы. Чувство меры и гармонии иконописи прп. А. Руб- 
лева сменилось исканием пышных, но «дешевых эффектов, раздражающих глаз, 
нагромождением деталей, блеском черненого по золоту орнамента, условной вити-
еватостью живописного выражения» [Антология, 1989, 81]. В соответствии с новыми 
тенденциями С. Ушаков отходит от «невещественного» вида явлений прп. Андрея 
Рублева, заменяет их на реальную вещественность, «толстоту плотскую», «геометри-
ческие чертежи»; цвето-светопись заменяет живописью. По замечанию Н. П. Сычева, 
бесплотные ангелы с их нежными, «дымом писанными» ликами превращаются 
на иконе Симона Ушакова в «светообразные персоны», в которых зримо ощущается 
присутствие реального тела. В изображении горки и земли, в серовато-зеленой листве 
Мамврийского дуба сквозят «отзвуки тональности фламандских и голландских пейза-
жей» [Антология, 1989, 82]. Художественное мировоззрение Ушакова, по выражению 
Аввакума — «пестрое», свидетельствовало о менявшемся в историческом процессе 
миросозерцании русских православных художников.

В иконе «Архангел Михаил, попирающий диавола» Ушаков совмещает традици-
онное и новое мировоззрение, совмещая зримость и земного и небесного. На краю 
земной сферы — небольшая фигурка «простого смертного», в благоговейной молит-
венной позе созерцающего высшие миры. Вознесенный Божьей милостью, он видит 
таинственную битву, ангельский мир, смутные очертания святых, подобно куполу, 
покрывающих земное пространство — Церковь Торжествующую. Видит духовную 
брань Архангела Михаила, под ногами которого в поземе изображена повергну-
тая «нечисть». В иконе скрещиваются, становятся видимыми два мира — высший 
и низший. Еще не ушло в прошлое представление о возможности художника-иконо-
писца, облаченного благодатью, стать созерцателем Божественных тайн.

Дальнейшее развитие идей пространства связано с переходом от христоцентризма 
к моделям антропоцентризма и эгоцентризма, рационально-секуляризованное мыш-
ление свидетельствует о приоритете земного над небесным. В прямой перспективе, 
в отличие от обратной, острее звучит голос автора, его героев, связанных с истори-
ко-политический и социальной реальностью. Появление пустот, разделения на классы 
и партии, планы главного и второстепенного свидетельствует об ограниченности 
и неполноте эмоционально-телесного. Философия пространства связана с познани-
ем эмпирической реальности, материально-телесного космоса, бесконечности макро- 
и микромиров, его чувственной мозаики. Характерно, что с XVII в. в Голландии, 
а потом и в России в искусстве развиваются такие жанры, как портрет, натюрморт, 
пейзажная живопись. Собирание и коллекционирование вещно-бытовой и природ-
ной среды, «диковинки» и «научные кабинеты» как прообразы музеев олицетворяют 
интерес к земному и дольнему. Обнажая сложность и психологические изломы че-
ловеческой личности, его социально-исторического бытия, быстротечность мыслей 
и чувств, искусство декларирует гипотетическую бесконечность тварного.

Вершиной реализма XIX в. стала романная драматургия, психологический анализ 
национальных чувств и характеров. Пространство «хоровой картины», вмещающей 
судьбы нации и отдельных личностей, видимые через исторические реалии, открыва-
ли новые возможности для формальных решений как в историческом, бытовом, пей-
зажном жанрах, так и в художественной культуре в целом. Недаром в основе многих 
композиций передвижников, Репина, Сурикова лежит диагональное развитие про-
странства, «хоровая картина». Например, в полотне художника Ф. А. Васильева «Отте-
пель» (1871) перед нами огромное пространство-простор, воля и даль — поэтический 
образ России. Мокрый снег, два человека — крестьянин и отрок, старый и малый, — их 
путь по талому снегу, изборожденному полозьями саней, труден, небыстр и негладок. 
Этот путь — раздумье, остановка, вслушивание.

В русской культуре путь, дорога — символ всегда чего-то большего, чем движе-
ние; скорее подвиг, аскеза, сопротивление; мотив духовных странствий, путешествий, 
блужданий, осознаний себя, взлетов и падений, всегда трудных и непредсказуемых, 
лишенных прямоты и правды — жизнь «поперек и навыворот». А. П. Чехов писал 
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Д. В. Григоровичу в 1888 г.: «…В Западной Европе люди погибают оттого, что жить 
тесно и душно, у нас же оттого, что жить просторно. Простора так много, что малень-
кому человеку нет сил ориентироваться… тоска от сосущего сердце простора… тоска 
не от бедности, а от богатства жизни вокруг и в себе… с ужасной этой нашей щедро-
стью, уходящей „под снег“» [Чехов, 1963, 184]. А. Н. Островский выбирал для трагиче-
ских пьес — «Откос» или «Венец на Волге» — круг у всех на виду и над неоглядной 
далью: возможность броситься вниз и желание полета. В этом русском просторе 
острее угадывалась «душа конфликта».

Путь проселками, перелесками, болотами, то к омуту, то полями, как у А. К. Сав-
расова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина; то скорбный и тяжкий, как Владимирка, 
как земная юдоль, — далекий и долгий, бурлацкий; путь то вниз, то вверх, то вбок, 
то в сторону, иногда — «в никуда», как у В. Г. Перова («Сельский крестный ход 
на Пасхе»), П. А. Федотова («Анкор, еще анкор!»), И. Е. Репина («Бурлаки на Волге»), 
В. И. Сурикова («Утро стрелецкой казни»)… В координатах психологического реализ-
ма мир души вне духовного преображения обречен на неполноту, непрочность, уяз-
вимость, нигилистическое миросозерцание, итогом которого является тупик. 

Предтечей русского символизма и движения к новому постижению образа мира, 
выраженного через гиперпространство, стало творчество М. А. Врубеля. Обращение 
к формально-пластическому языку христианской культуры вне осознания его духов-
но-нравственных ценностей было трагичным для творческой личности художника. 
Живописно-пророческий дар Врубеля обозначил типологию страстей, трагических 
томлений и вселенского уныния интеллигенции рубежа XIX–XX вв., обретя блиста-
тельное формально-эстетическое выражение. В творчестве мастера были открыты 
новые типы художественного формата — пространства, олицетворяющие демони-
ческие пороки и томления духа, такие как «щель» — «Демон сидящий» (1890), «Ис-
пания» (1894); «воронка» — «Жемчужина» (1904); пространство исполинских стра-
стей — «Танец Тамары», «Тамара и Демон» (1890–1891), «Венеция. Декоративное 
панно» (1893), «Гадалка» (1895). Под сводами врубелевской красоты, в его «барисфере» 
жила губительная, подобно омуту затягивающая своими колдовскими чарами, злая 
сила. Блеск этого мерцающего, черного и демонического пространства в той или иной 
степени изливался через все образы Врубеля, начиная от раннего «Автопортрета» 
(1882), «Гамлета и Офелии» (1884) и цикла к «Демону» до портретов С. И. Мамонто-
ва (1897), Н. И. Забелы-Врубель (1898), «Портрета сына художника» (1902), портретов 
Ф. А. Усольцева (1904) и В. Я. Брюсова (1906).

Передавая трехмерное пространство, стягивая его к двум измерениям, сближая 
и прижимая друг к другу пространственные планы, располагая их в пределах «малой 
глубины», Врубель добивался эффекта сжатой, сдавленной исполинской формы. В его 
живописной «кристаллографии», отливающейся блеском металла, переливами дра-
гоценных камней, материальной весомостью, звучала нервно-чувственная энергия,  
конфликт сжатого пространства и монументального объема, олицетворявший внут- 
ренние борения и мучения злого духа. Симптоматично, что в последние годы Врубеля 
не покидало томительное чувство вины, вины всей жизни, которую надлежало иску-
пить. Он говорил об этом мучительном воздействии темных сил В. Я. Брюсову, когда 
писал его портрет: «Ему дана власть за то, что я, не будучи достоин, писал Богоматерь 
и Христа. Он все мои картины исказил». На обороте портрета врача Ф. А. Усольцева, 
изображенного с иконой, рукой больного и измученного художника была сделана 
надпись, определяющая суть его творчества, суть его «красоты»: «В течение моих 48 
лет я полностью утратил (особенно в портретах) образ честной личности, а приобрел 
образ злого духа; теперь я должен подчиниться суровой обязанности видеть других 
людей и полноту образа моего бога» [Дмитриева, 1984, 85]. 

Искусство Серебряного века, связывая воедино время, историю и имена, обраща-
лось к иконописи, к духовному, его истокам, пространственным и цветовым симво-
лам. Художником, развивавшим традиции древнерусской культуры, сферического 
пространства иконописи, стал К. С. Петров-Водкин. Его творчество было посвящено 
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созерцанию тайн мироздания и глубин личности. В картине «На линии огня» (1916) 
показан эпизод Гражданской войны — атака и смерть: по округлой поверхности земли 
ползут убивающие друг друга люди. Их лица, позы, наставленные на зрителя штыки, 
ружья — всё дышит ненавистью. В одного бойца попала пуля — он смертельно ранен, 
может быть, убит. Его душа, покидая тело, начинает возноситься от земли, удаляться 
от происходящего. Облик смертельно раненного почти невидимо таинственно пре-
ображается: меняются выражение лица, пластика, характер движения, телесность. 
Смерть, изглаживая ненависть, наполняет душу покоем, кротостью, блаженным со-
стоянием, устремляет к иному мироощущению. Отдаляясь от земли, покидая «своих 
и чужих» — всё падшее и греховное, он становится легким, умиротворенным, «анге-
лоподобным», переходя в неподвластную злу сферу. Не смерть, а неведомая прежде 
жизнь наполняет его существо, прорастает в новом облике.

Пространственно-временные решения картин К. С. Петрова-Водкина, по словам 
Л. В. Мочалова, вытекают из его философии. С детства будущего художника поражала 
необъятность мироздания, картина звездной жизни, загадки Вселенной: метеоритный 
дождь, солнечное затмение. Глубоко изучая опыт древнерусской культуры, он был 
убежден, что «человеку суждено жить во многих сферах». Отражая философию рус-
ского космизма, жажду вселенского охвата планетарных явлений, творчество Петро-
ва-Водкина синтезировало многие явления культуры XX в. 

Знамением времени стала картина «Купание красного коня» (1912), которую, 
по словам художника, многие ожидали — явление, возведенное в «десятизначную 
степень». В этом маленьком мире-пространстве — неукротимое буйство, дионисий-
ство красного символа языческой Руси, ставшее жертвоприношением революцион-
но-пугачевской России. Юноша, олицетворяющий душу, ее хрупкость и чистоту, про-
тивостоит животной стихии. В картине через древние образы, соединение животного 
и человеческого раскрыто душевно-телесное противостояние. В этой мучительной 
борьбе противоположных начал — звероподобного и ангельского — тонко прочувство-
ван дух времени, его трагический смысл. Как и в действительности, в исторической 
реальности, в картине энергиям страстей противостоят тишина, мир вечный, вле-
кущий к созерцанию и покою; мир физический — духовному. Не сила и мощь гре-
ховного человечества, не ненависть и революционная рознь нужны России, говорит 
Петров-Водкин, а сострадание и милосердие, пробуждающие духовные силы. Всадник 
не побеждает, но и не побеждаем. В этом хрупком равновесии передается не столько 
действие, экспрессия, сколько раздумье, размышление о судьбах страны, ее вечной 
брани. Внесенный в этот хрупкий мир будто неземными силами конь-кентавр, по-
добно русской революции, угрожает безумством. Развивая традиции символизма 
при изображении антитезного храму духа революционной смуты и неоязычества,  
Петров-Водкин глубоко осмысляет древнерусское искусство и, в частности, икону 
«Чудо Георгия о змие».

Отход от европоцентризма к поликонфессиональной и полиэтнической модели 
мира на рубеже XIX–XX вв. обострил интерес к философии Востока, восточным веро-
ваниям и культам, эзотерическим учениям, идеям даосизма, буддизма, панкосмизма. 
Этот мистический поворот к новой эстетической платформе, связанной с художника-
ми «Голубой розы», наиболее точно выразил Сергей Маковский: «Выставка — часов-
ня… Картины — как молитвы» [Маковский, 1907, 25].

Объединение возникло в 1907 г., его художественная платформа отражалась 
на страницах журнала «Золотое руно», редактором которого был Н. Рябушинский. 
Участники — живописцы П. Кузнецов, Н. Крымов, Н. Сапунов, С. Судейкин, скульп- 
тор А. Матвеев — опирались на художественную философию М. Врубеля и В. Борисова- 
Мусатова. Их творчество разворачивало вектор художественной культуры к иной 
духовно-мировоззренческой географии: Индия, Китай, Япония, Полинезия; вызывала 
пристальный интерес островная культура Тихоокеанского региона; происходило бег-
ство к «нецивилизованным народам». Павел Кузнецов пишет, что «настанет время, 
когда к искусству приобщатся люди, смотрящие на небеса простыми, ясными глазами 
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[Мочалов, 1979, 17]. Уроженец Саратова, он хорошо знал заволжские просторы. Изучая 
религиозные представления, быт и нравы киргизов, художник создает «Киргизскую 
сюиту» народа, живущего в непосредственной близости к природе, ее космическим 
ритмам. В труде он видит ключ к человеческому взаимопониманию, внутренне-
му и духовному единству. Верблюды, доверчивые овцы, птицы — все соучаствует 
в бытии людей, все помогает душе в восторженном восприятии красоты Божествен-
ного мира («Стрижка баранов», 1912; «Киргизка с голубями», 1915–1916).

Изучение восточной, или синтетической, перспективы открывало новые возмож-
ности для мастеров «Голубой розы» — движение к ассоциативно-метафорической 
картине, отражающей вечные проблемы бытия: Люди, Земля, Труд, Единение. С по-
мощью музыкально-ритмической организации пространства типизировались образы 
и место, земное становилось отражением небесного, когда загадочными становились 
не мифы, а «жизнь человека вообще» (П. Кузнецов). Открытие Востока происходило 
не столько географически и этнографически, как в предыдущие эпохи (например, 
в творчестве В. Верещагина), а духовно-эстетически, через поэзию и музыку, Рублева 
и Дионисия, традиции культуры Востока и Запада.

Классический пример восточной перспективы — живопись Китая, Японии. Раз-
вивая элементы буддизма, соединяя традиции европейской и восточной живописи, 
интимность восприятия и декоративно-монументальный язык символов, s-образные, 
параболические и дугообразные формы построения композиции, «голуборозовцы», 
в частности П. Кузнецов, уподобляли визуальный мир ковру-орнаменту, иероглифи-
ческому знаку-символу. Зритель как бы помещен в центре картины, ее живописного 
пространства и, таким образом, находится на волне равномерно приходящего из глу-
бины и уходящего в нее колебания — движения, сочетающего законы прямой и об-
ратной перспективы. Его взгляд перемещается то вверх, то вниз, то вперед, то назад, 
то влево, то направо — как на волнах, в определенном ритме. Равновесие и рав-
номерность порождают чувство покоя, умиротворенности, «убаюкивают» сознание, 
олицетворяют идеи восточного бесстрастия, отрешенности духа от эмоций и деяний. 
В восточной перспективе художник убирает не дальнюю стену, как в прямой, 
а верх — пространство уподобляется свитку струящегося шелка. Отсутствие рамы 
соединяет изображение с окружающим миром и одновременно «впускает» зрителя 
в мир изображенного. Помещаясь в радиальном центре, он становился созерцателем, 
растворяясь в широтах изображения, в ритмах световой и цветовой волны, их уравно-
вешенного мерного колебания, уподобленного движению маятника.

Погружая в иную философию и психологию, восточная перспектива складывает 
отличную от европейской системы композицию. Изобразительный текст подобен 
японской поэзии. Лицо в портретном искусстве трактуется как озеро с мелкой рябью 
морщинок, покой которого нарушают плавно бегущие состояния — переменные, 
легкие, сменяющие друг друга, как облака, волны, ветер, колеблющий ветки. Созерца-
ние их не удивляет, не устрашает, не восхищает. Глаза, губы, изгиб носа — всё подоб-
но волнам, набегающим и исчезающим в успокоенном пространстве; все настраивает 
на иной по сравнению с европейским масштаб погружения и созерцания. Стихии 
восточных чувств подобны космически-природным — огню, воде, воздуху, олицетво-
ряют не столько разделение («или-или»), как в русском или европейском искусстве, 
сколько соединение и созвучие миров в пространствах («и-и»).

Равномерное соотношение глубины и плоскости, передних и дальних планов, 
высоты и ширины раскрывает принципы восточного бесстрастия, характерные 
для медитативной созерцательности Востока, расслабляющей, погружающей в нирва-
ну. Это бесстрастие иное, чем в христианстве, оно продиктовано безразличием к исто-
рии, добру и злу, земной реальности. Развоплощающее, нивелирующее личность, оно 
погашает ум, волю, чувства как источники страданий человека. Изображая земное 
бытие, подобно туманной дымке, миражу в пустыне, восточное искусство задолго 
до европейского, в частности опытов Леонардо да Винчи, открыло свето-воздушное 
сфумато. Погружая в вечность, ее колебания, пространство восточного искусства 
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поэтично и музыкально ритмизировано. Принципы восточной гармонии выстроены 
на созвучии форм, их живописно-поэтических рифмах, поэтике декоративного ор-
намента, узора, арабески, превращаясь в молитвенные формы созерцания. Гармони-
чески соединенные части озвучивают мироздание: фрагмент волны, дерева, цветка, 
ветки, насекомое — всё возводит к целому. Часть и целое имеют иную по сравне-
нию с европейским и русским искусством композицию: в части бытия, как в капле 
воды, отражается океан вечности. В отличие от импрессионизма, восточное искусство 
не теряет предмет, а максимально концентрируется на нем.

Пространство синтетической перспективы горельефно и радиально. Чтобы понять 
мироздание, надо прочитать его «по слогам»: подножие ствола, крона, дерево, 
небо — все уподобляется ступеням, возводящим к дао. Не культивирование субъек-
тивных и чувственных ощущений, своего «я», к которому стремится европейское 
искусство, но погружение, медитация, растворение во Вселенной — в ее звуках, види-
мых формах, пространстве. Картина, пейзаж сливаются с абсолютом, который по вос-
точным представлениям, например в буддизме, всегда имперсонален. Бесконечный 
и недосягаемый, он бесстрастен к судьбам мира, существует вне истории и творческо-
го созидания, вне исправления и исцеления. Он — «ничто, которое всё». В христиан-
ском смысле это нивелирование уподобляется духовной смерти.

Преобладая над европейской аналитикой, синтез природно-космических стихий, 
выраженных в восточной перспективе, достигается уравниванием и растягиванием 
планов. Таким образом художник достигает бесстрастия, внутреннего покоя, психо-
логической релаксации. Погружение в пространство, насыщенное дымкой, трепетом 
света, дрожанием воздуха, влагой, дождем или мокрым снегом, дает почувствовать 
гармонию и красоту. В трактате китайского художника XI в. Го Си есть рассуждения 
о том, что гармонии духа научиться нельзя: «лучше не учиться писать», если «не вхо-
дить в дерево»… Знакомство с восточной культурой и философией отразило в искус-
стве рубежа XIX–XX вв. жажду всемирного синтеза и «всеединства».

Авангард был чутким к современной философии, открытиям в психологии 
и науке, меняющим взгляд на мир, понимание материи, пространства. Особую роль 
в модерне, например в творчестве таких мастеров, как В. А. Серов, М. А. Врубель, 
Л. С. Бакст, К. А. Сомов, приобретает пластическое решение пространства, утонченная 
грация и элегантность силуэта. Психология времени сдвигала акценты — от социаль-
но-исторического портрета искусство обратилось к духовному анализу нации, к пони-
манию внутреннего строения человека, его невидимым токам и ритмам, философии 
и феноменологии индивидуального «я». Темперамент, переменные составляющие, 
пластически-чувственные характеристики, язык тела, поз, жестов, художественной ар-
тикуляции раздвигал границы искусства, а смежные жанры, такие как музыка, танец, 
балет, питали его живописно-графическую культуру.

И, наконец, гиперпространство, изобразительно открытое футуристами, лучиста-
ми, экспрессионистами, кубистами, отвечало современным представлениям физики 
об энергиях, атомах, скорости, опиралось на новейшие разработки квантовой и моле-
кулярной теории, геометрию Н. И. Лобачевского, Х. Римана, теорию относительности 
А. Эйнштейна. Гиперпространство вошло в основу принципов симультанности —  
одновременного существования в разных планах и проекциях. Искусство глубочайшего 
духовного кризиса — антииконы и антицелостности, раскрывало мир, распыленный 
во множестве граней и осколков, разнонаправленных движений, энергий инферналь-
ных миров, инспирирующих свои излучения. Сдвиг и «вывих» духа передавался 
языком формы, образами деформаций, гротеска и цинизма, размахом письма, харак-
тером движения кисти — рваный ритм, неустойчивость и углы; качание «лево-пра-
во», верха и низа холста, совмещение противоположных смыслов, фарсы и выверты, 
кунштюки раскрывали реальность, отличную от античных и классических образцов, 
от утопий светского гуманизма. Сокрушив религию, плоть потеряла Дух, путеводи-
тельство, способность к равновесию и целостности. Она оказалась «вне»: вне мира, 
лада, красоты, соборности. Страдание и боль определили «минус-прием», ставший 
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нормой. Авангард стал формулой революции, ее нигилистического и богоборческого 
миросозерцания. Ф. М. Достоевский в свое время писал: «Дьяволова идея могла под-
ходить только к человеку-скоту… Если не будет жизни духовной, идеала Красоты, 
то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фан-
тазии» [Дунаев, 2002, 80].

В лучизме, кубофутуризме, супрематизме пространство становилось активным 
и говорящим, знаковым и многоуровневым. Становясь функцией, зависимой от сил 
и энергий, на нее воздействующих, живописная материя меняла облик — классиче-
скую анатомию, ясность пропорций, характер письма. Искривляясь и разламываясь, 
пространство приобретало злобность, агрессивность. В творчестве Б. Д. Григорьева, 
М. Ф. Ларионова, Н. С. Гончаровой, В. В. Кандинского и К. С. Малевича, обратившихся 
к наследию иконописи, по-новому читались законы равновесия, симметрии, декора-
тивно-плоскостного решения. На полотнах великих мастеров, «очевидцев незримо-
го», возникал мир, противоположный сакральному пространству иконописи, — его 
антиобраз. Полеты в пропасть, головокружительное движение, падение и кручение, 
принципы симультанности — одновременного изображения разных миров и ликов, 
алогичный монтаж кадров, увиденных то сверху, то снизу, то в профиль или анфас, 
набегающих и ломающих друг друга, — всё говорило о болезнях сознания. Худо-
жественная жизнь принадлежала разным мирам. Сдвиги, деформации, предмет-
ные «вывихи» свидетельствуют об аномальной реальности. Живописно-графический 
язык искусства предчувствовал «запредельное». Подобно смерчу, землетрясению, 
судороге, такое искусство стало зримым апокалипсисом. Примером этому служат 
гениальные иллюстрации Ю. П. Анненкова к «Двенадцати» А. Блока, произведения 
Н. С. Гончаровой («Сбор плодов», «Жатва. Птица феникс», «Жатва. Ангелы, мечу-
щие камни на город»), абстрактные мистерии В. В. Кандинского; М. В. Матюшина, 
П. Н. Филонова.

Посвященные предреволюционному крестьянству, живописные серии Б. Григо-
рьева анатомируют его духовно-нравственный сдвиг. Деревня Григорьева уродлива: 
языческая, хлыстовская, распутинская, готовая «к прыжку». Как далека она от образов 
А. Г. Венецианова, от жанра идиллии, от концепции Ж.-Ж. Руссо и «естественного 
человека», характерных для мечтателей XVIII в. Помещики и крестьяне, увиденные 
Венециановым взглядом эпохи Просвещения, являют царство гармонии, где «овца 
в паре с волком»; царство чистоты и безмятежности, выраженное классическим 
языком. Мир плавных ритмов, далей, покоя; сонно-дремотного царства, будто застыв-
шего навеки. Крестьяне Григорьева — хищники перед броском: готовые к прыжку, их 
зрачки по-кошачьи сужены, из них как будто бы ушла душа, осталась только боль, 
ярость, ненависть, пустота, — мир, описанный И. А. Буниным в «Окаянных днях».

Жесткость и безумие отражались сдвигами и деформацией, криволинейностью 
пространства. Действительность в ее ассоциативно-метафорическом восприятии, 
в трагических предчувствиях и пророчествах многогранно воплотилась в картинах 
«Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Союза молодежи», показавших осевой 
слом, метафизический сдвиг Вселенной, свидетельствовавших о душе, потерявшей 
свет. Приемы кубизма, симультанности обнажали глубинный распад личности, ее 
одержимость и душевную «ломку» (П. Н. Филонов. «Германская война» (1915), «Муж-
чина и женщина» (1912–1913); В. Н. Чекрыгин. «Судьба» (1922); К. Ф. Юон. «Симфония 
действия» (1920), «Новая планета» (1921)).

Философия пространства, выраженная в искусстве Серебряного века, помогает 
понять дух времени, его религиозно-философские и нравственно-психологические 
основания. Всемирное значение русского искусства в том, что в художественном 
воплощении пространства и времени были показаны противоположные образы —  
домостроительство спасения и антиикона бытия. 
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введение

Если оглянуться сегодня на более чем тысячелетнюю историю России, становится 
очевидно, что русская культура XIX–XX вв. была вершиной ее цивилизационного раз-
вития. Изучению этого «русского чуда», в том числе питавших его идейных корней, 
посвящено множество исследований. Тем не менее, некоторые линии идейной тра-
диции, породившей грандиозное здание русской культуры XIX–XX вв., до сих пор 
остаются в тени. К таковым относится, прежде всего, философская традиция панте-
изма, чье влияние прослеживается от эпохи романтизма вплоть до советского време-
ни. И хотя влияние пантеистической традиции на русскую культуру было огромно, 
среди ее деятелей трудно найти кого-то другого, кто воспринял бы универсалистские 
идеалы пантеизма столь близко к сердцу, как писатель и общественный деятель 
первой половины XIX в. князь В. Ф Одоевский.

В предыдущей нашей публикации [Федотова, 2020] было показано, что в лице 
В. Ф. Одоевского мы имеем весьма последовательного мыслителя, чьи онтологические, 
гносеологические, этические и эстетические взгляды представляли собой реализацию 
пантеистического принципа всеединства. Тот же самый принцип пантеистического 
универсализма лежит в основе воззрений В. Ф. Одоевского на человека, общество 
и культуру. Идея бога как полноты бытия и божественного универсума как вселен-
ской гармонии служила Одоевскому критерием оценки и отдельно взятой личности, 
и конкретного общества, и культуры в целом. Наделенный ярким общественным 
темпераментом, Одоевский использовал литературу как трибуну для пропаганды 
своих взглядов. И его художественные произведения, и теоретические работы (почти 
не публиковавшиеся при жизни автора) пронизаны одной идеей: доказать ущерб-
ность и даже гибельность любой односторонности и необходимость гармоничного 
и всестороннего развития человека, общества и культуры.

Антропология, по едва ли не единодушному мнению исследователей, занимает 
главенствующее место в системе философских воззрений В. Ф. Одоевского. П. Н. Са-
кулин в своей монографии об Одоевском писал: «В центре для него всегда был че-
ловек и смысл его жизни. Никакая натурфилософия и никакие космические теории 
не могли заслонить от него этой первенствующей проблемы. Его мировоззрение 
можно бы назвать  а н т р о п о ц е н т р и ч е с к и м» [Сакулин, 1913а, 469]. Это 
обстоятельство отмечал и прот. В. В. Зеньковский: «в центре его системы оказалась 
антропология» [Зеньковский, 2001, 150]. Другие исследователи тоже обращали вни-
мание на антропологическую доминанту его творчества: «Одна из проблем, которая 
особенно интересует В. Одоевского в 30-е и 40-е годы, касается смысла и ценностей 
человеческого существования» [Маймин, 1975, 258]. Эта главенствующая роль сказы-
вается не только в большом удельном весе антропологической и смысложизненной 
проблематики в литературном и философском творчестве писателя. Антропология 
в философской системе Одоевского является тем фокусом, в котором сходятся нити 
всех его теоретических рассуждений. Это обстоятельство, как ни странно, затрудня-
ет анализ антропологических воззрений философа. Антропологическая проблемати-
ка оказывается столь тесно переплетенной с социальной, этической, эстетической, 
что крайне затруднительно вычленить ее из этой теоретической амальгамы. К тому 
же она больше представлена в литературном, нежели в собственно теоретическом 
материале, что создает дополнительные трудности, связанные с анализом литера-
турных источников.

основные принципы философской антропологии 
в. Ф. одоевского

Антропология Одоевского строится на тех же принципах, что и остальные 
части его философской системы. Ведущим здесь снова оказывается принцип 
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всеединства с дихотомией целого и части и синтезом противоположностей. Альфой 
и омегой антропологической концепции Одоевского выступает идеал универсаль-
ной личности.

В своем первом философском опыте — трактате «Опыт теории изящных ис-
кусств» — русский любомудр прямо формулирует задачу человеческой жизни: «Цель 
человека — уподобиться божеству» (РЭТ, 1974, 164). Но поскольку в пантеизме бог 
есть «всё», то требование «уподобиться божеству» для человека означает стремление 
к гармонично-целостному существованию. Абсолют есть гармония противополож-
ностей, единство многоразличного, абсолютная полнота бытия. Отсюда и рождается 
идеал «богоподобного» человека как гармоничной, всесторонне развитой личности. 
Бесконечное приближение к этому идеалу составляет цель и смысл человеческой 
жизни. Однако в реальности человек, как всякая единичность, обречен на односторон-
ность. В этой неизбежной односторонности — вечный источник человеческих страда-
ний. Предметный и человеческий миры всегда ущербны, поскольку всегда неполно 
выражают Абсолют. Такая антропология хорошо согласуется с христианской идеей 
первородного греха, ибо признает изначальную ущербность человеческого существа, 
«радикальное зло» человеческой природы, которое, по мысли Одоевского, состоит 
в ее «неполноте», «односторонности». 

Доказательству этой идеи Одоевский целиком посвящает свое итоговое произ-
ведение — философский роман «Русские ночи» (1844). Но еще раньше, так сказать, 
в свернутом виде, замысел «Русских ночей» был намечен Одоевским в небольшом 
философском апологе «Филологический опыт» (в первом варианте имевшем назва-
ние «Три жизни»). В нем сталкиваются три «системы жизни»: алхимик-труженик, 
который с презрением смотрит «на мир житейский и его скудельные наслажде-
ния»; молодые влюбленные, которые презирают «строгое келейное дело труженика»; 
прохожий, который, взглянув на келью алхимика и юную чету, «всех благословил 
на радость и счастье» [Сакулин, 1913б, 3]. Ученый-алхимик в этом апологе Одоев-
ского — олицетворение односторонней духовности; влюбленная пара — односторон-
ней чувственности. В «прохожем» выражена идея целостности, синтеза духовного 
и телесного начала, примирения духовных исканий и чувственных радостей. Этот 
всепримиряющий синтез и есть тот идеал, к реализации которого должен стремиться 
каждый человек в собственной жизни. 

В более развернутом виде эти идеи составили содержание философского 
романа «Русские ночи». Как и положено философскому произведению, роман на-
чинается с постановки проблемы: в чем источник несчастья и зла в человеческой 
жизни. «Зачем мятутся народы? <…> Зачем плачет младенец, терзается юноша, 
унывает старец? Зачем общество враждует с обществом и, еще более, с каждым 
из своих членов? Зачем железо рассекает связи любви и дружбы? Зачем преступ- 
ление и несчастье считаются необходимою буквою в математической формуле 
общества?» (РН, 1975, 10). С этих мыслей Ростислава на балу начинается идейная 
эпопея романа.

Сформулировав проблему, Одоевский дает перечень ответов на поставленный 
вопрос. Но все они, по его мнению, грешат односторонностью, что и заставляет 
формулировать их в виде антитез: «Закон природы! — говорит один. Форма прав-
ления! — говорит другой. Недостаток просвещения! — говорит третий. Излишество 
просвещения! Отсутствие религиозного чувства! Фанатизм!» (РН, 1975, 11). Из этих 
односторонних точек зрения, каждая из которых, однако, имеет под собой некоторое 
основание, напрашивается общая, синтетическая формула правильного ответа: благо 
есть полнота бытия, зло есть неполнота, односторонность. Однобокое развитие чело-
века или целого общества — вот корень всех личных и общественных бед, причина 
гибели людей и целых народов. От первой до последней новеллы «Русских ночей» 
через изображение жизни конкретных людей — от безвестного чиновника до велико-
го Баха — Одоевский показывает, что любая односторонность, в чем бы она ни заклю-
чалась, обрекает человека на неизбежные страдания.
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Так, идеальное начало «всеобщности», односторонне развитое у Пиранези в од-
ноименной новелле Одоевского, отрывает его от реальности и доводит до сумасше-
ствия1. Герой другой новеллы — «Бригадир» — так и остается безымянным чиновни-
ком, обозначенным только через свой служебный чин, что подчеркивает отсутствие 
в нем духовно-личностного начала. Бездуховное существование, лишенное всего 
«идеального» — поэзии, мысли, чувства, — обрекает героя на предсмертные муки 
за бессмысленно прожитую жизнь. «Стихия эгоизма» приносит в жертву жизнь 
и счастье как отдельного человека («Насмешка мертвеца»), так и тысяч людей («Бал»). 
Одностороннее развитие стихии науки, «не согретой любовью к людям», науки, ли-
шенной «идеальных» начал нравственности и поэзии, приводит человечество к само-
уничтожению («Последнее самоубийство»). Расчеты пользы, третирование духовных 
запросов как «бесполезных», жизнь ради материальной выгоды в масштабах всего 
общества оканчиваются гибелью целого государства («Город без имени»). 

Господство «инстинктуального чувства» без просветляющей силы разума состав-
ляет источник мучений Бетховена. Наоборот, господство анализа и знания без «по-
этического чувства» лишает жизнь всякого очарования и доводит Киприяно до су-
масшествия («Импровизатор»). Даже великий Бах, по мысли Одоевского, не избежал 
неполноты, а потому и несчастья в жизни («Себастиан Бах»). Его жизнь была целиком 
посвящена искусству, но лишена «стихии любви», а потому «Половина души его 
была мертвым трупом!» (РН, 1975, 131). 

Итоговый вывод, к которому автор подводит читателя на страницах романа, за-
ключается в идее универсальной гармонии: «когда не существует равновесия и гар-
монии между элементами, — организм страждет… ничто не спасает от сего страдания: 
ни развитие воли, ни дар творчества, ни сверхъестественное знание, — будь он стра-
ною, обладающей всеми средствами силы, называйся он Бетховеном, Бахом, — орга-
низм страждет, ибо не выполнил полноты жизни» (РН, 1975, 180). 

Составной частью антропологических воззрений философа являются его психоло-
гические идеи. Поскольку психологическая проблематика занимает довольно значи-
тельное место в его творчестве, ее стоит рассмотреть отдельно.

Психологические взгляды в. Ф. одоевского

У Одоевского нельзя найти какой-либо опытной, экспериментальной психологии. 
Она носит такой же умозрительный характер, как и вся его философская система. 
Но интерес к психологической проблематике на протяжении всей жизни был у него 
очень устойчив и составлял характерную особенность Одоевского и как мыслителя, 
и как писателя. Стремление постичь феномен «души», тайну формирования харак-
тера, возможности человеческой психики прослеживается и в философских заметках 
Одоевского, и в его литературных произведениях. 

Проблемы психологии Одоевский трактует, исходя из той же дихотомии общего 
и частного. В человеке есть общая психологическая основа — «душа», и ее индиви-
дуальное, частное проявление — «характер». Душа как общее есть «всеединство»: она 
вмещает в себя все возможные психические аффекты, это резервуар всех возможных 
психических проявлений. Но на поверхности выступает не «душа», а «индивидуаль-
ный характер», который различен у каждого человека. Душа едина, следовательно, 
одинакова у всех («равна у всех людей»), психологические различия проистека-
ют в силу односторонне-индивидуального характера. «Что наиболее меня убеждает 
в вечности моей души — это ее общность. На поверхности человека является его 
индивидуальный характер, но чем дальше вы проникаете во глубь души, тем более 
уверяетесь, что в ней, как идеи, существуют вместе все добродетели, все пороки, все 

1 Эта идея была уже высказана Одоевским в философском апологе «Новая мифология» 
(1826): преобладание «эфирида», т. е. идеальной стихии всеобщности, делает человека «безум-
цем». В «Пиранези» писатель более полно воплощает ту же мысль.
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страсти, все отвращения, что там ни один из сих элементов не первенствует, но нахо-
дится в таком же равновесии, как в природе…» (РЭТ, 1974, 177).

Исходя из этого, Одоевский полемизирует и с теми, кто считает, что люди от при-
роды равны (так как психологический субстрат у всех одинаков, а различия происте-
кают от «среды» и «воспитания»), так и с теми, кто отстаивает врожденную психоло-
гическую неравноценность людей. Верный принципу «синтеза», философ считает обе 
точки зрения одинаково односторонними. Истина лежит посередине: люди от при-
роды и равны (благодаря общей всем «душе»), и не равны (по причине разности 
«характеров»). Общая психологическая основа у всех одинакова, но индивидуальные 
особенности лиц разные. «Сия общность души, индивидуальный характер лица были 
поводом к двум системам противоположным: одни (Гельвеций) полагали, что все 
люди равными родятся на свет, другие — что все зависит от развития организации 
лиц, и та, и другая сторона называют истинную сторону, но обе не полны: душа равна 
у всех людей, но развиты индивидуальные характеры, сквозь которые мы ее видим, 
оттого споры и вражда между людьми» (РЭТ, 1974, 177–178). 

Из этого следуют практические рекомендации. В частности, в области художествен-
ного творчества: художник должен творить из «глубины души», а не из наблюдений 
и размышлений над внешним миром. «Оттого наука поэта не книги, не люди, но само-
бытная душа его; книги и люди могут лишь представить ему предметы для сравнения 
с тем, что находится в нем самом; кто в душе своей не отыщет отголоска какой-либо 
добродетели, какой-либо страсти, тот никогда не будет поэтом или — другими слова-
ми — никогда не достигнет до глубины души своей» (РЭТ, 1974, 177).

Эта полнота души, чуждая какой-либо односторонности и в своем содержании 
независимая от внешнего мира, и делает возможной свободу творчества: «От сего 
свойства души происходит совершенная свобода поэзии и философии». В то же время 
всеобщность — это свойство самого бога: «Оттого душа человека божественна, оттого 
высоко звание человека, а тем более поэта или философа, как… наиболее близких 
божеству» (РЭТ, 1974, 177). Таким образом, «божественный» статус поэта и философа 
в пантеизме определяется тем, что из всех людей они в наибольшей степени «подоб-
ны» всеобщей природе божества. Их деятельность аналогична деятельности мирового 
демиурга: как бог производит мир из полноты «себя», так и поэт творит из полноты 
своей души, а не из материала внешней действительности.

Но этот «божественный» статус поэта налагает на него и «божественные» обя-
занности. Подобно тому, как в боге находят примирение все противоположности, так 
и поэт, по своей природе наиболее близкий божеству, выполняет в обществе функцию 
«примирителя». «Вот еще причина нашего благоволения к поэту. Он один мирит 
людей между собою», ибо «открывая завесу с таинств души», он открывает людям их 
общее духовное содержание, и если бы эту завесу «сорвать совершенно, то тогда все 
споры и вражды прекратились» (РЭТ, 1974, 178). Потому «поэт не должен принадле-
жать ни к какой партии — как священник, как судья… в мире искусства, как в мире 
божества, нет партий…»; «дело поэта — мир между всеми» (Наука инстинкта, 1975, 
199, 200).

В свете сказанного не вызывает удивления, почему, изображая Россию будущего 
(в незавершенной повести «4338-й год»), Одоевский ставит поэта во главе государства 
и вручает ему функцию главного «примирителя» всех споров (и даже вводит особую 
должность «министра примирений»): ведь глава государства в наибольшей степени 
должен быть подобен главе мира. Эти идеи «утопического пантеизма» относились 
к числу самых задушевных идей Одоевского. Таким образом, несмотря на всю свою 
умозрительность, антропология и психология Одоевского носят социально ориен-
тированный характер. Они служат мыслителю ключом для решения других проб- 
лем — социальных, этических, эстетических, что и обуславливает центральное место 
антропологической проблематики в его мировоззрении. Гармония индивида обеспе-
чивает гармонию в обществе; цель человека — не только полнота личного развития, 
но и прекращение «вражды и споров» в обществе.
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Социальная философия в. Ф. одоевского

В решении социальных проблем Одоевский исходит из той же теоретической 
схемы: нацеленность на синтез с центральной дихотомией целого и части, идеально-
го и материального.

В основе общественного развития лежит идеальное начало. Это начало — чело-
веческие «мысли». Они развиваются самопроизвольно, как произведения природы. 
Человек — только орудие этих «мыслей», хотя и считает их своими. В обществе 
происходит непрестанная «борьба мыслей», которая приводит не к торжеству одной 
из них, а к некоторому среднему, непредвиденному борющимися сторонами резуль-
тату. «Мысли развиваются из постепенной организации человеческого духа, как пло-
довитые почки на дереве; иногда сии мысли противоположны; для жизни нужна 
борьба этих мыслей… человечество борется, умирает за них; между тем для жизни 
нужна была только одна борьба этих мыслей, а совсем не торжество той или другой… 
Оттого обыкновенно ни одно мнение решительно не торжествует, но торжествует 
только среднее между ними. И оттого вместе с тем такая сила и ревность в человеке 
для защиты того или другого мнения; ибо это суть мнения не его, и ему для защиты 
их дается не его сила» (Психологические заметки, 1975, 227).

«Средний» результат получается по причине взаимодействия мыслей. «Мысль 
отклоняется от своего пути другими мыслями — и достигает побочной, часто нео-
жиданной цели». События французской революции подтверждают это: созвание го-
сударственных чинов вызвало революцию, революция вместо республики произвела 
Наполеона, Наполеон вместо всемирной монархии произвел восстановление Бурбо-
нов и усиление народного духа во всей Европе [Сакулин, 1913а, 557].

Но, несмотря на различие борющихся мыслей, или, иначе, «систем жизни», все 
они незаметно направляются к одной цели. «Есть мысль, руководствующая людей 
во всех их действиях незаметно от них самих, эта мысль: что мир должен существо-
вать» [Сакулин, 1913а, 557]. Ни одна «система» не торжествует вполне, «но каждая 
из них необходима, ибо вливается в одну общую». Человек думает заставить торже-
ствовать свою систему, а «эта система только необходимый ингредиент для общей 
ему неизвестной». Так в механике на тело воздействуют силы а, в и с, а оно идет 
по направлению х [Сакулин, 1913а, 557].

Общественное развитие происходит оттого, что «дух человеческий беспрестан-
но движется». Периоды застоя и упадка объясняются тем, что «материя не успевает 
за духом, что дух предвидит в одно мгновение, на поверку того материя употребляет 
годы — и дух, будучи в оковах вещества, как бы боится идти далее, не поверивши 
своих прежних произведений» [Сакулин, 1913а, 557–558].

Таким образом, в основе общественного развития лежит борьба «духа» с «ма- 
терией». «Дух» — активная, а «материя» — консервативная сторона социально- 
исторического процесса. Иначе говоря, материя — тормоз, дух — двигатель. В связи 
с этим Одоевский отмечает факт ускорения общественного и научного прогресса. 
Так, важные перемены в искусствах, науках и прочая скорее следуют от Рождества 
Христова до Реформации, чем с исторических времен до Рождества Христова, еще 
скорее от Реформации до французской революции. Этот факт Одоевский объясняет 
тем, что «материальные способы» «совершенствуются» и быстрее следуют за измене-
ниями «духа» [Сакулин, 1913а, 558]. 

Борьба духа с материей определяет не только степень прогресса и застоя, но и вы-
ступает источником всех общественных конфликтов. Конфликт, который, по Одоев-
скому, заключается в «непонимании», есть следствие материальной односторонно-
сти; тогда как согласие — следствие духовной общности. Поэтому такое значение в его 
социальной философии приобретает филология: ведь «мысль» как общее идеальное 
не может быть источником зла; таковым является материя, а именно — словесное вы-
ражение мысли. Идея, как общее, во всей полноте не выразима в слове как своей ве-
щественной оболочке. Отсюда — неизбежное ее искажение («мысль тускнеет, пройдя 
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через выражение») и, как следствие, непонимание между людьми, которое и приво-
дит к конфликтам: раздор между мыслью и словом играет «важную роль в жизни 
человечества» (РН, 1975, 136–137). Несовпадение мысли и слова порождает «спор 
о словах», который и есть главная причина общественной вражды: «Что значат все 
эти… раздоры, мятежи — как не спор о словах, не имеющих значения, как, например, 
форма общественная… вспомните о французской революции…» (РН, 1975, 145).

Роковая роль материальной односторонности проявляется не только в коварстве 
слов. Общество губит и односторонне материальное развитие, когда все его интересы 
направлены в сторону вещественных благ. Пример такого однобокого развития являет 
современный Запад и «образованность древних», которая исчезла с лица земли 
именно потому, что носила исключительно «материальный» характер. 

В то же время исключительно «идеальное» развитие столь же губительно, 
как и «материальное». Духовные основания общества — наука, искусство и рели-
гия, — когда они развиты односторонне, грозят ему гибелью: «наука недостаточна 
для достижения цели человечества, если не соединена стихиями поэзии и религии. 
Поэзия, если не соединена с наукою и религией. Религия, если не соединена с поэзией 
и наукою. <…> Владычество одной науки производит нетерпимость, черствость души, 
скептицизм, нелюбовь к жизни (Англия). Владычество одной поэзии — слабость 
физическую, изнеженность (страна Эпикура — Греция…). Владычество одного рели-
гиозного чувства производит фанатизм, суеверие (папская власть перед Реформаци-
ей)» (РЭТ, 1974, 185). Идеальным состоянием общества, как всегда, выступает синтез: 
«Идеал общества — полное развитие наук, искусства и религии…» (РЭТ, 1974, 186).

К общественным бедствиям приводит также одностороннее развитие даже пра-
вильной «мысли»: «всякий силлогизм, дошедший до подробностей, может довести 
до преступления. Инквизиция была не иное что, как распространенный силлогизм 
о необходимости религии. Робеспьер и Сен-Жюст от силлогизма о законности 
дошли до отрицания поэзии и, наконец, до того, что кровь человека есть ничто» 
(РЭТ, 1974, 183). 

Итак, причина социальных столкновений и исторических событий даже такого 
масштаба, как французская революция, средневековая инквизиция или гибель 
античной цивилизации, заключается в односторонности — слова, мысли или куль-
туры. Таких понятий, как социальный интерес или общественная потребность, 
социальная философия Одоевского не знает. Общественные конфликты он ин-
терпретирует не как борьбу социальных групп за свои интересы, а как борьбу 
«мыслей» или «спор о словах». Двигателем же всего социально-исторического 
процесса оказывается противоборство материального и идеального начал в раз-
личных своих воплощениях.

С тех же позиций Одоевский пытается объяснить и оправдать факт социальной 
иерархии. Материя как ограниченное и конечное начало играет разъединяющую 
роль. Общность людей возможна только в духе — как духовное объединение. Отсюда 
следует, что лица, занятые духовной деятельностью (поэты, философы, ученые), 
как носители этого духовного единства должны составлять главенствующую группу. 
В отличие от них лица физического труда — носители вещественного, ограниченного 
начала — должны быть подчиненным сословием. Господство общего над частным, 
духа над материей составляет общую закономерность («порядок») природы. Тот же 
порядок «должен быть и в людях»: «В природе мы видим… противоборство, руко-
водимое порядком. Сей порядок должен быть и в людях. Противоборство в природе 
и человеке происходит между родом и видом» (РЭТ, 1974, 168); «оттого в благоустро-
енном обществе роды (ученые, богачи) преимуществуют над видами (ремесленники, 
нищие)». «Владычество — положительная сторона; подчиненность — отрицательная» 
(РЭТ, 1974, 171). 

В принципе, Одоевский верно понимал причину социальной дисгармонии в кон-
фликте общего и частного. Но в его социальной философии нет категорий обще-
ственного и частного интереса. Общее он трактует с объективно-идеалистических 
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позиций — как идею, поэтому носителями социального единства у него оказываются 
образованные слои («ученые, богачи»), которые и призваны к господству. Одоевский 
открыто демонстрирует социальную направленность своих теоретических взглядов. 
Абстрактный с точки зрения обыденного сознания вопрос о природе общего обнару-
живает свой политический смысл, выступая формой социальной апологетики. Князь 
не упускает случая использовать общетеоретические суждения для обоснования со-
циальной иерархии, необходимости существования «роскошных» и «нищих». Это 
дало основание П. Н. Сакулину для характеристики Одоевского как «прямолинейного 
идеолога» [Сакулин, 1913а, 560]2.

Философия культуры 

К социальным воззрениям Одоевского тесно примыкает его философия культуры. 
Уже в начале 30-х годов Одоевский делает попытки выработать общее понятие куль-
туры, определить ее структурные элементы, их функции и на этой основе дать интер-
претацию как историко-культурного процесса, так и современной ситуации. 

По мнению мыслителя, культура («просвещение») составляет основание всяко-
го общества, «условие его существования». Она состоит из трех самостоятельных 
и несводимых друг к другу элементов или «начал»: науки, искусства и религии. Эти 
элементы выделяются по принципу триадического синтеза: наука — объективный, 
«центробежный» элемент, искусство — субъективный, «центростремительный», а ре-
лигия представляет собой синтез того и другого. Отсюда проистекает и различие их 
функций: наука направлена на удовлетворение материальных потребностей («без-
опасность от нападений природы»), искусство — духовно-личностных, а религия 
обеспечивает потребность в соединяющей всех любви, а следовательно, согласие и со-
лидарность в обществе (РЭТ, 1974, 184).

Каждый из этих элементов носит односторонний характер, что обуславливает 
необходимость их единства. Взятые отдельно, они недостаточны для «благоденствия» 
общества: «…наука недостаточна для достижения цели человечества, если не соедине-
на стихиями поэзии и религии. Поэзия, если не соединена с наукою и религией. Ре-
лигия, если не соединена с поэзией и наукою» (РЭТ, 1974, 185). В дальнейшем, в более 
поздних работах — «Русские ночи, или о необходимости новой науки и нового ис-
кусства» (сер. 1830-х гг.), «Наука инстинкта» (1843), «Русские ночи» (1844), — к числу 
стихий, составляющих «внутреннюю силу общества», Одоевский добавляет еще чет-
вертый элемент — любовь, или нравственность. Таким образом, наука, искусство, 
религия и мораль — вот четыре «начала» культурного мира, различные комбинации 
которых порождают различия эпох и национально-культурных организмов.

При помощи этой схемы Одоевский пытается осмыслить историко-культурный 
процесс. Благополучие общества зависит от гармоничного сочетания и равновесия 
этих элементов. Преобладание одного из них в ущерб другим приводит к иска-
жению всего общественного организма, его гибели или застою. Предшествующие 
культурно-исторические организмы были односторонними, а потому ущербными. 
В античной Греции преобладало искусство, в средневековой Европе — религия, на со-
временном Западе — наука. Цель культурно-исторического развития заключается в до-
стижении всесторонней полноты этих культурных начал. Идеал общества — полное 
развитие наук, искусства и религии (РЭТ, 1974, 185–186).

Достичь этого идеала Одоевский предполагает с помощью новой науки, которую 
он называет «аналитическая этнография». Задаче создания такой науки он придавал 

2 Позднее, в 50–60-е годы, Одоевский пришел к совершенно иным воззрениям на общество. 
Главной станет идея «взаимной помощи» и «благотворительности», под которой князь пони-
мал создание гарантированной системы социального обеспечения неимущих и нуждающихся. 
Эти идеи найдут и практическое воплощение в его деятельности по созданию «Общества по-
сещения бедных». Но поздняя социально-философская концепция мыслителя формировалась 
уже на иной теоретической основе позитивизма. 
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первостепенное значение и неоднократно пропагандировал ее в своих работах, посвя-
тив этой проблеме даже специальный трактат, правда, не завершенный.

Главная задача «новой науки» заключается в том, чтобы ответить на вопрос 
о причинах возвышения и упадка народов: «каким образом в течение веков являют-
ся народы, процветают, наполняют всю землю своею славою и гибнут без возврата» 
(Одоевский, 1975, 192). «Политические перевороты, — считает Одоевский, — не дают 
достаточного разрешения. Сим переворотам предшествует ослабление нравственных 
и физических сил народа», а потому и нужно понять, «каким образом народ является 
на поприще жизни, достигает полного развития своих сил, потом слабеет и погибает» 
(Одоевский, 1975, 193).

Ключ к пониманию этно- и социогенеза Одоевский ищет не в сфере политики, 
а в сфере культуры. «Здоровье или болезнь общества» зависят не от политических 
причин, а от состояния его культурных начал: «история обществ есть история их 
просвещения в том смысле, который мы придаем этому слову» (Одоевский, 1975, 
195). Поэтому, прежде всего, необходимо предпринять всестороннее изучение куль-
туры отдельных народов: «Мы столь мало знаем до сих пор о степени просвещения 
разных народов, что… надобно, может быть, начать снова все исторические иссле-
дования»; такое исследование, по его мнению, «заняло бы многие томы». «Ны-
нешнее состояние исторических и философских наук» еще не позволяет прийти 
к строгим теоретическим выводам, поэтому автор просит смотреть на его сочинение 
как на материал для последующих опытов (Одоевский, 1975, 195). Мысль о необхо-
димости «аналитической этнографии», ее задачах и методологических принципах 
Одоевский развивает и в «Русских ночах» и в рукописных заметках и фрагментах 
(РН, 1975, 174–175, 243).

Таким образом, еще в 30–40-х годах XIX в. Одоевский поставил задачу создания 
новой науки, которая бы занималась всесторонним изучением социокультурного 
процесса: историей культуры, ее структурой, социальными функциями и закономер-
ностями. Им были намечены контуры научной отрасли, с такой проблематикой, ко-
торая сложилась только в ХХ в. При этом Одоевский пытался нащупать взаимосвязь 
между процессами этно-, социо- и культурогенеза, полагая культуру субстанцией 
всего исторического процесса. И хотя априорно-умозрительный характер теоретиче-
ской схемы, отсутствие адекватной научной терминологии, а также состояние исто-
рико-культурного знания того времени (на недостаточность которого указывал сам 
Одоевский) не позволили ему прийти к каким-либо значимым результатам на пути 
создания новой науки, сам факт постановки этих проблем означал появление куль-
турфилософской мысли в России.

Однако, несмотря на нереализованность замысла по созданию «аналитической эт-
нографии», размышления Одоевского в этой области позволили ему в более концеп-
туальном и систематизированном виде рассмотреть ту проблему, которая уже была 
намечена представителями русского Просвещения, а в дальнейшем стала ведущей 
темой национальной мысли — проблему России и Запада. Недаром в своей «Истории 
русской философии» В. В. Зеньковский отмечал, что «Русские ночи» В. Одоевского 
«впервые в русской литературе дают критику западной культуры; до этого времени 
в русской литературе не раз попадались критические замечания о Западе, но Одоев-
ский первый касается в более систематизированной форме этой темы…» [Зеньков-
ский, 2001, 148].

Действительно, критика Запада носит у Одоевского концептуальный характер. 
В отличие от своих предшественников, он опирался на свою культурфилософскую 
схему, согласно которой причиной несовершенства и гибели национально-культур-
ных организмов является их односторонность. Реальный исторический антагонизм 
России и Запада интерпретируется в рамках этой концепции как дихотомия «матери-
ально-одностороннего» и «духовно-универсального».

Главный изъян западной цивилизации заключается, по мнению Одоевского, 
в том, что она носит односторонне-материальный и эгоистический характер. Западная 
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жизнь, составленная из одних «купеческих оборотов», почти лишена «поэтических 
стихий». Гармония основополагающих культурных начал на Западе нарушена. Наука 
и искусство существуют в отрыве от нравственности, религия служит прикрытием 
политических интриг. Их духовное содержание утрачено. «Погибают три главные 
деятели общественной жизни! Осмелимся же выговорить слово…: Запад гибнет!» (РН, 
1975, 147).

Ту же гибельную односторонность Одоевский усматривает в теоретических по-
строениях западных идеологов (Т. Мальтуса, И. Бентама, А. Смита, А. Шопенгауэра). 
Утилитаризм Бентама, культ наживы А. Смита, насаждаемый под видом «свободной 
конкуренции», антигуманизм Мальтуса и пессимизм Шопенгауэра, в различных ва-
риантах проповедующих отказ от жизни, — все это встречает непримиримую критику 
со стороны Одоевского. 

В новелле «Город без имени» (где под маской государства Бентамия Одоевский 
подразумевает Соединенные Штаты Америки) он рисует изумительно точную и по-
ражающую своей прозорливостью картину экспансионистской политики западных 
держав. Он доказывает временный характер процветания общества, построенного 
на голом прагматизме, и приходит к выводу о катастрофичности западной модели 
развития.

Совсем иной характер носит, по мнению Одоевского, российская цивилизация. 
В ее основании лежит принцип универсализма, а не индивидуализма. В отличие 
от Запада, она не знает пагубной односторонности культурообразующих стихий. Одо-
евский согласен с Чаадаевым, что Россия — «особый мир», не похожий ни на Восток, 
ни на Запад. Она не имеет культурно-исторических аналогов3. Но из этого тезиса 
он делает совершенно иные выводы, нежели Чаадаев. 

Россия — не «прореха на человечестве», а новый мировой лидер, идущий на смену 
«одряхлевшей» Европе. России уготована роль исторического мессии, призванного 
спасти культурные ценности гибнущей Европы. В своих работах Одоевский не раз 
обращается к обоснованию русского мессианизма.

Во-первых, он указывает на факт миграции культурно-исторического центра, 
когда на смену одним народам приходили другие и принимали от них культурную 
эстафету. Так, Греция стала преемницей древневосточной образованности, наследни-
ком Греции выступил Рим, христианская Европа сохранила наследие античной куль-
туры. Возможно, и «развязка европейской драмы» «таится в глубине русского духа» 
(РН, 1975, 148).

Во-вторых, Россия, по мнению Одоевского, является страной, наиболее способной 
создать универсальную цивилизацию. Этому способствуют сами начала славянского 
духа — начала любви, единства и всеобъемлемости. Кроме того, Россия со времени 
Петра I уже вступила на путь национально-культурного синтеза. В отличие от Запада, 
который до сих пор пребывает в односторонности своих культурных начал, она вос-
приняла начала европейской образованности, и теперь ей предстоит на почве этого 
европейско-русского синтеза создать новую культурную традицию, более высокую, 
чем европейская. «Девятнадцатый век принадлежит России!» — таково убеждение 
Одоевского (РН, 1975, 183).

Таким образом, мы находим у Одоевского не просто декларацию националь-
ного мессианизма, а развернутую концепцию, которая хотя и опиралась на апри-
орные посылки, имела и определенное эмпирическое обоснование. Конечно, его 
оценка славянских «начал» страдала сильной идеализацией. В то же время за ней 
стояло правильное понимание глубокого своеобразия российской цивилизации 
и ее большого внутреннего потенциала. Национальная интеллигенция, осознав 

3 В одной из своих статей Одоевский писал: «Мы… явление небывалое в летописях мира, 
которое делает невозможным все исторические исчисления и решительно сбивает с толка всех 
европейских умников, принимавшихся судить нас по другим! <…> Мы ни на кого не похожи 
и для нас нет данных, по которым бы, как в математическом уравнении, можно было бы опре-
делить наше неизвестное» (Одоевский, 1982, 62).



148 Христианское чтение № 4, 2020

катастрофичность западной модели развития, порождающей череду экономиче-
ских и политических кризисов и военных столкновений, пыталась найти альтер-
нативный, более гармонизированный путь, и связывала с ним будущее России. 
Прогноз о возможности для России стать новым культурно-историческим цент- 
ром, альтернативным западноевропейскому, не был утопичным. Как показало 
дальнейшее культурное развитие, «именно России, а не какой-либо другой стране 
предстояло совершить новый грандиозный шаг в развитии мировой культуры» 
[Кожинов, 2001, 83].

Учитывая, что Одоевский развивал идеи русского национального мессианизма 
еще с середины 30-х годов, следует согласиться с теми исследователями, которые 
отдают ему приоритет в формулировке славянофильской доктрины4. Однако славя-
нофильский проект Одоевского отличался от аналогичных построений других пред-
ставителей этого лагеря. Идея национального мессианизма сочеталась у него с идеей 
национально-культурного синтеза европейских и русских «начал». Его позиция ока-
зывается наиболее близкой исходной программе любомудров, где задача создания 
самобытной национальной культуры ставилась наряду с необходимостью освоения 
античной и западноевропейской культурной традиции.

Заключение

Завершая обзор философского творчества русского любомудра, остается сделать 
несколько итоговых замечаний. Как мы старались показать, все части философской 
системы Одоевского, несмотря на их внешнюю разрозненность, жестко связаны един-
ством своих исходных принципов. Руководящей нитью всех теоретических построе-
ний мыслителя является принцип универсализма, опирающийся на пантеистическое 
мировоззрение. Этот принцип означает ориентацию на целостность как главную 
характеристику божественного универсума. Целостность выступает критерием оценки 
в любой области человеческого познания и деятельности. 

Другой отличительной чертой является этико-антропологическая ориентация 
всех философских рассуждений Одоевского. Его мысль неизменно прикована к про-
блеме искоренения зла в человеческом мире. Эта проблема особенно затруднитель-
на для религиозного сознания, поскольку признание онтологического статуса зла 
сочетается в религии с верой в абсолютное добро. Зло как односторонность есть 
изначальная характеристика всякого отдельного существования и, как таковое, 
неустранимо из мира. Бог не уничтожает зла (ибо это означало бы уничтожение 
всякой единичности), а преодолевает его Своей полнотой. Следовательно, задача 
каждого человека, каждого народа и всего человечества заключается в постепенном 
преодолении односторонности и гармоничном развитии всех сил человеческого 
и общественного организма. 

Таким образом, антропология, этика, социология и культурфилософия Одоевско-
го оказываются связаны воедино решением одной общей задачи — искоренения зла 
в человеческом мире. Добиться этого можно только на путях всеобъемлющего синте-
за, ведущего к гармонии всех «начал» народного и индивидуального организма. Эта 
цель предъявляет человеку ряд практических требований: избегать крайностей, про-
являть терпимость, стремиться не к насильственному уничтожению зла (поскольку 
оно есть атрибут всего тварного мира), а преодолевать его в себе и в обществе путем 
нравственной критики и самосовершенствования. 

4 Так, Н. Рязановский рассматривал Одоевского как «первого русского, который… сформули-
ровал доктрину русского мессианизма». Согласно А. Койре, Одоевский «с 1834 г. высказывал 
такие взгляды, от которых не отказались бы и самые ревностные славянофилы» [Cornwell, 
1986, 115]. С. А. Левицкий приписывает Одоевскому честь быть первым, кто сформулировал 
идеи, «легшие в основу славянофильского мессианизма»; он был, таким образом, «главным 
предшественником славянофильства, или, если угодно, „славянофилом до славянофильства“» 
[Левицкий, 1996, 47].
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Этот универсалистский проект Одоевский стремился реализовать на протяжении 
всей своей жизни. Изумлявший современников и потомков энциклопедизм познаний 
и универсализм деятельности князя имел под собой идейную почву. Многосторон-
ность деятельности Одоевского действительно невероятна: от кулинарии до филосо-
фии, от пособия для свечных мастеров до выдающихся литературных произведений, 
от анатомирования трупов до составления свода законов, от музыки до организации 
приютов, от библиотекаря до сенатора… Не случайно «земным» идеалом Одоевского 
был М. В. Ломоносов, как образец «славянского всеобъемлющего духа». Неизменно 
восхищался он Гете и Пушкиным, видя в них воплощение идеала универсальной, 
гармонично развитой личности. По той же причине удостоился хвалебного отзыва 
Одоевского древнегреческий драматург Софокл, бывший, кроме того, жрецом, страте-
гом и политическим деятелем (Психологические заметки, 1974, 226). 

И последнее. Пантеизм как система взглядов остается трудной для современного 
понимания в силу специфики этого типа мышления. Исходный принцип «тожде-
ства» и «синтеза» часто оборачивается эклектичным синтезом всего и вся, что при-
водит к своеобразному «пантеистическому синкретизму» — постоянному смешению 
и «перетеканию» одних проблем и категорий в другие. Гносеологические проблемы 
трансформируются в социальные, социальные — в этические, этические — в психоло-
гические. Это создает крайнюю путаницу понятий. Например, понятие «поэтическо-
го» в романтическом словаре выступает то как филологическая категория (обозначая 
литературный жанр), то как гносеологическая (синоним «идеального»), то как этиче-
ская («бескорыстное» в противовес утилитарной пользе), то как онтологическая (си-
ноним «всеобщего»). Для адекватного восприятия источников необходимо учитывать 
специфику этого «пантеистического синкретизма», чуждого современному научно-
му мышлению, приученному к дифференциации проблем и специализированной 
терминологии.

Зато такой тип мышления превосходно уживается с художественным творче-
ством. Возможно, поэтому в пантеизме (от неоплатоников до неоромантиков) такую 
значительную роль играла эстетика, а среди его приверженцев часто встречались 
поэты, писатели и художественно одаренные мыслители, одним из которых и был 
русский любомудр В. Ф. Одоевский.
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Личность и творчество русского 
религиозного философа и поэта Сере-
бряного века, крупнейшего теорети-
ка символизма Вячеслава Ивановича 
Иванова (1866–1949) уже несколько 
десятилетий находится в центре на-
учного гуманитарного дискурса. Ис-
следователи регулярно выпускают 
новые диссертации и монографии 
[Bird, 2006; Титаренко, 2012, 77–79; Фе-
дотова, 2012], статьи, сборники науч-
ных трудов, проводят научные кон-
ференции и круглые столы [Иванов 
и др., 2020; Научная жизнь, 2019]. На-
чался выпуск малого академическо-
го собрания сочинений Вяч. Иванова 
в двенадцати томах. Литературное 
и философское наследие «мистагога» 
русского символизма, долгие годы, 
особенно после октября 1917 г., оста-
вавшееся невостребованным, посте-
пенно возвращается.

Для большинства своих современ-
ников Иванов был ярчайшим вопло-
щением блистательной культуры Серебряного века. Облик поэта запечатлен во мно-
жестве мемуаров. В частности, А. А. Блок назвал его «царем самодержавным» русской 
поэзии, Н. А. Бердяев видел в нем «самого утонченного и универсального по духу 
представителя <…> русской культуры начала XX в.», который, «вероятно, превосхо-
дил культурных людей Запада», Л. И. Шестов называл «Вячеславом Великолепным», 
а Ф. Ф. Зелинский — «кудесником языка». По мнению С. К. Маковского, Иванов «оста-
вался до смерти русским богоищущим поэтом-мыслителем, прозревающим на земле 
царство божественной справедливости», «поэтом Божией милостью», который отраз-
ил «полнее, чем кто-нибудь другой, порыв своего века к художественному оправда-
нию бытия, устремленность к чуду преображения… к платоновской Истине-Красоте» 
(Маковский, 2000, 194, 181).

Прот. Г. Флоровский охарактеризовал Вяч. Иванова в дореволюционный период 
его жизни как мечтателя, погруженного в поэтические экстазы, освоившего важней-
шую интуицию русской религиозной философии — идею соборности, и в собствен-
ном жизнетворчестве своеобразно выразившего утопическую мечту Серебряного века 
о соборном действе. Однако, по мысли православного богослова, «подлинная „со-
борность“ не есть тайна мистического коллектива, но откровение Единого Христа, 
в Котором все одно, будучи каждый с Ним». Главную опасность символизма прот. 
Г. Флоровский видел в том, что «религия здесь превращалась в искусство, почти 
что в игру, и в духовную реальность надеялись прорваться приступом поэтического 
вдохновения, минуя молитвенный подвиг» [Флоровский, 1991, 458].

Восприняв большевистскую революцию как восстание «буйственной слепоты, 
одержимости и беспамятства» («Наш язык», 1918), Вяч. Иванов в 1924 г. навсегда 
покинул советскую Россию. За рубежом он сознательно дистанцировался от полити-
ческого, религиозно-философского и культурного мира русской эмиграции, выбрав 
римское уединение. 7 марта 1926 г., стремясь к преодолению разделенности Восточ-
ной и Западной Церквей и следуя примеру своего учителя В. С. Соловьева, Иванов 
присоединился к Католической Церкви, по его собственному свидетельству, «не отре-
каясь от православия». Несмотря на этот шаг и разрыв связей с родиной и привыч-
ным литературным кругом, в своем литературном творчестве поэт смог погрузиться 

Вяч. Иванов в эмиграции, 1934 г.  
Фото с сайта Исследовательского центра 

Вячеслава Иванова в Риме
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в глубины русского народного религиозного сознания, воплощавшего для него идеал 
христианской соборности. 

Сын поэта Д. В. Иванов свидетельствовал: «Для моего отца наиболее важна была 
идея единения человечества, которое может осуществиться только в Боге. Стремле-
ние к соборности есть отправная точка такого единения» (Иванов, 1999, 194). В ко-
нечном итоге Иванов пришел к выводу, что «смысл соборности для теоретической 
мысли — задание, а не данность» и она не может быть объективно постигнута и ра-
ционально объяснена (Иванов, 1971–1987, т. 3, 771).

Посетивший поэта в его римском уединении С. К. Маковский отмечал, что испо-
ведуемая Ивановым «русская идея» «выкристаллизована в историософское построе-
ние»: «Вячеслав Иванов поверил в мистическое будущее именно России, или — вернее 
сказать — не России, а мира, преображенного русским ощущением святости. Перестав 
оглядываться на античное прошлое, на европейское Средневековье, на Возрожде-
ние, он увидел, когда захотел заглянуть далеко в будущее, над землей русское 
солнце — русское, хоть и ставшее вселенским» (Маковский, 2000, 187).

* * *
«Повесть о Светомире царевиче» (далее — Повесть), работа над которой продол-

жалась с перерывами более 20 лет, подвела своеобразный итог творческого пути 
теоретика символизма. Она вобрала в себя важнейшие темы и идеи его творчества 
и религиозных исканий, благодаря чему перед читателем открылись горизонты 
для ретроспективного взгляда на духовную эволюцию Вяч. Иванова. 

После революции, и особенно в римский период творчества, происходило очище-
ние лирики Иванова от стихии языческого дионисизма, о чем имеются важные сви-
детельства С. К. Маковского, И. Н. Голенищева-Кутузова, О. А. Шор и самого поэта 
(«Был духу мил / Отказ суровый Палинодий: / Прочь от языческих угодий / Он замысл 
творческий стремил…» (Иванов, 1971–1987, т. 3, 624)). Однако не все исследователи 
разделяют мнение об отречении Иванова от дионисизма, переходе от «волшебству-
ющей одержимости» периода башни к «христианству без всяких „космических“ ого-
ворок» (Маковский, 179). Так, С. Каприо считал главной целью последнего крупного 
произведения поэта воссоздание силы дионисийского мифа в новой форме, объеди-
няющей русский эпос и Священную историю. Согласно Каприо, замысел Иванова 
состоял в том, чтобы «слить древнюю мифологию с русской душой, в архаической 
форме выразить потребность в новой жизни, скрестить литературные стили…» 
[Каприо, 2016, 4].

Как отмечают исследователи, Повесть совместила элементы многих литературных 
жанров — летописи, сказания, жития, легенды, эпопеи, поэмы, апокрифа, рыцарского 
романа, сказки. По мнению С. Д. Титаренко, такой жанровый синкретизм говорит 
о мифологической природе произведения [Титаренко, 2016, 37]. На мифологизм 
Повести одним из первых указал еще Т. Венцлова. По его словам, Иванов видел 
в мифотворчестве, переходящем в теургию, основу и цель всякого большого искус-
ства и на протяжении всей своей жизни последовательно обращался к мифологиче-
ским моделям. Сначала, под влиянием Ф. Ницше, — к дионисийской мифологеме, 
а затем — к «христианской мифологии», отличной от христианской догматики. Ис-
следователь полагал, что пределом исканий мыслителя стало «синтетическое миро-
понимание», в котором языческая мифология выступала «смутным и приблизитель-
ным, но по-своему глубоким и действенным предвидением христианских догматов» 
[Венцлова, 2012]. Он отмечал, что христианская догматика в Повести неизменно 
подразумевается, а на ее фоне неканоническая легенда воспринимается в виде допол-
нения или символического отображения. Таким образом, миф излагается как некая 
«древняя правда», явленная посредством образа, «баснословия» [Венцлова, 2012].

По-прежнему актуальным и недостаточно осмысленным остается понимание По-
вести С. С. Аверинцевым, которого можно назвать не только первым отечественным 
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исследователем жизни и творчества Иванова, но и прямым наследником его христи-
анского гуманизма. Классическим стало аверинцевское определение Повести как «ви-
дения умопостигаемой Святой Руси», отличного от эмпирической русской истории 
[Аверинцев, 2001, 118]. Получила распространение и его трактовка Лазаря-Владаря 
как «воплощения земной Руси», связываемой с «энергией власти», а его сына Се-
рафима-Светомира как «воплощения Святой Руси, отстраняющей от себя соблазн 
власти» [Аверинцев, 2001, 115]. По мысли именитого филолога, Владарь выступает 
в Повести как «маска и обличие самого автора», «олицетворение государственности 
как субститут поэта», т. к. Иванов «видит бытие поэта не как праведно-безвластное, 
но как царственно-властное; не как противоположность, но как аналог и эквивалент 
сверхчеловечески-нечеловеческому кипению государственных, державных стихий. 
Никак не поэт, владеющий особого рода мощью, да еще магической, и расплачи-
вающийся за нее тяжелыми духовными опасностями, а только святой, безвластно- 
невинное юродивое дитя, может преодолеть, очистить и оправдать бремя вины, которое 
тяготеет и над судьбами истории, и над путями творчества» [Аверинцев, 2001, 117].

По свидетельству сына Д. В. Иванова, Вяч. Иванов рассматривал Повесть 
как свое завещание, более религиозно-мистическое и художественное, чем фило-
софское (Иванов, 1999, 199). В ней поэт стремился воплотить собственные думы 
и мечты о «преображенной, спасенной России», «освободившейся от своих демо-
нов», а также выразить ведущие мотивы личного творчества, в частности такой, 
как «судьба человечества в перспективе его конечного соединения и возврата 
к Отцу» (Иванов, 1999, 200).

С. К. Маковский отмечал, что в Повести «русская вековая действительность» 
выступает как «смутный художественно-вдохновительный фон», в котором при-
сутствуют «намеки на русскую, очень русскую канву». Смысл Повести, по мнению 
Маковского, общечеловеческий и эсхатологический: «Его символика охватывает 
будущность всего человечества на апокалиптической „новой земле“». Итог сложной 

Вяч. Иванов и О. А. Шор. 
Фото с сайта Исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме
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духовной эволюции Иванова Маковский описал как приход «к социальной мисти-
ке Иоанновых пророчеств»: «Небо низошло на землю, и воскресший из мертвых 
Светомир, сказочный Царь-Девица, — завершение сложного универсального мифа» 
(Маковский, 2000, 189).

Однако значительное положение Повести в наследии Вяч. Иванова как своего 
рода «духовного завещания», magnum opus1 не гарантировало ей безоблачную 
судьбу. Путь книги к читателю оказался полон препятствий. На «внешнем» уровне 
они возникли из-за того, что поэт не успел воплотить свой замысел до конца, так 
что шестую-девятую книги Повести дописала по его просьбе Ольга Александровна 
Шор (Дешарт), многолетний друг и биограф семьи Ивановых, «пестунья и собесед-
ница римских лет» (по выражению С. С. Аверинцева)2. Как отмечает Е. А. Тахо-Годи, 
именно приехавшая к Вяч. Иванову в Рим О. А. Шор стала его последней душевной 
привязанностью, вдохновившей поэта на создание «неоконченного шедевра» [Тахо- 
Годи, 2017, 68]. В 1971 г. под редакцией О. А. Шор в Брюсселе вышел первый том 
собрания сочинений Иванова, в котором оба текста Повести были слиты воедино 
(Иванов, 1971–1987, т. 1, 255–512). Но первые части сильно отличались от «продолже-
ния» и стилем, и художественным уровнем, что еще в 1970-е гг. заметил А. Климов, 
познакомившийся с произведением в рукописи. Восхитившись «звучным, певучим, 
архаизованным языком первых пяти книг» [Климов, 1972, 163], он многозначи-
тельно умолчал о творчестве О. А. Шор. Неслиянность двух текстов была очевидна 
и С. С. Аверинцеву, под редакцией которого в 1995 г. в серии «История эстетики 
в памятниках и документах» вышли теоретические труды Иванова. В эту подбор-
ку составитель включил и Повесть, но только первые книги, принадлежащие перу 
поэта (Иванов, 1995, 459–589), на чем принципиально заострялось внимание во всту-
пительной статье [Аверинцев, 1995, 24]. 

Еще одна трудность заключалась в том, что О. А. Шор подготовила Повесть к пу-
бликации не на должном уровне. В издании 1995 г. ее перепечатали по брюссельско-
му собранию сочинений. При этом устранены были лишь неточности, допущенные 
при переводе текста с дореволюционной орфографии на современную. Возникли 
они из-за того, что после «фиты» букву «е» в ряде случаев по ошибке заменили 
на «и», так что из «кеѳера» получается «кеѳир» [Аверинцев, 2002, 16]. Но это была 
только видимая часть айсберга: во всей глубине проблема обозначилась, когда сде-
ланную О. А. Шор машинописную копию пятой книги Повести сверили с черно-
виками Иванова. Выявленные тогда О. Л. Фетисенко многочисленные расхождения 
были учтены при републикации этого фрагмента в журнале «Символ» в 2008 г. 
(Иванов, 2008, 284–308). При этом изменилось даже название книги: в брюссельском 
издании использовался черновой вариант — «Послание Иоанна Пресвитера Влада-
рю царю тайное» (Иванов, 1971–1987, т. 1, 352), а в беловой редакции последние три 
слова были опущены.

Помимо «внешних» препятствий между Повестью и читателем обозначились 
еще и «внутренние» барьеры, в число которых входит архаический, изобилующий 
церковнославянизмами язык произведения. Но особо стоит сказать о давнем пристра-
стии Иванова к семантически многослойным текстам, допускающим одновременно 
несколько трактовок. Так, еще в трагедии «Прометей» поэт столкнул между собой две 
версии гибели титанов, растерзавших Диониса и поглотивших его плоть. Читателю 
предстояло самостоятельно определиться, то ли мятежных детей Геи спалил молниями 

1 Magnum opus (лат. великая работа): в науке или искусстве — лучшее, наиболее выдающееся 
произведение автора.

2 «Только О. Дешарт может написать о мне настоящем и как никто знает мою жизнь и все 
мои писания», — признавался Иванов (Маковский, 2000, 183). О. А. Шор родилась в семье, где 
исповедовали иудейскую веру, но сознательно приняла Крещение в Православной Церкви. 
Написанное ею двухсотстраничное Введение к брюссельскому изданию собрания сочинений 
поэта можно назвать и первой научной биографией, и апологией жизни и творчества мэтра 
русского символизма. 
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небесный орел, то ли они обратились 
в пепел, не выдержав соприкоснове-
ния с огненным естеством «страда-
ющего бога». В предисловии к «Про-
метею» автор нарочито подчеркнул 
подобные разночтения (Иванов, 1971–
1987, т. 2, 687), существенно усложнив-
шие восприятие дионисийского мифа 
[Кибальниченко, 2017, 67–68]. 

С таким же авторским приемом 
читатель сталкивается уже в первых 
строках Повести, в которых расска-
зывается о далеких предках Владаря. 
Свою родословную будущий само-
держец вел от Егория Храброго и его 
шести лесных сестер, обращенных 
братом в христианскую веру. Послед-
нее обстоятельство не помешало их 
ближайшим потомкам, предавшимся 
«бесоугодию и чарованию», учинить 
братоубийственную распрю. В меж-
доусобице уцелел только «внучатый 
племянник Егорьев Горыня-богатырь 
с двумя сынами, от них же и Горын-
ские князья пошли». «Простецы» 
стали называть их «Змиевым Семе-
нем» (I.2.2–4)3, измыслив разные тому 
объяснения. Дескать, произошли 
князья Горынские от крови «дракона 
лютого», пронзенного стрелой Егория. 
Их предком называли и Змея Горыныча. Иные же «невегласы» утверждали, что сестры 
Егория, когда в дубравах жили, рожали от змей, чем и объясняется появление прозвища. 

С одной стороны, слова «простецы» и «невегласы», носящие оценочный ха-
рактер, могут быть восприняты как указание на сомнительность приведенных 
версий. Но с другой, в мифопоэтическом, да и собственно христиански ориентиро-
ванном сознании «простота» и «невегласие», «глупость» (юродство) могут иметь 
(как и в русской сказке) значение не ущерба, а, напротив, первичной целостности. 
Другими глазами заставляет взглянуть на описываемые события и предпосланный 
Повести подзаголовок «Сказание старца-инока». Изменить угол зрения вынуждает 
также начало третьей книги, стилизованное под беспристрастный взгляд «деепи-
сателя». Становится понятным, что слова «простецы» и «невегласы» принадлежат 
рассказчику, от лица которого ведется повествование. А выражает ли его голос пози-
цию автора? Поиски ответа на поставленный вопрос осложняются тем, что «баснос-
ловия» о «Змиевом Семени», казалось бы, поставленные под сомнение в первых же 
строках, получают в Повести многочисленные отклики. Разве случайно Горислава 
назвала Лазаря «змеенышем», а себя — «змеей Горынской» (I.9.11–12)? Другим ха-
рактерным моментом является беседа двух родичей — Владаря и Радивоя. Последне-
му из них автор вложил в уста такие слова: «Долго в нас мятежится и колдует сила 
ночная и змеиная, поколе внезапу не пронзится лучом Христовым; и тогда голуби-
цею обернется змея» (IV.4.7). Приведенные примеры вынуждают отнестись к мифу 
о Змиевом Семени с большим вниманием. 

3 Цитаты из Повести даются по рецензируемому изданию (Иванов, 2015). Первая, римская, 
цифра обозначает книгу, вторая, арабская, — главу, третья и последующие арабские — номер 
стиха.

Иллюстрация из издания Повести 2015 г.
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Возможность разных трактовок характерна практически для всего текста Повести. 
Автор параллельно задает несколько точек зрения на описываемые события, каждая 
из которых имеет свои «за» и «против». Они одновременно и отрицают, и допол-
няют друг друга. Это как бы разные грани истины, позволяющие увидеть ее объем-
но, во всей глубине. Такой прием превращает произведение Иванова в сплошную 
головоломку. 

Показательна в этом плане также беседа Владаря с волхвом Симоном Хорсом, 
в ходе которой звездочет произнес загадочную фразу: «Низведен свет Девы Пресвет-
лой долу и по земле рассеялся, и тьма объяла его» (III.10.8). Последние три слова, несо-
мненно, имеют своим источником Евангелие от Иоанна (Ин 1:5). Однако Хорс, опустив 
частицу «не», намеренно придал библейской фразе противоположный смысл. Неуди-
вительно, что Владарь категорически не приемлет мудрования волхва. «Какому богу 
поклоняется ересиарх сей?» (III.10.23) — поинтересовался он у Епифания. После такого 
вопроса читателю предстоит сделать, казалось бы, несложный выбор между ортодок-
сальными взглядами будущего самодержца и оккультными воззрениями прибывшего 
из Царь-града волхва. Но характеристика, которую дал Епифаний звездочету, сильно 
усложнила картину: «Не ересь учение его, но тайное знание, Церковью сокровенное 
от внестоящих, яко да не соблазнятся» (III.10.24). Не стоит забывать, что процитиро-
ванные слова Иванов вложил в уста будущему патриарху. Однако Владарь ни на йоту 
не отступил от своего мнения: «Полно, так ли? Ладаном сладким капище свое закурил, 
а дух Христов из молельни выкурил» (III.10.25). В его речи слово «капище» становится 
своеобразным маркером, подчеркивающим языческий характер мистики Хорса. 

Возможно, автору Повести близка позиция Епифания? Иванов ведь воспевал 
в своих стихах «Иакха сев для вечери Христа» (Иванов, 1971–1987, т. 2, 417), полагая, 
что эллинское язычество явилось подобием Ветхого Завета. Стоит принять во вни-
мание и ту роль, которая отведена Хорсу в Повести. Волхву предстояло сопрово-
ждать Светомира в Белую Индию, оберегая его в путешествии и наставляя в науках. 
Но точку в рассуждениях ставить пока рано, поскольку и мнение Владаря, увидевшего 
в Хорсе «ересиарха», находит в Повести косвенное подтверждение. В пятой ее книге 
Иванов вернулся к евангельскому тексту, искаженному волхвом. Только теперь смысл 
передан верно: «И умиляются людие за службою подземельною, поминающе Иоанно-
во слово о Боге Слове, яко Свет есть, во тьме светящься, и тьма Его не объят» (V.7.9). 
Таким образом, перед читателем встает новая загадка: почему один и тот же библей-
ский стих сначала искажается, а затем цитируется верно? Ясно, что отсылки к Прологу 
Евангелия от Иоанна «определяют основной символический конфликт Повести, ко-
торый разыгрывается между светом и тьмой, светом и миром» [Топорков, 2012, 162]. 
Однако ответы на остальные вопросы еще предстоит найти исследователям. 

Подобные головоломки заставляют вспомнить слова А. Ф. Лосева о том, что поэзия 
Вяч. Иванова требует от читателя «постоянной работы мысли» (Лосев, 1989, 466). 
По отношению к Повести, которая по сложности превосходит стихотворные тексты, 
сказанное вдвойне справедливо. Но стратегия, ориентированная на вдумчивое чтение, 
содержит в себе изрядную долю риска, что контакт с текстом может и не состояться. 
И тогда авторский замысел останется «вещью в себе», не понятой ни современника-
ми, ни потомками. Вот почему сегодня так важно устранить многочисленные препят-
ствия между читателем и итоговым произведением Иванова. 

* * *
Решить эту непростую задачу во многом удалось первому научному комментиро-

ванному изданию «Повести о Светомире царевиче», подготовленному совместными 
усилиями д.ф.н., члена-корр. РАН А. Л. Топоркова (Институт мировой литературы  
им. А. М. Горького РАН), д.ф.н. О. Л. Фетисенко (Институт русской литературы (Пуш-
кинский Дом) РАН) и проф. А. Б. Шишкина (Исследовательский центр Вячеслава 
Иванова в Риме). 



159Философские науки

Нельзя не отметить большую 
подготовительную работу, пред-
шествовавшую выходу издания 
в свет. Еще в 2008 г. О. Л. Фети-
сенко, как было сказано выше, 
опубликовала беловой вариант 
«Послания Иоанна Пресвитера». 
Продолжая начатый труд, она 
выправила уже весь текст Пове-
сти и подготовила дополнения, 
составившие отдельный раздел 
в книге. В него вошли черновые 
наброски, планы, предваритель-
ные материалы и варианты сти-
хотворений, включенных поэтом 
в художественную ткань произве-
дения. В убедительной преамбуле 
с текстологической точки зрения 
показаны все этапы работы Ива-
нова над Повестью, описаны все 
его автографы. Таким образом, 
текст оказался не просто перепро-
верен, но и во многом объяснен. 

Лишь «продолжению», написанному О. А. Шор, не нашлось места в книге. Такое 
решение едва ли оправданно, тем более что без этого имени невозможно представить 
историю создания Повести. Не окажись рядом с ее автором преданного друга, недово-
площенный сюжет, скорее всего, канул бы в Лету после смерти Иванова. Другими были 
бы и мемуары поэта Сергея Маковского, на которые обычно ссылаются исследователи 
[Топорков, 2015b, 204–209], когда реконструируют ненаписанные книги Повести. Но его 
воспоминания основывались исключительно на беседе с О. А. Шор, которая «рассказа-
ла вкратце со слов самого автора то, что должно было следовать, но чего он написать 
не успел» (Маковский, 2000, 187). К «продолжению», таким образом, нельзя относиться 
как к инородному телу, что косвенно подтверждают и многочисленные ссылки на него 
в примечаниях к Повести, помещенных в разделе «Приложения». 

Подготовил эти примечания А. Л. Топорков, в чей круг интересов итоговое 
произведение Иванова входит уже давно. На эту тему ученым написаны моногра-
фия «Источники „Повести о Светомире царевиче“ Вяч. Иванова: древняя и средне-
вековая книжность и фольклор» [Топорков, 2012] и несколько статей. Они и легли 
в основу комментария, обеспечив ему научную основательность. Автор учел все 
филологически значимые работы, посвященные творчеству поэта-символиста, от-
ражена была даже статья Е. А. Тахо-Годи [Тахо-Годи, 2015], опубликованная в один 
год с Повестью. 

Чтобы оценить глубину комментария, достаточно произвольно взять любой фраг-
мент ивановского текста. Например — беседу Владаря с Хорсом, о которой шла речь 
выше. Помогая читателю вникнуть в смысл происходящего между героями диалога, 
комментатор не ограничился тем, что разъяснил значение архаизмов и дал ссылки 
на литературные источники, на которые опирался Иванов. Интерпретацию полу-
чил и центральный символ Повести — «Дева светозарная на престоле выспреннем» 
(III.9.7), чье изображение украшало свод в храмине волхва. А. Л. Топорков сослался 
на прочтение С. Д. Титаренко, увидевшей в этом фрагменте словесное изображение 
иконописного образа Софии, Премудрости Божией [Титаренко, 2010, 360]. Образ 
Софии, по мнению С. Д. Титаренко, выступает в Повести как символ Вселенской со-
борной Церкви, Града Божия, а ее олицетворением является царство Иоанна Пресви-
тера [Титаренко, 2010, 362]. 

Обложка издания
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Не отвергая такую трактовку, автор комментария в то же время отметил и раз-
личия. У «Девы светозарной», изображенной в Повести, «нет крыльев и ее не окру-
жают персонажи, которых мы видим на иконе (Богоматерь, Иоанн Креститель 
и др.)» [Топорков, 2015c, 601]. Комментатор не упустил из вида и «продолжение», 
где перед Светомиром предстало то же изображение, которое ранее увидел Владарь. 
Но царевич решительно отверг предложенный ему Хорсом «венец Девы», обла-
датель которого воцарится над миром «яко бог». Последние два слова заставляют 
вспомнить льстивые речи древнего змия, убедившего Еву отведать плодов запрет-
ного дерева (Быт 3:5). Светомир сразу же понял, чей ему предлагается принять дар, 
прямо назвав сатану. В ответ Хорс, как и положено искусителю, совершает едва 
заметную подмену. «Дева светозарная» превращается у него в «Деву Пресветлую». 
Однако царевич изобличает лукавство Хорса: «Дева Пресветлая, сиречь Матерь 
Божия, на небе живет завсегда, а по земле ходить изволит. Куда ступит, там и Рай» 
(Иванов, 1971–1987, т. 1, 406). Если следовать логике О. А. Шор, то Хорс превратился 
едва ли не в искусителя, под личиной которого скрывается Симон Маг, чей образ 
позаимствован из апокрифической литературы. Неслучайно далее в продолжении 
описывается встреча Светомира с могущественным волхвом, произошедшая в за-
гробном мире (Иванов, 1971–1987, т. 1, 459–463). 

Комментарий, таким образом, оказался созвучен диалогической структуре ива-
новской мысли. В нем наглядно показано, что образ «Девы светозарной» допускает 
несколько прочтений. Это и София, и отпавшая от Божественного всеединства миро-
вая душа, которую Светомир назвал в «продолжении» «унылой царицей» (Иванов, 
1971–1987, т. 1, 463). Учтен и сложный культурно-исторический контекст, который 
не сводится только к двум приведенным интерпретациям4. 

Значительный интерес представляет также размещенная в «Приложениях» и под-
готовленная А. Б. Шишкиным хроника «Основные даты жизни и творчества Вячесла-
ва Иванова. 1866–1949». Она отражает главные этапы творческой деятельности поэта, 
предшествовавшие написанию Повести, а особый акцент в ней сделан на знаковых 
для интерпретации личности Вяч. Иванова и его последнего произведения событиях 
[Шишкин, 2015, 700]. В хронике даны редкие и малоизвестные фрагменты переписки 
Иванова. Приведем здесь два его высказывания, на наш взгляд, важные для понима-
ния Повести и всего его позднего творчества. В письме к английскому филологу-клас-
сику С.-М. Боура Иванов сообщал: «Ваши исследования представляют для меня 
особый интерес, т. к. я спешу закончить длинную повесть в средневековом стиле, 
похожую, может быть, по замыслу, на „Артуриаду“ Мильтона — житие мощного царя 
и его святого сына, рассказанное благочестивым монахом на языке древних русских 
хроник и легенд» [Шишкин, 2015, 775]. Второй фрагмент — из отзыва на «Вчерашних 
предков» А. В. Амфитеатрова от 25 апреля 1930 г.: «<…> всей России у Вас все-таки 
не видишь; да и было же в ней, однако, что-нибудь живое, какое-то невидимое семя 
горчичное, — иначе уже нет, в наши-то дни, абсолютно никакой надежды на ее вос-
стание из мертвых. А есть ли в Вас еще эта надежда? Вот это наш самый последний 
и больной вопрос…» [Шишкин, 2015, 759]. 

Отдельно хочется отметить многостороннюю деятельность А. Б. Шишкина 
как директора Римского архива Вяч. Иванова, на основе которого им был создан уни-
кальный интернет-проект «Исследовательский центр Вячеслава Иванова а Риме»  
(www.v-ivanov.it). Сайт регулярно обновляется и в настоящее время включает не только 
биографические и библиографические материалы, каталог библиотеки Иванова, мно-
гочисленные издания его сочинений и научную литературу о нем, в том числе мате-
риалы конференций, семинаров и диссертации, но и крупнейший электронный архив 
рукописного наследия, что особенно ценно для исследователей. Хочется надеяться, 

4 Отмечается, например, связь образа Иоаннова царства с легендой о невидимом граде 
Китеже в творчестве С. Н. Дурылина («Церковь невидимого града», 1914). Указан также еще 
один литературный источник образа «Девы светозарной» — мистическая поэзия Владимира 
Соловьева, в частности его поэма «Три свидания» [Топорков, 2015c, 601].
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что предпринятые усилия приведут в итоге к созданию масштабной летописи жизни 
и творчества одного из крупнейших русских поэтов и философов ХХ в.5 

* * *
В «Приложения» включены три научные статьи разных авторов с хорошо про-

думанной тематикой. Каждая из них, раскрывая определенный аспект творчества 
Иванова, служит прекрасным дополнением к комментарию. Так, А. Л. Топорков под-
робно воссоздал историю написания Повести начиная от зарождения первого замыс-
ла в 1894 г. Параллельно им рассмотрены и стилизации духовных стихов, создавав-
шихся Ивановым с начала 1900-х гг., которые интересны тем, что тематически тесно 
связаны с замыслом произведения о Владаре и Светомире. Впоследствии О. А. Шор, 
вероятно, не без ведома поэта, включила часть этих стихотворений в «продолжение». 
Рассматривая ивановские стилизации, А. Л. Топорков проследил, как у писателя по-
степенно складывался замысел Повести. Кроме того, в статье высказывается версия, 
каким мог бы быть финал произведения, а также поясняются причины отказа от пу-
бликации в книге «продолжения» О. А. Шор [Топорков, 2015b, 212–213]. Свою работу 
исследователь завершил выводом о «профетическом характере» Повести, предполо-
жив, что Иванов «сознательно предпринял попытку создать своеобразную „русскую 
Библию“» [Топорков, 2015b, 213].

Вторая статья, работа Ю. Б. Орлицкого, посвящена особенностям метрической ор-
ганизации Повести, написанной «версейной» прозой [Орлицкий, 2015, 215]. При этом 
автором сделана оговорка, что «понятие „версе“ принадлежит к числу достаточно 
новых в отечественной науке» [Орлицкий, 2015, 221], из-за чего оно не имеет четких 
смысловых контуров. Восполняя образовавшийся пробел, Ю. Б. Орлицкий предложил 
свое определение версе «как формы строфически организованной прозы, для которой 
характерен, во-первых, малый объем всех или подавляющего большинства строф, 
во-вторых, их относительная упорядоченность по объему и, в-третьих, тенденция 
большинства строф к синтаксической завершенности, формально — к совпадению 
с одним предложением» [Орлицкий, 2015, 222–223]. Далее в статье рассматриваются 
тексты, на метрическую организацию которых мог ориентироваться Иванов. В их 
числе названы «произведения авторов, профетическая претензия которых очевидна: 
Ф. Ницше и У. Уитмена» [Орлицкий, 2015, 224].

Автор третьей работы Д. М. Магомедова высветила «вагнеровский» слой в Пове-
сти. Проводя параллели с творчеством Р. Вагнера, исследовательница показала значи-
мость для произведения драматургии немецкого композитора, которого Иванов вос-
принимал как одного из творцов синтетического искусства мистериального типа. Оба 
художника предприняли попытку создания профетического мифа: у Вагнера — о судь-
бах западноевропейской культуры, а у Иванова — русско-славянской [Магомедова, 
2015, 235]. Речь, правда, идет не столько о следовании поэта художественному опыту 
композитора, сколько о скрытом полемическом диалоге с ним. Истоки этой полемики 
видятся автору статьи в событиях, связанных с Первой мировой войной. Пытаясь ос-
мыслить произошедшую катастрофу, Иванов противопоставлял славянскую и герман-
скую культуры. Первая, по его мысли, стремится к соборности, основанной на любви 
и духовном общении свободных личностей, тогда как вторая является порождением 
культа «безличного народного „я“» (Иванов, 1971–1987, т. 4, 661). Д. М. Магомедова 
сделала вывод, что «историософская концепция Повести выглядит… прямым анти-
подом „Кольцу нибелунга“», в котором мир, основанный на индивидуалистическом 
самоутверждении, описывается как обреченный на гибель. Представленный же в По-
вести мир, «преображенный и просветленный христианством, этикой жертвенности, 

5 К сожалению, с момента выхода в брюссельском собрании сочинений Иванова биографи-
ческого очерка О. А. Шор в 1971 г. не появилось даже его жизнеописание в популярной серии 
«ЖЗЛ», не говоря уже о полной научной биографии.
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самоотречения, побеждает смерть». По замыслу Вяч. Иванова, Светомиру предстояло 
восстать из гроба и спасать от гибели всю вселенную [Магомедова, 2015, 244]. 

Однако исследовательница указывает, что Иванов ведет с немецким компози-
тором не только полемику, но и «диалог-согласие», имея в виду его последнее 
произведение «Парсифаль». Финал этой оперы предстает уже не в виде вселенской 
катастрофы и «гибели богов», но как спасение и искупление через подвиг христиан-
ской жертвенности. Победа над злом, искупление и преображение мира происходят 
благодаря аскетическому подвигу Парсифаля, «чистого сердцем простеца» [Магоме-
дова, 2015, 252], о котором у Вагнера предсказано: «Любовью мудрый, простец святой: 
жди его — он избран Мной». Также и в Светомире, по замечанию исследовательницы, 
с детства проявляются черты юродства [Магомедова, 2015, 250]. Таким образом, выяв-
ляется несомненное сходство двух названных героев.

При этом Светомир и Парсифаль полемически противопоставлены вагнеровско-
му Зигфриду, самоутверждающему индивидуальную волю до предела, находящего 
завершение в трагическом исходе. Размышления Д. М. Магомедовой хорошо подкре-
плены выдержкой из дневника М. М. Замятниной (1902), согласно которой ранние 
замыслы Повести у Вяч. Иванова были связаны с философией искусства Р. Вагнера, 
с идеей о том, что «трагический герой должен освободиться от эгоизма и приобщить-
ся к общему через необходимо вытекающую смерть» [Магомедова, 2015, 251]. Также 
и в статьях, написанных в годы Первой мировой войны («Легион и соборность», 1916; 
«Польский мессионизм как живая сила», 1916), продумывая архетип русской и сла-
вянской истории, Иванов, по замечанию исследовательницы, отвергал «самочинность 
индивидуализма», противопоставляя ей православную соборность как основанный 
на любви союз и духовное общение [Магомедова, 2015, 252].

Безусловно, предположение Д. М. Магомедовой о «Светомире» как русском ва-
рианте «Парсифаля», позволяющем славянскому культурному типу Европы вести 
диалог с историософской мыслью Запада, выглядит достаточно интересным и нужда-
ется в дальнейшем изучении [Магомедова, 2015, 254]. 

* * *
Тема «Вячеслав Иванов и Рихард Вагнер» еще не получила соответствующего ее 

значимости герменевтического прочтения и религиозно-философского истолкования, 
поэтому остановимся на ней несколько подробнее.

В заметке 1905 г. «Вагнер и дионисово действо» Вяч. Иванов назвал немецкого ком-
позитора зачинателем нового дионисийского творчества и первым предтечей вселен-
ского мифотворчества, воскрешающим античную трагедию (Иванов, 1971–1987, т. 2, 83). 

В немецком романтизме, с которым тесно связаны оба автора, искусство превра-
щается в своеобразный язык философии, преодолевающей рационализм, погружаясь 
в область субъективного опыта. Вагнер, наряду с другими художниками профети-
ческого склада (Достоевский, Ницше), вошел в плоть и кровь русского символизма, 
предопределив его философскую проблематику и художественное своеобразие. Сим-
волисты увидели в нем синтетического гения, сочетающего в себе таланты компози-
тора, дирижера, поэта, драматурга, философа и т. д. Еще Ницше обнаружил в музыке 
Вагнера принципы совершенно нового типа искусства и культуры: обращенность 
к мифу, разработка музыкальной драмы, выступающей аналогом древнегреческой 
трагедии, где искусство раскрывает себя в форме общего универсального синтетиче-
ского начала. Единство философии искусства Вагнера с философией искусства немец-
кого романтизма обнаруживается в антибуржуазном характере принципа «романти-
ческого историзма». К его основным особенностям относятся: идеализация прошлого 
как модели возможного будущего; главенствующая роль музыки в системе искусств, 
в культуре и в бытии; теория синтеза искусств; культ свободы, чувства и природы; 
увлеченность мифом. Своеобразие романтизма Вагнера в сравнении с немецкой ро-
мантикой начала XIX в. проявляется в идее искупления, в более глубоком интересе 
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к человеческой душе и в новом мифологическом восприятии природы. Все эти черты 
отличают творчество Р. Вагнера от «классического» романтизма и связывают его 
со следующим историческим этапом — эпохой символизма [Девятова, 2001]. 

Вяч. Иванову, несомненно, была близка следующая мысль Вагнера о поэте 
как истолкователе мифа: «Необычайность мифа заключается в том, что в каждую 
эпоху он правдив, а его содержание, предельно краткое, остается неисчерпаемым 
навеки. Обязанностью поэта является просто истолковать его» (Wagner, 175).

Размышляя о существе философии немецкого композитора, младший современ-
ник Иванова, сочувствовавший его взглядам, А. Ф. Лосев, дал важное определение: 
«Философия Вагнера не есть какая-нибудь система понятий, но прежде всего и после 
всего существенный мистический символизм» (Лосев, 1995, 672).

Среди других современных Иванову мыслителей, близких ему по духу, наибольшее 
внимание мифотворчеству Вагнера, а также сравнительному анализу вагнеровской ми-
фологии св. Грааля и русской легенды о невидимом граде Китеже уделил С. Н. Дуры-
лин. В книге 1913 г. «Рихард Вагнер и Россия» он писал: «Вагнеровское искусство пошло 
от мифа, хотело стать мифом, и к мифу же возвращал Вагнер современное искусство 
как великий „упроститель“. Здесь более совершенный, потому что более осознавший 
природу мифа, вагнерианец, чем сам Вагнер, Ницше исчерпывающе указал на эту сто-
рону в труде всей Вагнеровой жизни и подвиге всего его искусства» (Дурылин, 2011, 12). 
В частности, Дурылин говорил о работе Ницше «Вагнер в Байройте», в которой автор, 
истовый тогда «вагнерианец», первым указал на мифический характер мысли немецко-
го гения: «Поэтический элемент Вагнера сказывается в том, что он мыслит видимыми 
и чувствуемыми событиями, а не понятиями, т. е. что он мыслит мифически, как всегда 
мыслил народ. В основе мифа лежит не мысль, как это полагают сыны искусственной 
культуры, но он сам есть мышление, он передает некоторое представление о мире, 
в смене событий, действий и страданий» (Дурылин, 2011, 13). 

Согласно интерпретации Дурылина, «миф оплодотворял творчество Вагнера, 
и мифо-мышление было все творчество Вагнера» (Дурылин, 2011, 13). Примечательно, 
что мыслитель стремился подчеркнуть христианский характер вагнеровской мифо-
логии: «От индивидуального интуитивного постижения, от antecipatio6 мифа в своей 
душе — к мифологической литературе (дабы найти опору в конкретном и коллектив-
ном!), и от литературы, от историко-филологического исследования — к мифу, к свя-
тыне, к святому месту — вот путь Вагнера» (Дурылин, 2011, 52). 

Осмысление своеобразия восприятия Р. Вагнера русским символизмом, его места 
в творчестве и мировоззрении Вяч. Иванова, характера влияния идей немецкого гения 
на последнюю Повесть Иванова является одной из актуальных задач для современных 
исследователей.

* * *
Представляет интерес и определенная связь ивановских идей с публицистикой 

В. Ф. Эрна, откликнувшегося на начало Первой мировой войны статьей «От Канта 
к Круппу» (1914). Размышляя о сути немецкого милитаризма, он назвал военную техни-
ку плодом «мощного коллективного произволения» (Эрн, 1991, 314) германского духа. 
По мысли Эрна, «теоретическое богоубийство как априорный и общеобязательный 
для всякого „немецкого“ сознания принцип неизбежно приводит к посюстороннему 
царству силы и власти, к великой мечте о земном владычестве» (Эрн, 1991, 311). Гер-
манской и в целом западной цивилизации «овеществленного рационализма», рациона-
листическому самоопределению мысли Эрн противопоставляет антично-христианский 
Логос как принцип персоналистический, онтологический и объективно-божественный 
(Эрн, 1991, 87). Эти идеи православного философа-неославянофила получили явствен-
ный отзвук в прозе Иванова, тесно общавшегося с ним в московский период своего 
творчества. Ведущим мотивом, объединившим тогда двух русских мыслителей, стали 

6 Antecipatio (нем.) — предчувствия.
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слова Эрна «время славянофильствует». Поэт-символист даже признавался, что Эрн 
влиял на него «больше гораздо» (Альтман, 1995, 68) Владимира Соловьева, и посвятил 
ему несколько стихотворений («Владимир Эрн, Франциска сын — аминь! Ты не вотще 
прошел в моей судьбине…» («Деревья», 1919)).

* * *
В Повести сказалось и влияние учения В. С. Соловьева, которого Иванов в «Авто-

биографическом письме» 1917 г. назвал покровителем своей музы и исповедником 
своего сердца (Иванов, 1971–1987, т. 2, 20). Центральной идеей религиозной философии 
Соловьева является концепция всеединства как единства человечества в Боге, или Бого-
человечества. Путь к осуществлению этого всеединства философ видел в объединении 
Западной и Восточной Церквей и построении всемирной теократии как царства Христа 
на земле. По мнению П. П. Гайденко, тем самым Соловьев переносил на религиозную 
почву хилиастические революционные идеи секулярного европейского Просвещения 
с его верой в прогресс и возможность создания совершенного и справедливого обще-
ства, что показывает его несвободу от утопического просвещенческого духа [Гайденко, 
2001, 25]. Исследовательница считает, что, желая преодолеть дух новоевропейского секу-
ляризма, философ решительно отказался вернуться к историческому христианству с его 
церковной традицией и учением святых отцов, а ставил своей целью «ввести вечное 
содержание христианства в новую соответствующую ему, т. е. разумную безусловную 
форму», что «значило оправдать его с помощью теософии» [Гайденко, 2001, 46]. Совре-
менную, «историческую», ныне существующую Церковь В. С. Соловьев воспринимал 
как несоответствующую своему вселенскому идеалу истинного христианства и якобы 
превращающую Христа в «мертвый образ, которому поклоняются в церквах по празд-
никам, но которому нет места в жизни». Такое христианство, замыкающееся, по его 
словам, в стенах храма и превращающееся в обряд и молитвословие, Соловьев оценивал 
критически и называл «храмовым христианством» (Соловьев, 1988, 183). 

Не вызывает сомнения восторженное приятие Вяч. Ивановым в дореволюцион-
ный период программных идей своего учителя. В статье 1910 г. «Религиозное дело 
Владимира Соловьева» Иванов именовал «певца божественной Софии» «истинным 
преобразователем наших религиозных стремлений… несущим начало зиждитель-
ного строя», воспитателем, внедрившим в русское религиозное сознание доктрину 
Церкви, которая есть «таинство вселенской любви и свободного единения во Христе» 
(Иванов, 1971–1987, т. 3, 297, 299, 301). Но наиболее значительным в мысли и делах 
учителя для Иванова было «самоопределение национальной души». Он чтил Соло-
вьева как религиозного мыслителя, якобы очистившего «старое предание» от «наци-
онализма как начала отвлеченного, т. е. оторванного от вселенской Правды». По его 
убеждению, через Соловьева русский народ «осознал свое призвание — до потери 
личной души своей служить началу Церкви Вселенской» (Иванов, 1971–1987, т. 3, 
306). Конечно, влияние учения главного предтечи «нового религиозного сознания» 
на автора Повести не ограничилось трактатами Соловьева «Россия и Вселенская Цер-
ковь» и «Три разговора», поэмой «Три свидания» и рядом стихотворений, как пола-
гает А. Л. Топорков [Топорков, 2015b, 181]. Приведенный список можно расширить, 
включив в него и «Чтения о Богочеловечестве», и «Критику отвлеченных начал», 
и «Три речи в память Достоевского». Но особо стоит обратить внимание на статью 
«Об упадке средневекового миросозерцания». 

Статья эта интересна тем, что в ней Соловьев противопоставил свой идеал 
христианства миропониманию, сложившемуся в Средние века. Названная эпоха, 
утверждал философ-идеалист, потерпела историческую неудачу из-за компромисса 
с язычеством, исказившего евангельские истины. Эти уступки, по его мнению, наи-
более ярко обнаружились в публичной жизни: являясь «порождением своего обще-
ства» (Соловьев, 1988, 347), государство продолжало оставаться языческим. Отсюда 
Соловьев сделал следующий вывод: историческую задачу, с которой не справилось 
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Средневековье, предстоит решить современному обществу, — а именно: превратить 
«мирское царство в Царство Божие (которое не от мира сего)» (Соловьев, 1988, 339). 
Что будет, если рассмотренную концепцию спроецировать на Повесть? Получится, 
что Иванов попытался написать идеальную (какой ее хотел видеть Владимир Соло-
вьев) историю Средневековья, когда государство и общество шаг за шагом изживают 
в себе языческое (змеиное) начало, превращаясь в Церковь. 

Описание соловьевского слоя в Повести осложняется тем, что Иванов предпочитал 
скрывать или существенно трансформировать источники [Петров, 2018, 31], на ко-
торые опирался в своем художественном творчестве. Влияние певца гностической 
Софии, тем не менее, явственно угадывается в образе «Девы светозарной» (III.9.7), 
чье изображение, как сказано выше, украшало свод в горнице Хорса. Комментируя 
этот фрагмент, А. Л. Топорков соотнес эпитет «светозарная» с поэмой Соловьева «Три 
свидания» и его стихотворением «У царицы моей есть высокий дворец…», в которых 
Вечная Женственность видится философу «лучезарной» [Топорков, 2015а, 601]. 

Однако на поверхности лежит параллель с еще одним соловьевским текстом, 
на которую обратила внимание Е. В. Глухова [Glukhova, 2017, 93] уже после выхода 
в свет «Повести о Светомире царевиче». Речь едет о «Трех разговорах» — последней 
книге Владимира Соловьева, включающей в себя «Краткую повесть об антихристе». 
В ней рассказ о последних временах завершается соединением трех христианских 
Церквей, после чего «темнота ночная вдруг озарилась ярким блеском, и явилось 
на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на главе 
ее венец из двенадцати звезд» (Соловьев, 1988, 759). 

Поэт-символист, несомненно, ориентировался на этот образ, имеющий своим 
источником Откровение Иоанна Богослова (Откр 12:1). Подтверждением тому служит 
еще одна смысловая нить, связывающая ивановский текст с «Тремя разговорами». 
Дело в том, что ключевой фигурой в «Краткой повести об антихристе» является 
старец Иоанн, разоблачивший антихриста и поверженный за это ударом молнии 
вместе с папой Петром. Но в финале повести они воскресли и вместе с профессором 
Паули провозгласили воссоединение Христовых Церквей. Описывая заключительную 
сцену, Соловьев ориентировался на предание о том, что апостол Иоанн Богослов 
не умрет (Ин 21:23), но будет пребывать на земле вплоть до второго пришествия 
Христа. На тот же круг идей ориентировался и Иванов в «Послании Иоанна пресвите-
ра», пятой книге Повести. В ней истинным правителем Белой Индии является «вечно 
живой» [Glukhova, 2017, 93] Иоанн Богослов.

Можно предположить, что эта параллель с «Тремя разговорами» актуализирует 
в Повести идею воссоединения христианских Церквей. Ведь Иванов не ограничился 
тем, что показал в своем произведении идеальное средневековое царство, в котором 
светская и духовная власть гармонично дополняют друг друга. В «Послании Иоанна 
Пресвитера» нарисована Белая Индия, в которой Церковь упразднила собой государ-
ство. Но автор нарочито показал географическую замкнутость этой страны, описав ее 
границы. Ведь, согласно утверждению Соловьева, «полнота христианства есть всече-
ловечество» (Соловьев, 1988, 306). Вероятно, поэтому и национальная ограниченность 
средневекового царства, и географическая замкнутость Белой Индии в финале Пове-
сти должны быть преодолены. Если разделять гипотезу о влиянии на концепцию По-
вести идей Соловьева, царевич Светомир, приняв смерть и воскреснув к новой жизни, 
должен совершить свой подвиг, чтобы утвердить на земле вселенскую Церковь. 

К сожалению, поэт-символист не успел закончить Повесть, вписав в ее худо-
жественную ткань этот историософский сюжет. Читателю остается только самому 
реконструировать неосуществленный замысел, полагаясь на материалы О. А. Шор 
и собственное понимание ивановского творчества. Эсхатологические перспективы 
человечества автор Повести, по всей видимости, мыслил в рамках работы Соловьева 
«Три речи в память Достоевского». Связующей нитью с ней служит все тот же апока-
липтический образ «жены, облеченной в солнце», который в этой статье напрямую 
ассоциируется с Россией (Соловьев, 1988, 318).
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То, что именно с Россией Иванов связывал решение всемирно-исторических задач 
и торжество вселенской Церкви, роднит его творчество с идеями Достоевского, Соло-
вьева и Эрна.

* * *
Что касается Достоевского, то тема будущей организации общества, основанно-

го на евангельских заповедях, глубоко осмысливается в его позднем творчестве, где 
особенно отчетливо рассматривается идеал соборного единства в Боге. Под влияни-
ем В. С. Соловьева и Н. Ф. Федорова «мессианское народное сознание» Достоевского 
«становится универсальным, всемирным, обращенным к судьбе всего мира» [Бердя-
ев, 1991, 114]. В первую очередь это касается романа «Братья Карамазовы», в котором 
устами старца Зосимы автор пророчествует о преображении христианского общества 
из «союза почти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую Цер-
ковь» (Достоевский, 1976, 61). 

Анализу последнего романа писателя Вяч. Иванов посвятил статью «Лик и личины 
России» с утверждением идеала соборности, определяемой им как агиократия («го-
сподство святых»). Конечной же точкой исторического процесса, под влиянием тео-
кратической утопии В. С. Соловьева, по Иванову, должна стать «свободная теократия, 
обетованная будущность воцарившегося в людях Христа» (Иванов, 1971–1987, 4, 481). 
Именно так поэт воспринял идеи Достоевского в рецепции В. С. Соловьева, получив-
шие прямое продолжение в Повести. 

В этой же статье о Достоевском Иванов дал и другое развернутое определение со-
борности, связывая ее с идеалом Святой Руси: «Соборность есть прежде всего общение 
с отшедшими, — их больше, чем нас, и они больше нас (κρείττονες), — не земная о них 
память, но память вечная, не приверженность к их былому обличию и к их былым 
делам, но верность их бессмертному, умопостигаемо-единственному лику» (Иванов, 
1971–1987, т. 4, 478). Поэт так видел «внутреннее строение Церкви» и народное пред-
ставление о Святой Руси: «Признание святости за высшую ценность — основа народ-
ного миросозерцания и знамя тоски народной по Руси Святой. Православие и есть 
соборование со святынею и соборность вокруг святых» (Иванов, 1971–1987, т. 4, 479). 

* * *
Выше уже упоминалось имя С. Д. Титаренко, чьи работы о главном произведе-

нии Вяч. Иванова представляют несомненный интерес и раскрывают ряд существен-
ных его аспектов, которые также хочется отметить. По мнению исследовательницы, 
для понимания Повести важны и общеизвестные элементы житийного жанра: нео-
бычное рождение героев от праведных родителей (Владарь, Светомир), испытание, 
прозрение, отречение от плоти, уход от мирского и возможные чудеса героя Светоми-
ра — спасителя христианского царства. Легендарный сюжет о пути Светомира обле-
кается в мифологическую форму поиска сакрального. Сакральным средством служит 
копье-стрела св. Георгия Победоносца. Поэтому сюжет «романа о стреле» обогащается 
вариативными схемами из христианской литературы и христианской иконописи. 
Образ героя Светомира — христианского аскета у Вяч. Иванова — уникален. Путь 
аскезы намечен как путь святости [Иванов и др., 2020].

Также важным представляется вклад С. Д. Титаренко в изучение типологиче-
ского сходства произведения с рыцарскими романами и христианскими легендами 
Средневековья. По мысли исследовательницы, в римский период у Иванова возник-
ла потребность противопоставить новой антихристианской мифологии «советского 
интернационала» христианскую традицию средневекового Запада в сочетании с от-
крытием новых горизонтов славянского мира и для этого раскрыть образ «житийно- 
сказочного героя — Светомира — как типа общеславянского героя-спасителя христи-
анского царства», основанного на власти святых праведников [Титаренко, 2016, 41].  
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В этом свете неслучайным, глубоко символичным видится совпадение «начала соз-
дания „Повести о Светомире…“ 28 сентября 1928 г. с датой чествования на Западе 
св. Вячеслава Чешского, по имени которого Иванов был назван, которого почитал 
и считал своим ангелом-хранителем» [Титаренко, 2016, 42]. Интересен и поставлен-
ный С. Д. Титаренко вопрос о влиянии на Иванова темы св. Грааля и жития св. Вя-
чеслава (Вацлава) Чешского. По замечанию С. С. Аверинцева, роль символики Грааля 
в рыцарской культуре западного Средневековья заключалась в том, что «она соединя-
ла дух рыцарско-приключенческий, вольную игру фантазии, использующей осколки 
полузабытой мифологии, с христианской сакраментальной мистикой» [Аверинцев, 
2006, 167]. Странствие героя в поисках священного предмета (стрелы св. Егория), 
таким образом, рассматривается в качестве сверхсюжета Повести, а образ Владаря со-
относится со св. Вячеславом Чешским — князем-освободителем славян и хранителем 
чаши св. Грааля, таинства «Божественной Крови Христовой» (Иванов, 1971–1987, т. 4, 
55) («Стоит над ними, в небе слав, / Заклан, земли славянской владарь, / Мой ангел, 
юный Вячеслав, / Причастной Чаши виноградарь» («Сентябрь», 1944)). 

* * *
Среди источников Повести, упоминаемых в «Примечаниях», но до сих пор, 

как кажется, не ставших предметом специального исследования, нельзя не назвать 
и образ Февронии и связанные с ним эпизоды из оперы Н. А. Римского-Корсакова 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1905), имеющие несомнен-
ную параллель с героиней Повести Иванова Отрадой [Топорков, 2015c, 481].

Образ Февронии, основанный на древнерусской житийной литературе, был рас-
крыт в традиционных эпизодах: пустынное уединенное житие, общение с животным 
миром, исцеление больного, исцеление бесноватого, явление небожителей, мучени-
чество, блаженная кончина. В характере героини композитор и либреттист выделяли 
такие черты, как кротость, смирение, простота, милосердие, помощь нуждающимся, 
любовь к природе. Создатель либретто В. И. Бельский писал, что текст оперы он ста-
рался выдержать «в стиле того полукнижкого-полународного языка, которым вы-
ражаются… духовные стихи перехожих слепцов, старинные христианские легенды 
и предания, послужившие источником настоящего произведения» (Бельский, 1907, 
IV). В Повести Вяч. Иванова Отрада также поет духовные стихи о земном рае («Уж ты, 
Раю мой, Раю пресветлый…») и Богородице Дебрянской [Топорков, 2015a].

* * *
Православный богослов и исследователь русско-византийской традиции А. В. Мар-

кидонов связывал образ православного царства в Повести Иванова с популярным 
на Руси литературным памятником — «Сказанием об Индийском царстве», славян-
ской версией Послания царя-священника Иоанна императору Византии Михаилу 
Комнину. Согласно Маркидонову, в основе образа царства лежит чистая, искон-
ная, целокупная (кафолическая) вера, мыслимая Вяч. Ивановым как нечто отличное 
от исторического православия, т. е. более универсальное. Иванов здесь, по мнению 
исследователя, стремился поэтически и богословски оформить интуицию православ-
ного царства [Маркидонов, 2015, 97]. Сочетание свободы и порядка составляет «жиз-
ненный строй» царства Иоанна Пресвитера: «Свободу не умалити поставлен есмь, 
но урядити. И разно управляются области царства, по своему кияждо нраву и обычаю; 
но аще и образом жития разнствуют, в единении соборнем и строе согласием волею 
пребывают» (Иванов, 2015, 574, 575). «Здесь, — отмечает А. В. Маркидонов, — заветная 
тема русской духовности о „касании мирам иным“ (Достоевский), о „земном (хотя 
и труднодоступном) рае“, — как видим, — вписана в парадигму царства и решена 
как сопряжение „силы“ и „правды“, как своего рода — пусть в заповедном, потаенном 
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локусе исторического пространства, — осуществление „царственного священства“ 
(1 Пет 2:9)» [Маркидонов, 2015, 98].

* * *
Таким образом, как справедливо заметила в своей содержательной рецензии 

на издание Повести Е. А. Тахо-Годи, «всемирная отзывчивость и энциклопедизм Вяч. 
Иванова настолько интенсивны, что процесс поиска новых претекстов, аллюзий и ре-
минисценций принципиально не может быть завершен» [Тахо-Годи, 2017, 66].

А возвращаясь к изданию Повести, предпринятому в авторитетной и ставшей 
уже легендарной серии «Литературные памятники» и приуроченному к 150-летию 
со дня рождения поэта и мыслителя, можно не сомневаться, что оно займет место 
на полках библиофилов и почитателей Вяч. Иванова и станет необходимым источни-
ком для всех исследователей его творчества. Опираясь на основательный коммента-
рий, знакомящийся с книгой, несомненно, откроет для себя новые смыслы и глубже 
сможет понять последнее уникальное произведение Вяч. Иванова, которое по-преж-
нему остается загадкой, своеобразным посланием, обращенным в будущее и неиз-
менно призывающим читателей к духовному возрождению. 
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щеннослужителей Русской Православной Церкви XX в. Длительное время отец Кирилл нес 
послушание духовника Санкт-Петербургской епархии и Санкт-Петербургской духовной ака-
демии. Именно в этом статусе он и известен многим современникам. Вместе с тем архиман-
дрит Кирилл после окончания Ленинградских духовных академии и семинарии в течение 
двух лет — с 1963 по 1965 гг. — преподавал историю Древней Церкви и древнееврейский язык 
в родных духовных школах. Кроме того, отец Кирилл выполнял различные поручения Совета 
Академии и ректора СПбДАиС. В данной статье на основании архивных материалов рассмат- 
ривается научно-исследовательская и педагогическая деятельность архимандрита Кирилла. 
Особое внимание уделено кандидатской диссертации отца Кирилла, его статьям на страницах 
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Abstract: Archimandrite Cyril (Nachis; 1920–2008) is one of the prominent clergymen of the Russian 
Orthodox Church of the 20th century. For a long time, Fr. Cyril served as the spiritual father of the St. 
Petersburg Diocese and the St. Petersburg Theological Academy. It is in this status that he is known 
to many contemporaries. At the same time, Archimandrite Cyril, after graduating from the Leningrad 
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the research and teaching activities of Archimandrite Cyril based on archival materials. Particular 
attention is paid to Father Cyril’s Candidate of Theology thesis, his articles on the pages of the Journal 
of the Moscow Patriarchate, as well as his reviews of the Candidate’s theses of graduates of the Leningrad 
Theological Academy. Based on the materials studied, it is concluded that Archimandrite Cyril, an 
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В 2020 г. исполнилось 100 лет со дня рождения1 духовника Санкт-Петербург-
ской духовной академии архимандрита Кирилла (в миру Леонида Владимировича 
Начиса). Биография отца Кирилла довольно хорошо известна. В настоящее время 
издано несколько книг воспоминаний, подготовлено несколько документальных 
фильмов. Однако период его обучения в Ленинградских духовных академии и се-
минарии и, особенно, время преподавания в родных Духовных школах зачастую из-
лагается в них довольно бегло (Начис, 2001, 88; Начис, 2006, 101–104). И это несмотря 
на то, что этот, пусть и краткий, но довольно насыщенный период представляет 
особый интерес как для изучения жизни и деятельности одного из выдающихся свя-
щеннослужителей XX в., так и вообще для истории Санкт-Петербургской духовной 
академии в прошлом столетии. 

Архимандрит Кирилл родился 9 января 1920 г. в г. Двинске в Латвии в семье рабо-
чих. В 1933–1938 гг. обучался в Основной русской школе и Двинской правительствен-
ной русской гимназии. В 1938 г. поступил на православное отделение богословского 
факультета Латвийского университета. После прихода советской власти вынужден 
был оставить университет и в 1940–1941 гг. работал учителем в Салиенской школе 
Иллукстского уезда. В 1942–1944 гг. служил псаломщиком в составе Псковской духов-
ной миссии на оккупированной территории СССР. В декабре 1944 г. в числе многих 
жителей Латвии был вывезен из Курляндии в Кёнигсберг. После освобождения города 
Красной армией в апреле 1945 г. был заключен в советский лагерь, затем перевезен 
в тюрьму города Тапиау в Восточной Пруссии. Далее последовало несколько лагерей 
на территории Советского Союза. Освобожден в апреле 1946 г., в Латвию вернулся 
в феврале 1947 г. Сначала работал в Даугавпилсе на предприятии «Хлебострой», затем 
на судостроительной верфи в Риге. В октябре 1950 г. вновь был арестован и перевезен 
в Ленинград. Находился в заключении в Кирове, в Инте. После освобождения в 1955 г. 
приехал к брату протоиерею Иакову, служившему в с. Кочпон, в окрестностях Сык-
тывкара (Коми АССР) [Вечер памяти, 2018, 196–197]. 

В 1956 г. Леонид Начис поступил в Ленинградскую духовную семинарию, в период 
обучения в которой, в 1957 г., был реабилитирован. 14 декабря 1958 г. в Свято-Троиц-
ком соборе тогда еще закрытой Свято-Троицкой Александро-Невской лавры был ру-
коположен во диакона. 25 января 1959 г. в храме Смоленской иконы Божией Матери 
состоялась иерейская хиротония. Сохранилась следующая характеристика на Лео- 
нида Начиса как на воспитанника 4 класса семинарии, согласно которой он был 
аттестован как лучший ученик класса: «Он учится отлично и имеет по всем пред-
метам балл 5. Товарищи уважают его и называют его по имени и отчеству. Начис Л. 
тактичный, выдержанный, дисциплинированный. Держится скромно. Жена Начиса 
в годы войны вышла замуж за другого и развелась с ним. Возможно, что в будущем 
Начис Л. примет монашество. Никаких проступков за Начисом не числится» (Архив 
СПбДА. Д. 1326. Л. 47).

В 1959 г. отец Леонид окончил семинарию и тогда же поступил в Ленинградскую 
духовную академию, в течение всего времени обучения в которой всегда занимал 
первое место по первому разряду (Архив СПбДА. Д. 1326. Л. 28, 33, 42–43). 

20 июля 1960 г. в Виленском Свято-Духовом монастыре архиепископ Виленский 
и Литовский Роман (Танг) постриг отца Леонида в рясофор. К постригу отца Леонида 
приводили наместник монастыря архимандрит Сергий (Вощенко) и архимандрит 
Стефан (Светозаров) во время Всенощного бдения в присутствии монастырской 
братии и молящихся (Архив СПбДА. Д. 1326. Л. 40). Инспектору же Ленинградской 
духовной академии Л. Н. Парийскому владыка Роман сообщал следующее: «Озна-
ченный студент временно причислен к Виленскому Св.-Духовскому монастырю, 
и он служит у нас по справке Уполномоченного Совета по делам Русской Православ-
ной Церкви при Совете Министров СССР по Литовской ССР. Постриг этот предпринят 

1 В 2018 г. исполнилось 10 лет со дня кончины архимандрита Кирилла. Тогда, 10 марта, 
в Казанском храме Новодевичьего монастыря состоялся вечер его памяти [Вечер памяти, 2018, 
196–207].
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мною по собственной просьбе о. Леонида для того, чтобы он во время торжествен-
ных служб не отличался бы по внешности от остальной братии, но главное по его 
внутреннему убеждению. Постриг в мантию был бы связан для него с исполнением 
ежедневного монашеского правила, а это при наличии его учебных занятий затруд-
няло бы его. Постриг же в рясофор священника, уже имеющего право на ношение 
рясы, не должно бы, по моему мнению, никого смущать, т. к. все почти восточные 
епископы, митрополиты и даже патриархи пострижены только в рясофор» (Архив 
СПбДА. Д. 1326. Л. 34).

Безусловно, данное решение архиепископа Романа и постриг отца Леони-
да без предварительного согласования вопроса с руководством Академии могли 
бы привести даже к серьезному конфликту и некоторым проблемам, в первую оче-
редь для самого отца Леонида. В этой связи владыка Роман счел нужным чуть более 
подробно остановиться на мотивах своего решения: «Можно было бы еще оспаривать 
мое право на совершение пострига над лицом, которое находится в Вашем подчине-
нии. Но он временно принят в число братии и имеет законную справку от нашего 
Уполномоченного на совершение служб в нашем монастыре. На мой взгляд, это то же 
самое, если бы я совершил над ним таинство елеопомазания; постриг же в рясофор 
не таинство» (Архив СПбДА. Д. 1326. Л. 34). Далее, судя по всему, пытаясь еще больше 
смягчить, насколько это было возможно, сложившуюся ситуацию, владыка Роман вы-
сказал несколько хвалебных реплик в адрес не только отца Леонида, но и профессор-
ско-преподавательской корпорации Академии: «Недавно я поручил о. Леониду Начис 
сказать в церкви проповедь. Он подготовился и с успехом произнес слово. По просьбе 
наших прихожан я наложил на его письменном экземпляре проповеди резолюцию, 
в которой выразил благодарность не только о. Леониду, но и воспитавшим такого до-
стойного пастыря профессорам ЛДА» (Архив СПбДА. Д. 1326. Л. 34). 

В итоге никаких разбирательств по данному делу и негативных последствий 
для отца Леонида не последовало. Более того, в следующем году отец Леонид вновь 
просил отпустить его в Виленский монастырь на Страстную и Светлую седмицы 
для участия в монастырских службах (Архив СПбДА. Д. 1326. Л. 38). Примечательно, 
что и в прошении, написанном на последнем курсе обучения в Академии, 26 февра-
ля 1963 г., отец Леонид просил при распределении направить его по окончании Ду-
ховных школ для священнического служения именно в Рижскую епархию (Архив 
СПбДА. Д. 1326. Л. 32). Однако у руководства Академии на отца Леонида были другие 
планы. 

Священник Леонид Начис был на хорошем счету в Академии. Так, из харак-
теристики на отца Леонида за подписью ректора Академии протоиерея Михаила 
Сперанского за 1962 г. известно, что молодой священник, будучи студентом, являлся 
еще и ризничим в академическом храме, достойно исполняющим свои обязанности: 
«Заботливо и бережливо относится к церковному имуществу, утвари и священ-
ным облачениям. Проявляет похвальное усердие к украшению и благолепию алтаря. 
Помогает ректору в наблюдении за выполнением священнослужителей их чредах 
богослужений (так в тексте. — Д. К.). Безвозмездно с большим усердием выполняет 
службы и различные требы по академическому храму — молебны, панихиды и про-
водит исповедь. Благоговейный и строгий к своим обязанностям священник» (Архив 
СПбДА. Д. 1326. Л. 35). 

На четвертом курсе студенты Академии должны были писать кандидатскую дис-
сертацию. Тему, как правило, утверждали в конце третьего курса. Вот и отцу Леони-
ду 5 июня 1962 г. на заседании Совета Академии была утверждена следующая тема 
кандидатского (или курсового) сочинения: «Русско-сербские церковные отношения 
в XVIII–XIX вв.» (Архив СПбДА. Д. 1326. Л. 36). Примечательно, что для разработки 
данного вопроса отец Леонид не собирался ограничивать круг своих источников 
только опубликованными материалами. Поэтому уже в начале следующего 1962–1963 
учебного года он получил разрешение на работу в ЦИА г. Ленинграда (ЦГИАЛ; 
ныне Российский государственный исторический архив (РГИА)). Примечательно, 
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что такое разрешение было выдано на основании ходатайства руководства Академии 
перед Уполномоченным по делам Русской Православной Церкви при Совете Ми-
нистров СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области Г. С. Жариновым (Архив 
СПбДА. Д. 1326. Л. 37).

Кандидатская диссертация, работа над которой была завершена весной 1963 г., 
состояла из предисловия, введения, пяти глав, заключения и списка использованной 
литературы. 

Во введении отец Леонид, размышляя об актуальности темы своего исследова-
ния, затрагивает в том числе и современные ему события: «В наше время растут 
и крепнут связи народов друг с другом. Народы мира сближаются в общем порыве 
борьбы за мир во всем мире. В этой борьбе постепенно уничтожаются расовые, кон-
тинентальные, социальные, этнические и религиозные перегородки. В области рели-
гиозной сближение народов происходит через Всемирный Совет Церквей, который 
осуществляет взаимопонимание как в вопросах конфессиональных, так и в вопросах 
отношения христиан к внешним событиям нашей жизни. Недавно состоявшийся 
Ватиканский собор Католической Церкви и участие в нем в качестве наблюдателей 
представителей Русской Православной Церкви свидетельствует о возможности сбли-
жения в указанных вопросах и с католическим миром. Православная Церковь взаи-
мопонимание между поместными Церквами и единство осуществляет через установ-
ление тесных связей между главами Церквей, посредством регулярных встреч своих 
представителей, через Миссии, подворья и обмен богословскими литературными 
трудами. Русская Церковь, не порывая прежних связей, поддерживает и развивает вза-
имоотношения с другими поместными Православными Церквами. Особенно тесны ее 
отношения с Сербской Церковью» (Начис, 1963, I). Натянутость некоторых вышепри-
веденных рассуждений, как кажется, вполне очевидна. Однако, видимо, в тот период 
времени не упомянуть «борьбу за мир во всем мире», Всемирный Совет Церквей и уж 
тем более Ватиканский собор было нельзя. Впрочем, как видно из содержания, автору 
удалось хотя бы обойтись без ссылок на труды К. Маркса и В. И. Ленина, которые вы-
нуждены были приводить в том числе и светские исследователи того времени, иногда 
вне зависимости от темы исследования. 

В первой главе (с. 4–19) был представлен краткий исторический очерк рус-
ско-сербских церковных связей до Петра I. Во второй главе (с. 20–54) рассматрива-
лись связи Черногорских митрополитов с Россией в XVIII–XIX вв. Следующая глава 
(с. 55–89) была посвящена церковной жизни австрийских и западных сербов и их 
связям с Россией. В четвертой главе (с. 90–129) речь идет о связях Сербской и Русской 
Православных Церквей в XVIII–XIX вв. Заключительная глава (с. 130–200), самая про-
странная, была посвящена русско-сербским церковным отношениям во второй поло-
вине XIX в. при митрополите Михаиле (Йовановиче).

В заключении отец Леонид кратко сформулировал основные выводы, суть кото-
рых сводилась к следующим положениям. Во-первых, жизнь Сербской Православной 
Церкви в XVII–XIX вв. проходила в условиях подчинения сербского народа Осман-
ской империи и Австрии. Только незначительная часть сербов в Черногории в борьбе 
за независимость продолжала сохранять свободу народа и Церкви. В этих условиях 
могли и развивались связи Черногорских митрополитов с Русской Церковью. Во-вто-
рых, общность религии, сходство языка, племенное родство и взаимное влияние 
в сфере образования и литературы являлись основой для укрепления церковных кон-
тактов сербов с Россией независимо от их политического положения. До XVIII в. эти 
взаимоотношения носили исключительно церковный и культурный характер. В-тре-
тьих, начиная с XVIII столетия, когда Россия превращается в защитницу интересов 
сербского населения Османской империи и Австро-Венгрии, появляются и поли-
тические контакты. Русских с сербами сближают общие интересы в борьбе против 
недругов православия. В-четвертых, вследствие отдаленности Россия не была связана 
с сербами экономическими интересами. Австрия же, преследовавшая в этой области 
свои интересы, всячески препятствовала возникновению и развитию этих самых 
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экономических связей с Россией. В-пятых, вопрос русской благотворительности, име-
ющий большое значение в русско-сербских церковных отношениях, вырос исключи-
тельно на религиозной почве. В Россию за милостыней приезжали по большей части 
бедствовавшие под турецким гнетом греки, и только около 10% из всех приезжавших 
составляли славяне (в том числе и сербы). В-шестых, связи между Русской и Сербской 
Церквами никогда не прекращались. Многовековые русско-сербские церковные связи 
и во второй половине XX столетия приводили к появлению новых контактов, укреп- 
ляя с обеих сторон чувство духовного и кровного родства между русским и сербским 
народами и их Церквами. 

Научный руководитель отца Леонида протоиерей Иоанн Белёвцев высоко оценил 
представленный труд, несмотря на некоторые его недостатки, акцентировав в своем 
отзыве внимание на актуальности и новизне диссертационного исследования: «Хотя 
в нашей исторической литературе имеется ряд исследований, касающихся отдель-
ных сторон русско-сербских отношений, но не было цельного обобщающего труда 
по данной теме. Теперь такой труд, в котором довольно обстоятельно рассмотрены все 
стороны русско-сербских отношений за два прошедшие столетия, когда эти отноше-
ния были особенно интенсивны, появился» (Отзывы 215–259, 80). Свой 5-страничный 
отзыв отец Иоанн завершил следующими весьма комплементарными для автора 
словами: «В своем сочинении свящ. Начис представил полную и яркую картину рус-
ско-сербских церковных отношений в течение XVIII–XIX вв. Он собрал всю доступную 
для него литературу на русском и сербском языках и внимательно изучил ее. Кроме 
того, автор использовал и архивные материалы, хранящиеся в ЦГИАЛ, что позволи-
ло ему обогатить свое исследование новыми данными и полнее осветить отдельные 
вопросы. Нельзя отказать автору и в умении работать над источниками и пособиями, 
систематизировать и обобщать имеющийся в его распоряжении материал и в целом 
неплохо излагать его» (Отзывы 215–259, 84).

Отзыв второго рецензента, в роли которого выступил Михаил Алексеевич Доб- 
рынин (1922–1963), был строгим и местами неоправданно, как кажется, жестким. 
Чего только стоит следующее высказывание: «К сожалению, приходится отметить, 
что по изложению курсовое сочинение свящ. Л. Начиса стоит не на высоком уровне, 
учитывая возможности автора (выделено нами. — Д. К.). Сочинение написано очень 
тяжелым языком, в ряде случаев проистекающим от неправильного грамматического 
и синтаксического построения предложений» (Отзывы 215–259, 85). При этом рецен-
зент из числа недостатков смог указать только на ряд (откровенно скажем, не такой 
уж и большой) неправильных выражений, три десятка синтаксических и примерно 
десяток грамматических ошибок и опечаток. Кроме того, рецензенту не понравилось, 
что автор диссертации не придерживался единообразия в написании некоторых 
титулов и названий. Например, слово «митрополит» автор писал то с заглавной, 
то со строчной буквы. Наконец, одно из самых серьезных замечаний сводилось 
к следующему: «В заключении автор допустил грубую ошибку и не упомянул о по-
сещении Сербской Церкви Святейшим Патриархом Алексием в 1962 году» (Отзывы 
215–259, 86). Данный упрек выглядит несколько странно. Во-первых, хронологические 
рамки диссертации охватывают XVIII–XIX столетия. Поэтому стоило ли упрекать 
автора в том, что он упустил какие-то моменты из новейшей истории? Во-вторых, 
даже если автор и не указал на данный факт, довольно странно говорить, что он до-
пустил «грубую ошибку». Возможно, из-за того, что он тщательно трудился в архиве 
и библиотеках, он не смог своевременно отследить это событие из материалов «Жур-
нала Московской Патриархии» и отразить его на страницах своего исследования. 
Кроме того, после указания рецензентов (отец Иоанн также указал на это упуще-
ние, но в гораздо более мягкой форме) отец Леонид внес в работу очень простую 
правку. Было: «Это подтверждается визитом патриарха Алексия в Югославию в 1957 
году». Стало: «Это подтверждается визитами патриарха Алексия в Югославию в 1957 
и 1962 г.» (Начис, 1963, 201). Впрочем, несмотря на критические замечания, итоговое 
суждение рецензента Добрынина было положительным. Сочинение отца Леонида 
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было признано достойным положительной оценки, а сам автор — присвоения ему 
кандидатской степени, но при условии исправления отмеченных погрешностей. 

Непосредственное знакомство с машинописным текстом курсового сочинения 
отца Леонида, хранящимся в настоящее время в библиотеке Санкт-Петербургской 
духовной академии (Д-223), позволяет утверждать, что автор учел все указанные на-
учным руководителем и рецензентом замечания и внес необходимые исправления. 
Правда, текст отец Леонид не стал перепечатывать. Правки были внесены от руки 
в уже имевшийся вариант работы непосредственно автором диссертационного ис-
следования. Объясняется это, скорее всего, исключительно дороговизной дела. Дело 
в том, что еще в апреле 1963 г. отец Леонид написал прошение с просьбой оказать 
ему материальную поддержку для подготовки кандидатской работы. И действитель-
но, согласно выписке из протокола № 23 (702) заседания Распорядительного собрания 
Ленинградских духовных академии и семинарии, отцу Леониду было выдано 30 руб. 
«для печатания его кандидатской работы» (Архив СПбДА. Д. 1326. Л. 30–31). На пере-
печатку текста диссертации новое денежное пособие никто бы не дал, а у самого отца 
Леонида таких денег, скорее всего, также не было. 

1 июня 1963 г. Совет Академии постановил, в соответствии с указаниями рецензен-
тов, признавших достоинства обсуждаемой кандидатской работы студента священни-
ка Леонида, но одновременно отмечающих и погрешности в ней орфографического 
и стилистического порядка, возвратить автору его труд для исправления. Однако бук-
вально через несколько дней, уже 5 июня, Совет вновь вернулся к обсуждению этого 
вопроса и на основании рапорта научного руководителя протоиерея Иоанна Белёв-
цева («Считаю своим долгом сообщить, что отмеченные рецензентами погрешности 
в курсовом сочинении свящ. Л. Начиса автором исправлены») присвоил священнику 
Леониду Начису ученую степень кандидата богословия (Архив СПбДА. Д. 1326. Л. 25, 
27, 29). Учитывая важность данного диссертационного исследования как для истории 
русско-сербских отношений, так и для истории жизни и деятельности архимандрита 
Кирилла, выразим надежду, что в ближайшем будущем эта работа будет опублико-
вана с соответствующими комментариями и обстоятельной вступительной статьей.

Что же касается М. А. Добрынина, то так случилось, что в том же 1963 г. он скон-
чался. И по поручению ректора Духовных школ протоиерея Михаила Сперанского 
организацией похорон занимался именно священник Леонид Начис (Архив СПбДА. 
Д. 18. Л. 167). 

В начале следующего 1963–1964 учебного года, 6 сентября, на заседании Совета 
Академии была рассмотрена рекомендация протоиерея Иоанна Белёвцева об остав-
лении священника Леонида Начиса в качестве профессорского стипендиата по кафе-
дре Русской Церкви. Тогда же доцент по кафедре канонического права П. П. Игнатов 
(1885–1966) рекомендовал по своей кафедре оставить А. А. Должикова. Совет согласил-
ся с указанными рекомендациями и принял решение ходатайствовать перед Учебным 
комитетом при Св. Синоде об оставлении указанных лиц стипендиатами при Ду-
ховной академии на 1963–1964 учебный год (Архив СПбДА. Д. 25. Л. 28; Д. 1326. Л. 24). 
Примечательно, что данное ходатайство было рассмотрено Учебным комитетом 
только 2 декабря, а утверждено патриархом Алексием I — 14 декабря 1963 г. (Архив 
СПбДА. Д. 25. Л. 115). 

В течение 1963–1964 учебного года священник Леонид Начис, будучи профессор-
ским стипендиатом, под руководством протоиерея Иоанна Белёвцева занимался изу-
чением материалов, относящихся теперь уже к истории русско-болгарских церковных 
отношений. Из представленного в конце года отчета, по словам отца Иоанна, видно, 
что отец Леонид с поставленной перед ним задачей в значительной мере справился. 
И это несмотря на то, что на отца Леонида Советом и администрацией Академии 
в течение этого года возлагались и другие различные поручения, как то преподавание 
общей церковной истории во 2 классе семинарии, временное замещение по тому же 
предмету доцента Н. А. Заболотского в 3 классе семинарии и на I курсе Академии, 
а также обязанности ключаря академического храма. Отцом Леонидом были изучены 
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наиболее главные и существенные печатные труды по вопросу русско-болгарских 
церковных отношений. Правда, от изучения архивных материалов по данному во-
просу автора, ввиду его занятости, пришлось освободить. Отчет профессорского сти-
пендиата, согласно отзыву отца Иоанна, состоял из краткого предисловия и двух 
частей. Общий пагинаж машинописной рукописи составил 52 страницы. В первой 
части отчета (3–26 стр.) был представлен обзор рассмотренных материалов по исто-
рии русско-болгарских церковных отношений. Автором было изучено по данному 
вопросу около 30 различных курсов по истории Русской Церкви в рамках означенной 
темы, специальных исследований и статей как на русском, так и, что особенно важно, 
на болгарском языках. Вторая часть отчета (стр. 26–52) представляла собой краткий 
исторический очерк развития русско-болгарских церковных отношений, написанный 
автором на основании изучения им печатных материалов. Итоговое резюме научного 
руководителя было следующим: «Как обзор печатных материалов по вопросу рус-
ско-болгарских церковных связей, так и представленный краткий очерк историческо-
го развития этих связей выполнен автором хорошо. По признанию автора, изучение 
заданной темы расширило его познания о русско-болгарских церковных отношениях 
в ходе событий церковной истории, а составленный им отчет дает возможность ори-
ентации в этих событиях и материалах о них (стр. 2). Считаю, что проф. стипендиат 
свящ. Начис Л. хорошо справился с заданной ему программой занятий, и прошу 
Совет Академии утвердить представленный им отчет» (Архив СПбДА. Д. 25. Л. 396; 
Д. 1326. Л. 13–14, 23). 13 июня 1964 г. Совет Академии признал работу профессорского 
стипендиата священника Леонида Начиса проделанной полностью и вполне удовлет-
ворительной (Архив СПбДА. Д. 1326. Л. 13–14). 

Как отмечалось выше, согласно решению Совета Академии священник Леонид 
Начис в 1963 г. был назначен преподавателем еврейского языка и общей церковной 
истории в Академии и семинарии (Архив СПбДА. Д. 1326. Л. 16, 18). Так, в течение 
1963–1964 и 1964–1965 учебных годов (Архив СПбДА. Д. 18. Л. 166–167; Д. 19. Л. 129–130) 
отец Леонид преподавал историю Древней Церкви во 2 классе духовной семинарии  
(6 часов в неделю). В учебном процессе, согласно тогдашним требованиям, исполь-
зовался учебник П. И. Малицкого. С учащимися в течение каждого года изучался 
первый период общей церковной истории (34–313 гг.) и вступительная часть второго 
периода (внешнее состояние Церкви и ее распространение). Также учащимися в 1963–
1964 учебном году было написано два сочинения на следующие темы: «Отношение 
иудейства к апостольской проповеди» и «Гонения при Диоклетиане». В следующем 
учебном году темы сочинений были изменены: «Обращение сотника Корнилия» 
и «Христианские мученики в период правления имп. Траяна». Кроме того, в ука-
занные учебные годы отец Леонид, замещая доцента Н. А. Заболотского, преподавал 
историю Древней Церкви и в 3 классе семинарии (4 часа в неделю), а также на I курсе 
Академии. Предварительно программа занятий согласовывалась с Заболотским. Так, 
в семинарии проходили историю второго периода (313–1054 гг.) по учебнику все 
того же Малицкого. В Академии преподавание велось на более серьезном уровне. 
Кроме того, в 1964–1965 учебном году студенты Академии писали сочинение на тему 
«Св. Афанасий Великий и его борьба с арианством». Также в 1964–1965 учебном году 
отец Леонид преподавал древнееврейский язык на I и II курсах Академии (2 и 4 часа 
в неделю). Исполнение данного поручения молодым преподавателем позволяет го-
ворить о хорошей филологической подготовке священника Леонида Начиса (Архив 
СПбДА. Д. 26. Л. 73; Д. 1326. Л. 15; Д. 18. Л. 166–167). 

Кроме преподавательской деятельности в течение двух учебных лет отец 
Леонид по поручению Совета Академии рецензировал 4 кандидатские диссерта-
ции. Причем первую рецензию на работу В. Г. Пономаренко «Участие сербского 
духовенства в национально-освободительной борьбе начала XIX века» отец Леонид 
написал, будучи еще профессорским стипендиатом, т. е. в 1963–1964 учебном году 
(Архив СПбДА. Д. 25. Л. 398). Эта работа, научным руководителем которой высту-
пил Н. Т. Новосад (1928–1990), была оценена отцом Леонидом довольно высоко: 
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«Курсовое сочинение студента IV курса В. Пономаренко написано по большей части 
на основании материалов, имеющихся на сербском языке, и раскрытие темы, таким 
образом, является некоторым вкладом в дело изучения истории сербской церкви, 
тем более, что на русском языке, также как и на сербском, нет специальных работ, 
обобщающих патриотическую деятельность сербского духовенства при свержении 
турецкого ига» (Отзывы 215–259, 264). Также отец Леонид в своем отзыве сообщает 
читателю важную информацию не только о работе и её ценности для отечественной 
науки, но и о самом диссертанте: «Автором при написании сочинения использо-
вано 70 трудов, большую часть которых (70%) составляет литература на сербском 
языке. Необходимо отметить, что автор, используя материал на сербском языке, 
должен был этот язык в некоторой степени изучить. В сочинении собрано большое 
количество исторических фактов, имеющих прямое отношение к заданной теме, 
и эти факты изложены автором в известной системе. В этом несомненная заслуга 
автора и ценность представленного им сочинения, которое, кстати сказать, украше-
но 9-ю удачно подобранными и соответствующими теме иллюстрациями в фото-
копиях» (Отзывы 215–259, 265). Разумеется, рецензент указал и на ряд недоработок 
и небрежностей автора курсового сочинения, что свидетельствует о внимательности 
и даже некоторой придирчивости молодого специалиста. Например, отец Леонид 
обратил внимание на следующее: «Достоинство работы снижается рядом недорабо-
ток и небрежности автора. Небрежно оформлен научный аппарат сочинения. Так, 
на стр. 41, 44, 62, 101, 130, 132, 145, 150, 159, 161 по-другому даны названия книг, чем 
это указано в списке использованной литературы» (Отзывы 215–259, 265). Впрочем, 
несмотря на эти, а также некоторые другие недочеты, В. Пономаренко 30 мая 1964 г. 
на основании в том числе рецензии священника Леонида Начиса был удостоен ис-
комой степени кандидата богословия (Архив СПбДА. Д. 25. Л. 368).

В 1964–1965 учебном году нагрузка по рецензированию кандидатских диссерта-
ций у священника Леонида Начиса только выросла. Так, еще 13 июня 1964 г. Совет 
Академии поручил протоиерею Иоанну Белёвцеву и отцу Леониду рецензировать 
работу студента заочного сектора протоиерея Николая Свешникова «История взаимо-
отношений Русской и Грузинской Церквей с момента присоединения Грузии к России 
(с 1801 г. по 1961 г.)» (Архив СПбДА. Д. 25. Л. 394–395; Д. 1326. Л. 22). Через год, 15 июня 
1965 г., данная работа была возвращена автору для внесения серьезных правок (Архив 
СПбДА. Д. 26. Л. 397–398). Из текста постановления Совета Академии известно, что ре-
цензенты отметили целый ряд довольно серьезных недостатков: уклонение от темы; 
путанность изложения; включение в большом количестве лишнего материала; слабое 
освещение основных вопросов, разбросанных по всему сочинению; неумелое цитиро-
вание; хронологические ошибки; стилистические погрешности. 

В результате в исправленном виде работа протоиерея Николая Свешникова была 
представлена только в 1967–1968 учебном году. Тогда ее рецензентами выступили про-
тоиерей Иоанн Белёвцев и доцент Н. А. Заболотский. Отец Иоанн свой отзыв начинал 
с указания, что данное исследование было представлено повторно: «Свое курсовое 
сочинение протоиерей Николай Свешников на указанную выше тему представляет 
на рассмотрение второй раз после долгой и довольно значительной его переработки. 
Надо отметить, что автор серьёзно отнесся к критическим замечаниям рецензентов 
на первую редакцию своего курсового сочинения, подверг его большой и значитель-
ной переработке и представил вновь на рассмотрение в исправленном и дополненном 
виде. Так, если в первой редакции сочинение прот. Н. Свешникова представляло 
собой не столько историю взаимоотношений Русской и Грузинской Церквей, сколько 
историю Грузинского экзархата, и было наполнено сырым необработанным матери-
алом, размещенным порою вне всякой последовательности, то во второй редакции 
сочинение, хотя и не лишено отдельных недостатков, о которых будет замечено ниже, 
имеет по своему содержанию и направлению более прямое отношение к раскрытию 
избранной темы» (Отзывы 373–404, 107). Сложно сказать, какой конкретно вклад 
внес именно отец Леонид в дело критического разбора первого варианта данной 
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диссертации, поскольку отзывы на первый вариант работы на данный момент вы-
явить не удалось. Можно только предположить, что этот вклад мог быть довольно 
существенным, учитывая довольно тщательный подход отца Леонида к рецензирова-
нию исследований. В данном случае можно только констатировать первый, но не по-
следний отрицательный отзыв отца Леонида.

9 сентября 1964 г. Совет Академии поручил Н. Т. Новосаду и священнику Лео-
ниду Начису рецензировать кандидатскую диссертацию протоиерея Фаддея Кота 
«Сербский патриархат в эпоху турецкого ига» (Архив СПбДА. Д. 26. Л. 50). Через год, 
15 июня 1965 г., академический Совет на основании отзывов рецензентов, отметив-
ших большое количество ошибок в сочинении, целый ряд неудачных выражений, 
нецитированное списывание, изложение мыслей, близкое к тексту книги протоиерея 
Димитрия Якшича «Из церковной истории православных сербов в конце XVII в.», по-
становил вернуть исследование на доработку (Архив СПбДА. Д. 26. Л. 398; Д. 27. Л. 199).

1 апреля 1965 г. отцу Леониду и протоиерею Иоанну Белёвцеву, как научному 
руководителю, было поручено рассмотрение и написание рецензий на диссерта-
цию протоиерея Иоанна Кондрашова «Архиепископ Николай (Касаткин) — Апостол 
Японии» (Архив СПбДА. Д. 26. Л. 278; Д. 1326. Л. 10). Через два месяца были получены 
положительные отзывы, и соискатель постановлением Совета Академии от 15 июня 
1965 г. был удостоен степени кандидата богословия (Архив СПбДА. Д. 26. Л. 399–400; 
Д. 1326. Л. 6). Научный руководитель протоиерей Иоанн Белёвцев в своем доволь-
но пространном 14-страничном отзыве высоко оценил работу своего подопечного. 
В частности, в отзыве было отмечено следующее: «Прошло более полувека (после 
кончины архиепископа Николая (Касаткина). — Д. К.), но в русской церковно-истори-
ческой литературе нет труда2, в котором бы на основании сохранившихся источников 
была более или менее освещена жизнь и миссионерская деятельность архиепископа 
Николая (Касаткина). Чтобы восполнить существующий пробел, по кафедре Исто-
рии Русской Церкви была предложена указанная выше тема, разработать которую 
на основе преимущественно архивных материалов взялся прот. Иоанн Кондрашов. 
Около полутора лет автор затратил на выявление и обработку архивного и прочего 
материала, привлеченного им для раскрытия темы. Ныне эта работа им успешно 
завершена, и мы видим перед собой, если можно так сказать, довольно зрелый плод 
его трудов» (Отзывы 261–322, 168–169). Кроме того, из данного отзыва видно, что ру-
ководитель подпал под обаяние не только миссионерского подвига святителя Ни-
колая, тогда еще не причисленного к лику святых, но и научного труда протоиерея 
Иоанна Кондрашова: «Читая труд о. Иоанна Кондрашова, в котором рассказывается 
о жизни и миссионерской деятельности архиепископа Японского Николая, неволь-
но ощущаешь в себе величие того поистине апостольского подвига, который взял 
на себя и пронес в течение всей своей многотрудной земной жизни великий русский 
миссионер-архиепископ Японский Николай. И в этом восприятии величия подвига, 
который совершил архиеп. Николай, не только сказывается сильное влияние замеча-
тельной личности „Апостола Японии“, но и, несомненно, заслуга автора, сумевшего 
так просто, ясно и увлекательно рассказать о нем и его великом деле апостольского 
служения. Образ великого труженика — миссионера архиеп. Николая (Касаткина) 
очерчен под пером автора ярко и выразительно» (Отзывы 261–322, 179). 

Отзыв отца Леонида был более лаконичным, хотя тоже довольно пространным 
(на 7 страницах). С одной стороны, рецензент высоко оценил проделанную автором 

2 Справедливости ради необходимо отметить, что первая кандидатская диссертация, по-
священная жизни и миссионерской деятельности архиепископа Николая (Касаткина), была 
написана спустя два года после его кончины, в 1914 г. Речь идет о работе выпускника Санкт- 
Петербургской духовной академии иеромонаха Антония (Марценко) «Архиепископ Николай 
Японский как учитель нравственности (его жизнь, деятельность и взгляды)». До настоящего 
времени сохранилась лишь часть этого исследования в Отделе рукописей Российской нацио- 
нальной библиотеки. Подробнее об этой работе и ее значении для исторической науки см.: 
[Карпук, 2012].
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диссертации работу: «Автор представленного сочинения проделал большую работу, 
собрав разрозненный материал и изложив его в определенной системе. В повествова-
нии автор не делает ненужных отступлений в иные сферы деятельности Японского 
архипастыря, т. к. всегда помнит о поставленной перед ним задаче. Очень широко 
и умело использован автором архивный материал, который до сих пор не получал 
столь обширной обработки. Поскольку до сих пор в церковно-исторической лите-
ратуре не имеется ни одного научного труда, с достаточной широтой освещающе-
го миссионерскую деятельность просветителя Японии, представленное сочинение 
в известной степени восполняет имеющийся пробел. В этом несомненная заслуга 
автора и достоинство представленного им сочинения, которое по своему содержанию 
и научному аппарату вполне соответствует уровню кандидатской работы» (Отзывы 
261–322, 187–188). С другой стороны, отец Леонид не прошел мимо и недостатков, 
что в очередной раз свидетельствует о некоей въедливости и дотошности рецензента. 
Так, отец Леонид обратил внимание на недочеты, имеющиеся в научном аппарате 
сочинения. Например, на странице 7 название дела в тексте отличается от его назва-
ния в списке документов под номером 1. Процитированный на страницах 10 и 27 до-
кумент не вошел в список документов. Цитируемая на странице 66 книга не внесена 
в список использованной литературы. Список использованных документов содержит 
79 наименований, хотя в самом сочинении встречается цитация только из 35 доку-
ментов. Таким образом, больше половины документов, несомненно, по мнению отца 
Леонида, просмотренных автором, в сочинение не вошло и должно было быть выде-
лено в особый список не использованных, но относящихся к данной теме документов 
(Отзывы 261–322, 188).

В том же 1965 г., 15 апреля, отцу Леониду вместе с протоиереем Иоанном Белёвце-
вым Советом Академии было поручено рецензирование работы протоиерея Михаила 
Буглакова «Преосвященный Георгий Конисский, Архиепископ Могилевский» (Архив 
СПбДА. Д. 26. Л. 287; Д. 1326. Л. 11). Это была уже пятая диссертация, но ее рассмотреть 
отец Леонид уже не успел. В начале следующего 1965–1966 учебного года, 9 сентября, 
Совет Академии вместо отца Леонида рецензентом назначил священника Георгия 
Тельписа (Архив СПбДА. Д. 27. Л. 51–52). 30 декабря 1965 г. за свою диссертацию про-
тоиерей Михаил был удостоен степени кандидата богословия. Согласно отзывам 
рецензентов — протоиерея Иоанна Белёвцева и священника Георгия Тельписа, — про-
тоиерей Михаил Буглаков представил серьезный и обстоятельный, потребовавший 
много усердия и сил труд, в результате которого личность этого выдающегося деятеля 
нашла всестороннее освещение (Архив СПбДА. Д. 27. Л. 200). 

В годы учебы и своей преподавательской деятельности священник Леонид Начис 
опубликовал несколько статей на страницах «Журнала Московской Патриархии». 
Первой еще в 1961 г. была напечатана проповедь, посвященная Введению во Храм 
Пресвятой Богородицы (Начис, 1961). Вторая и, как оказалось, последняя проповедь, 
в Неделю святых жен-мироносиц, была опубликована в 1965 г. (Начис, 1965). В этой 
проповеди автор не только пересказывает евангельское событие, не только упоминает 
причисленных к лику святых равноапостольных царицу Елену, просветительницу 
Грузии Нину и святую равноапостольную княгиню Ольгу, но и говорит вообще о роли 
женщин в жизни Церкви: «А сколько женщин, не известных по именам, но извест-
ных по своей любви и преданности к заповедям Божиим, несли и несут христианский 
подвиг! Много в нашей среде женщин, которые материнской лаской, примером своей 
христианской жизни и добрым словом помогают всем окружающим строить Царствие 
Божие внутри себя, в своем сердце» (Начис, 1965, 19). 

Отдельного внимания заслуживает статья отца Леонида, посвященная Шведской 
церкви (Начис, 1964). К сожалению, из текста не видно, какими источниками и посо-
биями пользовался автор при ее написании. В статье нет ни одной сноски. Впрочем, 
это характерная особенность многих статей, публиковавшихся в «Журнале Москов-
ской Патриархии» в тот период времени. Из текста статьи видно, что тема прора-
ботана автором на высоком научном уровне с привлечением широкого комплекса 
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материалов, возможно, и на шведском языке. Но в последнем случае это только пред-
положение. Как бы то ни было, совершенно определенно можно говорить о большом 
потенциале отца Леонида как постоянного автора центрального печатного издания 
Русской Православной Церкви.

6 января 1965 г. митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом (Рото-
вым) отец Леонид был пострижен в монашество с именем Кирилл в честь святителя 
Кирилла Александрийского [Профессора, 2011, 57] (Архив СПбДА. Д. 1326. Л. 12).

Казалось бы, перед теперь уже отцом Кириллом открываются широкие перспек-
тивы научного творчества и педагогической деятельности. Однако 27 июля 1965 г. 
последовало несколько неожиданное увольнение отца Кирилла, правда, с возведени-
ем весной того же года в сан игумена, из Духовных школ и назначение настоятелем 
в захолустный сельский приход. Из официальных бумаг, имеющихся в открытом 
доступе, причины такого назначения не известны. Понятно только, что это назна-
чение не было запланировано, поскольку в личном деле имеется справка, выданная 
игумену Кириллу, как преподавателю Академии на период с 17 июня по 1 сентября 
1965 г. На заседании Совета 1 сентября 1965 г. данное увольнение было только зафик-
сировано: «Считать игумена Кирилла (Начиса) выбывшим из состава преподавателей 
Ленинградской Духовной Семинарии и Академии за переходом его на приходскую 
работу» (Архив СПбДА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 27. Л. 32). Что же касается циркулировавших 
слухов, то из них следует, что главной причиной мог стать отказ отца Кирилла идти 
на какое бы то ни было сотрудничество с властями. Учитывая опыт служения отца 
Кирилла в Псковской миссии, а также его заточение в советских тюрьмах, с этим 
можно вполне согласиться. Впрочем, возможно, у митрополита Ленинградского Ни-
кодима (Ротова) были и какие-то другие мотивы.

Как бы то ни было, в 1965–1968 гг. отец Кирилл служил настоятелем храма Воскре-
сения Христова в селе Петрова Горка Лужского района. Затем поочередно служил в Го-
лубково, на Волковском кладбище, в Сусанино, в Гатчине, в Выборге. С 1976 по 1988 гг. 
служил в Мариенбурге. Возведение в сан архимандрита состоялось в 1976 г. 15 июля 
1988 г. он был назначен духовником Ленинградских духовных академии и семина-
рии. На этой должности находился вплоть до 2005 г. В 1990–1996 гг. являлся также 
и духовником Ленинградской епархии. В 1994–1996 гг. был первым наместником 
возрожденной Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. В последние годы жил 
на покое при Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербургской епархии. 
Скончался 10 марта 2008 г. в Воскресенском Новодевичьем монастыре, где и был по-
гребен у западной стены Казанского храма (Вечер памяти, 2018, 197).

* * *
Архимандрит Кирилл (Начис), будучи преподавателем Ленинградских духовных 

школ в течение всего лишь двух лет, сумел зарекомендовать себя в качестве хорошего 
специалиста с большим потенциалом. Имевшаяся на тот момент времени филологи-
ческая подготовка позволяла ему, молодому выпускнику Академии, при написании 
научных работ активно использовать иностранную литературу. Особый интерес на-
блюдался у отца Кирилла к истории Православных Церквей на Балканах. В случае 
продолжения преподавательской и научно-исследовательской деятельности отец 
Кирилл мог, вне всякого сомнения, стать хорошим специалистом по истории именно 
Поместных Православных Церквей. Хорошие литературные задатки способствовали 
бы тому, чтобы отец Кирилл стал постоянным автором не только «Журнала Москов-
ской Патриархии», но и «Богословских трудов», а его публикации могли бы исчис-
ляться десятками. К сожалению, всего этого не случилось вследствие перевода, надо 
полагать вынужденного, на приходское служение. 
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Причисление праведника к лику святых Православной Российской Церкви — со-
бытие в Синодальную эпоху экстраординарное. До середины XIX в. канонизированы 
были только три святителя: митрополит Ростовский Димитрий, епископ Иркутский 
Иннокентий и епископ Воронежский Митрофан. Прославление первого состоялось 
в 1757 г., при императрице Елизавете Петровне; второго — в 1804 г., при императоре 
Александре I. Ранее, в 1798 г., Синодальным указом было подтверждено прежде суще-
ствовавшее местное почитание Феодосия Тотемского. Примечательная подробность: 
в каждом из упомянутых выше случаев отмечались не только факты совершения 
чудотворений по молитвам праведника, но и факт нетленности мощей. Последнее об-
стоятельство следует отметить особо: в то время нетленность воспринималась как обя-
зательное условие, без которого говорить об официальных действиях священнонача-
лия, направленных на организацию торжеств по прославлению, было невозможно. 
В этой связи становится понятным и то, почему вопрос о канонизации епископа 
Воронежского Митрофана (1683–1703) был для Св. Синода непосредственно связан 
с изучением состояния мощей святителя.

Разумеется, не менее важен был и вопрос о связанных с именем еп. Митрофана 
чудесах. С формальной точки зрения, вопрос разрешался довольно просто: требо-
валось собрать и проверить поступавшие свидетельства, опросить тех, кто считал, 
что именно по молитве этого праведника получил помощь или избавился от болезни. 
Однако неизменно оставался другой вопрос: а с каких пор (и почему именно с этих 
пор) верующие заговорили о конкретном человеке как о чудотворце?

В нашем случае ответ на него первоначально не был очевиден. Показательно, 
что в первом письме епископа Воронежского Антония (Смирницкого; 1773–1846), 
адресованном обер-прокурору Св. Синода князю П. С. Мещерскому весной 1830 г., 
отмечалось: «в сем году, неизвестно по какому поводу, началось многолюдное и со дня 
на день увеличивающееся стечение как Воронежских граждан, так и окрестных жи-
телей к гробу Святителя для совершения памяти о нем; из числа таковых некоторые 
с верою испрашивавшие себе помощи от молитв Святителя, являлись после ко мне 
[и] удостоверяли о полученном ими в разных болезнях чудесном исцелении, что все 
и замечается мною с надлежащею подробностью в заведённой для того домашней 
записке» (выделено мной. — С. Ф.) (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. Л. 1 об.).

Фраза — «неизвестно по какому поводу» — характерна. Она свидетельствует, 
что правящий архиерей Воронежской епархии не знал (или, по каким-то неведо-
мым причинам, делал вид, что не знает), что послужило причиной резко выросшего 
интереса православных к свт. Митрофану, приведшего к итоге к его прославлению. 
Современная исследовательница жизни и прославления св. Митрофана Я. Э. Зелени-
на (первая и введшая в исторический оборот цитированное выше письмо) полагает, 
что развившееся в 1830-е гг. «широкое почитание святителя, при скудости сохранив-
шихся известий о его прижизненных подвигах и чудесах, конечно, было откликом 
на обильный поток удивительных происшествий, чудес, исцелений, да и на саму ду-
ховную атмосферу, образовавшуюся вокруг св. Митрофана в годы его прославления» 
[Зеленина, 1998, 242].

Отметим сказанное: скудость известий о прижизненных подвигах и чудесах свт. 
Митрофана и, одновременно, обилие информации о том же в 1830-е гг. Как это пони-
мать? Быть может, обратить внимание на то, что активное почитание святителя ока-
залось связано именно с 1830-м г., когда в Россию пришло одно из наиболее опасных 
инфекционных заболеваний XIX в. — холера. Я. Э. Зеленина приводила приложенное 
к письму костромского губернатора графа С. С. Ланского (1777–1862) частное послание 
некоего жителя Воронежа, получившее широкую огласку. В нем сообщалось, что риза 
свт. Митрофана, несмотря на прошедшие с его кончины многие десятилетия, совсем 
новая, и от нее верующие получают исцеление. Неизвестный писал также, что еп. Ан-
тоний во время молебна удостоился видения еп. Митрофана. Сообщалось также, 
что келейник вл. Антония 23 ноября 1830 г. увидел сидевших под собственными 
портретами епископов — Митрофана и Тихона Задонского. Святители потребовали 
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у келейника призвать владыку. Тот пришел и услышал от еп. Тихона, что его, вла-
дыки Антония, молитвами Воронежская губерния будет спасена от холеры. На это 
замечание Воронежский архиерей заметил, что не его молитвами, а молитвами свт. 
Митрофана. Однако святитель возразил: «хотя я и угодил Богу, но ты за меня упро-
сил» [Зеленина, 1998, 242].

К сожалению, Я. Э. Зеленина не отмечает, что реакция графа на подобные рас-
сказы была достаточно резкой. Он послал собственную реляцию обер-прокурору 
Св. Синода, а тот, в свою очередь, переслал ее (в копии) еп. Антонию. Оправдываясь 
и называя письмо С. С. Ланского несправедливым и обидным, владыка писал князю 
П. С. Мещерскому (7 февраля 1831 г.), что им, как Воронежским архиереем, употреб- 
ляются все меры осторожности к отвращению в народе преждевременных преду-
беждений и «несообразных с истиной соображений» (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. 
Л. 21–22 об.).

Не касаясь в данном случае причин, заставивших Костромского губернатора 
направить личное письмо главе духовного ведомства (о них речь пойдет позже), 
следует признать, что для Св. Синода этот вопрос был весьма важен. Ещё 16 мая 
1830 г. там слушалось предложение князя П. С. Мещерского, при котором прилагался 
список с отношения Воронежского архиерея об особом почитании свт. Митрофана. 
Тогда же было принято соломоново решение: секретно уведомить владыку, «чтобы 
он по случаю распространившегося почитания памяти Епископа Митрофана и огла-
шаемых от того исцелений усугубил со своей стороны благоразумные меры осторож-
ности, дабы преждевременно не утвердить в жителях мыслей о святости сего пастыря 
и не возбудить общего и настоятельного желания к открытию его тела, внушая на-
против прозорливое и терпеливое ожидание особенного и более ясного произволе-
ния Божия к прославлению оного» (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. Л. 14). В июле 1830 г.  
еп. Антоний проинформировал обер-прокурора о том, что его указание «приемлет 
с благоговением» (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. Л. 16).

После всего этого, собственно, и случился «казус» с письмом Костромского губер-
натора. Человек просвещенный, хорошо знавший литературу, в 1810-е гг. входивший 
в масонскую ложу и некоторое время даже состоявший в «Союзе благоденствия», 
С. С. Ланской, можно предположить, отнесся к сообщениям о чудесах скептически. 
Скептицизм и стал причиной посылки письма. Однако оно никак не повлияло 
на дальнейший ход событий: собирание сведений о чудотворениях по молитвам 
и на могиле свт. Митрофана продолжилось. А 18 декабря 1831 г. еп. Антоний послал 
обер-прокурору секретное письмо, в котором сообщал об освидетельствовании теля 
святителя (при проверке прочности фундамента храма и «перемощении пола»). Ука-
зывалось на нетленность (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. Л. 33–36). В начале января 1832 г. 
князь П. С. Мещерский сообщил об этом членам Св. Синода (опять-таки — в «секрет-
ном» предложении, указав, что император повелел представить заключение относи-
тельно нетленности) (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. Л. 44–45).

Понятно, речь шла об официальном освидетельствовании. Однако до того, 
как это произошло, появился царский указ Св. Синоду от 19 января 1832 г., в котором 
от еп. Антония требовалось представить записку о чудесных исцелениях при гробе 
святителя. Об этом владыка «секретным письмом» сообщил обер-прокурору 3 февра-
ля 1832 г., перечислив некоторые имена исцелившихся (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. 
Л. 54–55).

Наконец, 12 марта 1832 г., опять же «секретно», обер-прокурор сообщал Воро-
нежскому владыке положительную резолюцию императора Николая I на докладе 
«Об открытии в Воронеже нетленного тела Епископа Митрофана» и указывал, 
что Св. Синод считал необходимым составить комиссию из трех духовных лиц, при-
соединив к ней еще три или четыре «достойных лица», дабы приступить к осви-
детельствованию. Кроме того, комиссии полагалось исследовать случаи и события, 
приписывавшиеся молитвам святителя. В случае невозможности опросить тех, кто 
исцелился по его молитвам, предусматривалось проведение опроса благонадежными 
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духовными лицами на местах проживания исцелившихся (вне Воронежа). Все мате-
риалы комиссия должна была представить Св. Синоду (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. 
Л. 62–67 об.).

Освидетельствование не заставило себя долго ждать. Оно состоялось 18 и 19 апреля 
1832 г. Акт подписали два архиерея — архиепископ Рязанский и Зарайский Евгений 
(Казанцев; 1778–1871) и епископ Воронежский и Задонский Антоний, и пять священ-
нослужителей: архимандрит Московского Спасо-Андрониева монастыря архиман-
дрит Гермоген; протоиереи кафедрального собора Воронежа: Михаил Подзорский 
(ключарь), Михаил Крябин и Иаков Покровский; а также протоиерей Троицкого 
собора Владимир Замяткин. Обратим внимание на то, что среди членов комиссии 
был архиеп. Евгений (Казанцев) — «ученый монах», одно время служивший ректором 
Московской семинарии и профессором богословия.

Текст освидетельствования, впервые опубликованный Я. Э. Зелениной [Зеленина, 
1998, 253–256], — чрезвычайно интересный и важный документ, о котором следует 
сказать отдельно. Но прежде чем начать о нем разговор, думается, следует обратить 
внимание на то, что церковные составители специально затронули и историю захо-
ронения святителя (составив «краткое описание жизни и деяний первопрестольного 
Воронежского преосвященного Митрофана»).

Охарактеризовав основные вехи жизни и служения еп. Митрофана, они специ-
ально остановились на вопросе о похоронах святителя и о сохранности его тела. 
Рассказ содержал сведения о том, что похоронен он был в схимническом одеянии 
в приделе новопостроенной церкви, в устроенном под церковью выходе. Когда же 
собор, спустя некоторое время, необходимо было разобрать, «то тело его перенесено 
[было] под бывшую тогда деревянную соборную колокольню св. церкви Неопали-
мыя Купины». В 1718 г., при митр. Пахомии (Шпаковском; 1672–1723), построили 
Благовещенский кафедральный собор, и тело еп. Митрофана погребли в правом его 
крыле около южной стороны. «При обоих перенесениях тело его оказывалось еще 
невредимо», — специально подчеркивали составители описания (РГИА. Ф. 834. Оп. 2. 
Д. 1244. Л. 6).

Данное описание составлялось до того, как проведено было официальное освиде-
тельствование мощей, и должно было убедить членов Св. Синода в том, что и ранее, 
еще в XVIII в., тело еп. Митрофана чудесным образом оставалось нетленным. Под-
писавший документ еп. Антоний не забыл отметить и факт сохранения в соборной 
ризнице кафедрального собора Воронежа мантии святителя, которая, по утвержде-
ниям старожилов, употреблялась во время его келейного молитвословия. Далее 
вл. Антоний, ранее писавший обер-прокурору о своем незнании повода, приведше-
го в 1830 г. к усиленному почитанию святителя, излагал причины и следствия этого 
почитания.

«По строгой жизни и примерной ревности о благе Церкви и святости христиан-
ского правоверия, — отмечал Воронежский архиерей, — имя сего святителя всегда 
вспоминалось и поныне вспоминается с особенным благоговением. Многие при-
текали ко гробу его и совершали о упокоении души его панихиды. Иные в день 
кончины его 23 ноября, ежегодно отправляли оные. Разновременно и из разных 
мест привозимы были больные и одержимые разными недугами ко гробу сего 
святителя, и по желанию их, налагалась на них во время отправления панихиды 
мантия. В начале 1830 года при гробе святителя Митрофана открылось постоянное 
служение молебнов Одигитрии Божией Матери и отправление о упокоении души 
его панихиды. Поводом сему были наипаче первые два случая» (РГИА. Ф. 834. Оп. 2. 
Д. 1244. Л. 6 об.).

После сказанного помещались истории, числом 11, в которых излагались сооб-
щения о молитвенной помощи страждущим свт. Митрофана. Первые (об излечении 
дочери купца Попова Агнии и восьмилетней девочки) были помечены 1829 г. Пока-
зательно также, что все эти истории записаны разными почерками (следовательно, 
заносились в разное время разными людьми). Да и сама книга («Краткое описание…») 
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представляет собой переплетенные картонные листы большого формата. На лицевом 
картоне (в левом верхнем углу) есть отметка: «Рукопись № 1244 Архива Святейшего 
Синода». В левом нижнем углу помещена наклейка, говорящая о том, что рукопись 
принадлежала библиотеке Святейшего Правительствующего Синода. Вероятно, это 
была тетрадь, представлявшая собой собрание первых материалов, свидетельство-
вавших о чудесах, происходивших на могиле свт. Митрофана либо по молитвам 
к нему обращавшихся православных (РГИА. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1244. Л. 6 об.–15)1. Эту тет- 
радь, смею предположить, в 1831 г. отправил в Св. Синод сам епископ Воронежский 
Антоний2.

Говоря об освидетельствовании, следует отметить, что оно было проведено с ис-
ключительной тщательностью и включало как подробное описание сохранности тела, 
так и одежду, гроб и само место погребения святителя. Комиссия однозначно конста-
тировала нетленность, указав также на сохранившееся в гробу Евангелие и четвероко-
нечный сердоликовый крест3.

Итак, нетленность была зафиксирована официально. Данное обстоятельство 
не в последнюю очередь и решило дело: ведь по мнению православных богословов 
того времени «нетление св. мощей в христианской Церкви есть истинно дело Божие, 
что Бог производит оное Своей всемогущей силою сообразно с премудрыми и благо-
детельнейшими планами Своего Промысла о роде человеческом вообще, и особенно 
о роде христианском» [Соснин, 1832, 67]. 

После получения данных комиссии Св. Синод поднес императору Николаю I все-
подданнейший доклад, приурочив его к дню рождения монарха (25 июня). Из этого 
доклада подданные могли узнать ход дела по подготовке к прославлению свт. Мит- 
рофана, в том числе и имена тех, кто входил в комиссию, исследовавшую вопрос 
о нетленности и историю чудес. Но, на мой взгляд, наибольший интерес представ-
ляют начальные пассажи доклада, в котором недвусмысленно проводится сравнение 
царствований императора Николая I с императором Петром Великим. «Во дни бла-
гословенного Царствования Вашего, Всемилостивейший Государь, — писали члены  
Св. Синода, — когда Святая Церковь с высоким утешением видит непрестанные Мо-
наршие попечения о насаждении истинного благочестия в великом нашем Отечестве, 
Царю Царствующих, Господу Богу, благоугодно было, к вящему утверждению оного, 
прославить особенными знамениями благодати память святителя, который во время 
селичайшего из предков Ваших служил благолепным украшением Российской ие-
рархии» (С.-Петербургские ведомости. 1832. 18 августа. № 194. Чт. С. 807; Московские 
ведомости. 1832. 27 августа. № 69. Суббота. С. 3066).

Свт. Митрофан славился, таким образом, не только как чудотворец и праведник, 
но и как символ преемственности самодержавной власти. Эта мысль получит свое 
развитие и утверждение и при проведении торжеств прославления первого Воро-
нежского архиерея — в августе 1832 г. Назвать это случайностью у нас нет никакой 
возможности.

Завершая доклад, члены Св. Синода полагали необходимым «тело Воронежско-
го епископа Митрофана, в схимонасех Макария, признать за мощи несомнительно 

1 Стоит отметить и то, что данное дело (тетрадь) состоит из 45 листов, среди которых только 
первые 15 заполнены. Следовательно, тетрадь отправили в Св. Синод «по требованию», ис-
пользовав то, что на тот момент только и имели в епархии. В данном случае следует обратить 
внимание на то, что в дальнейшем, при подготовке канонизации, «в Синод было представлено 
описание 99 случаев исцелений и чудес св. Митрофана у его гроба, от его мантии и изобра-
жений — до торжественного прославления св. мощей регулярные донесения о последующих 
чудесах также оседали в архиве Синода» [Зеленина, 1998, 214–242].

2 Весной 1832 г. еп. Антоний отправил в Св. Синод новую «Краткую записку об исцелениях, 
приписываемых заступлению святителя Митрофана и ознаменованных во многих случаях 
явлениями его и другими чудными событиями». Записка содержала описание 37 случаев исце-
лений. См. (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. Л. 92–95 об.).

3 См. (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. Л. 88–91 об.); см. также: (РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 111. Л. 6–9 об.). 
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святые»; вынести их из подземного склепа и открыть для общего поклонения; со-
ставить святителю общую службу, пока не будет составлена и одобрена Св. Синодом 
особая ему служба; память святителя отмечать в день его кончины — 23 ноября.

Одновременно с докладом следовало и отдельное обращение синодалов к монар-
ху, в котором говорилось о поднесении ему подлинного донесения об освидетель-
ствовании мощей, и краткое описание чудес, удостоверяющих святость. На докладе 
император оставил лаконичную запись: «Согласен с мнением Святейшего Синода» 
(С.-Петербургские ведомости. 1832. 18 августа. № 194. Чт. С. 808; Московские ведомости. 
1832. 27 августа. № 69. Суббота. С. 3066)4.

Члены Св. Синода тогда же получили императорское разрешение на то, «чтобы 
для большей торжественности открытия первого явившегося в царствование Его Им-
ператорского Величества чудотворца отряжен был для сего один из членов Синода, 
по собственному благоусмотрению Его Величества». Император Николай I назначил 
для поездки в Воронеж архиепископа Тверского и Кашинского Григория (Постникова; 
1785–1860) (РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 111. Л. 5), в 1856 г. ставшего столичным митрополи-
том и первоприсутствующим членом Св. Синода.

1 августа 1832 г. архиеп. Григорий прибыл в Воронеж и возглавил церковные тор-
жества. Торжества были приурочены к празднику Преображения Господня. В час дня 
во всех церквах города начался благовест, продолжавшийся полтора часа. К откры-
тию мощей приступили в три часа дня. Из Благовещенского собора их торжественно 
вынесли в специальной раке. Впереди несли хоругви и образа, позади — балдахин 
на столпах с укрепленной наверху архиерейской мантией. Балдахин несли первые 
лица губернии: гражданский губернатор Д. Н. Бегичев, губернский предводитель 
дворянства С. А. Викулин, генерал-майор князь Голицын, жандармский полковник 
Коптев. Мощи торжественно были внесены в Архангельский собор. На торжествах, 
по сообщению прессы, «присутствовало огромное множество народа», а «город был 
иллюминирован».

На следующий день архиеп. Григорий и еп. Антоний совершили в Архангель-
ском соборе Божественную литургию, в конце которой Тверской архиерей сказал 
назидательное слово. Затем перед ракой свт. Митрофана архиеп. Григорий прочи-
тал специальную молитву, и все присутствовавшие были допущены к целованию 
мощей. День завершился торжественным обедом, данным еп. Антонием для дворян-
ства, чиновников и купечества. Около собора устроили обеденные столы для нищих  
(С.-Петербургские ведомости. 1832. 27 августа. № 202. Суббота. С. 839; См. также: Мо-
сковские ведомости. 1832. 7 сентября. № 72. Среда. С. 3179). На торжестве еп. Антоний 
произнес пространное «Слово», в котором, среди прочего, сказал, что император 
Николай Павлович «по вере и благочестивейшим делам своим» поистине великий 
(Московские ведомости. 1832. 24 сентября. № 77. Суббота. С. 3383). Слушатели не могли 
не заметить сравнения: Пётр Великий, «на раменах своих» несший некогда гроб  
свт. Митрофана, и «поистине великий» по благочестивым делам его самодержавный 
потомок, в царствование которого этот святитель торжественно прославлялся.

Празднования продолжились две недели спустя: 14 августа 1832 г. еп. Антоний со-
вершил Литургию и молебен новому святому, провозгласив многолетие императору 
и Августейшему дому, и вручил икону св. Митрофана присутствовавшему на службе 
камергеру Бибикову — для поднесения ее императору (на время Литургии и молебна 
икона была положена на мощи). Всё завершилось, как и в начале августа, торжествен-
ным обедом. 15 августа, в праздник Успения Божией Матери, обед для неимущих 
богомольцев устроил уже камергер Бибиков. 19 августа, отправляясь в С.-Петербург,  
Бибиков принял от еп. Антония специальное письмо императору, а также три 
иконы свт. Митрофана, также «при особых письмах», для поднесения императрице 

4 Доклад подписали все члены Св. Синода за исключением протопресвитера П. В. Криницко-
го (1751–1835), отсутствовавшего в столице, но ранее давшего «согласное с общим заключением 
мнение» (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. Л. 100). 
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Александре Федоровне, наследнику престола и великому князю Михаилу Павловичу 
(Московские ведомости. 1832. 24 сентября. № 77. Суббота. С. 3384, 3386).

Очевидно, после получения иконы император повелел изготовить покров из зо-
лотой парчи с золотыми часами и кистями на мощи свт. Митрофана, о чем 26 августа 
1832 г. Воронежский архиерей был официально уведомлен (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. 
Д. 10253. Л. 116). Тогда же, в августе, было составлено подробное описание всех дей-
ствий, имевших место при открытии мощей свт. Митрофана. Подписал его архиеп. 
Григорий (Постников) (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. Л. 135 об.–144 об.).

Своеобразным продолжением торжеств стало посещение Воронежа императором 
Николаем I. Посещение началось спустя 40 дней после открытия мощей, 16 сентября 
1832 г. О приезде самодержца церковные власти Воронежа узнали только 12 сентя-
бря, что свидетельствовало о том, что поездка заранее не была согласована. Однако 
сам факт приезда царя на поклонение новому святому представлял собой из ряда 
вон выходящее событие. Неслучайно епископ Антоний составил по этому поводу 
специальное письмо, 23 сентября 1832 г. отослав его обер-прокурору Св. Синода князю 
П. С. Мещерскому. Несмотря на то, что самодержца ожидали 16 сентября вечером, 
он при был утром («в 10-м часу»), подъехав прямо к кафедральному собору. Там его 
и встретили архиерей и духовенство, пропев сугубую ектенью и многолетие правя-
щему монарху. После этого Николай I приложился к мощам и принял поднесенную 
ему икону свт. Митрофана. Днем еп. Антоний и местные клирики представлялись 
императору, а сам владыка получил возможность беседовать с ним наедине. На сле-
дующий день, 17 сентября, утром, император вновь посетил собор, слушал молебствие 
святителю, приложился к мощам — и затем отправился в дальнейшее путешествие. 
Еп. Антоний после отъезда Николая I совершил Литургию и благодарственное мо-
лебствие с провозглашением многолетия самодержцу и его Дому (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. 
Д. 10253. Л. 170–171).

Спустя некоторое время информация о посещении императором Воронежа и по-
клонении мощам появилась в повременных изданиях, в том числе в «Северной пчеле», 
в «С.-Петербургских ведомостях» и в «Московских ведомостях». В газетах, как то было 
принято, писали о пребывании самодержца в патетических тонах. «Московские ведо-
мости», к примеру, писали, что «невозможно было без душевного умиления видеть, 
с каким благоговением, с каким христианским смирением свершил сей повелитель 
миллионов поклонение святым мощам!». Но, думается, следует обратить внимание 
не столько на официозные сентенции, сколько на политическую их составляющую: 
Николая I пытались представить читателям продолжателем и последователем Петра 
Великого. Описывая «поклонение», журналисты «Московских ведомостей» заявляли: 
«так должен чувствовать и действовать РУССКИЙ ЦАРЬ, чтобы собственным примером 
подкрепить в своих подданных веру, как единственное и благонадёжнейшее средство 
к счастию временному и вечному, и к утверждению благосостояния государства на не-
зыблемом основании. Так поступал Великий Пётр, незабвенный Благодетель Отечества!

Сходство Николая I с Петром I разительно, — заявляли далее „Московские ведомо-
сти“. — Обоим государям предстояло, при начале царствования, усмирить крамолы, 
низложить внутренних и внешних врагов, успокоить, возвеличить Россию. Провиде-
нию угодно было возложить на Николая I то, что начал Пётр I. Пётр отдал справед-
ливость доблестным подвигам святителя Митрофана, и узнав о кончине сего святого 
мужа, поспешил приехать в Воронеж, и нёс сам, на раменах своих, земные останки 
его. Николаю предоставлено Всеблагим Промыслом способствовать к прославлению 
сего угодника Божия, и он прибыл нарочно в Воронеж, чтобы свершить поклонение 
святым мощам его» (Московские ведомости. 1832. 15 октября. № 83. Суббота. С. 3630).

Итак, император Николай I назывался не только продолжателем дел Петра Вели-
кого, но, по сути, и благодетелем Отечества, благочестие которого есть залог блестя-
щего будущего страны и ее народа. Не случайно же, сообщая читателям в сентябре 
1832 г. о завершении путешествия самодержца в Воронеж и о его приезде в Москву, 
те же «Московские ведомости» вспоминали о поклонении Николая I «святым мощам 
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угодника», подчеркивали: свт. Митрофан «некогда» ознаменовал век Петра Великого, 
и «ныне» является «новым залогом Великой Благодати Господней к православной 
России» (Московские ведомости. 1832. 21 сентября. № 76. Середа. С. 3372 (вклейка); 
С.-Петербургские ведомости. 1832. 25 сентября. № 227. Воскресенье. С. 939). «Некогда» 
сопрягались с «ныне»., прошлое — с настоящим, настоящее же — как залог еще более 
прекрасного будущего.

Официозные поэты сочиняли соответствующие вирши, в которых вновь и вновь 
утверждалась мысль о «сходстве» двух «Первых» — императоров Петра Великого 
и Николая Павловича. Так, писатель-сентименталист и издатель «Московских ведомо-
стей» князь П. И. Шаликов (1768–1852) в то время написал четверостишие под назва-
нием «К лику Чудотворца Митрофана».

«Небесной благости таинственный залог,
Хранимый Промыслом Праправнуку Петрову,
За доблести ЕГО, явил нам ныне Бог
В Святителе Своём, как милость свыше нову!»5.

«Таинственный залог» «небесной благости», по словам князя, был дан за добле-
сти императора Николая Павловича, не больше и не меньше. О том, что этот «залог» 
незримо (но, тем не менее, явно) связан с Петром Великим, российские подданные 
могли узнать и ознакомившись с книгой под названием «Краткое описание пребыва-
ния государя царя и великого князя Петра Алексеевича I-го в Воронеже, и Митрофан, 
первый епископ Воронежский». К книге «присовокуплялось» изображение святителя 
и, в качестве дополнения, помещалась информация о совершившейся канонизации 
его, а также о пребывании в Воронеже императора Николая I6.

В 1832 г. российские повременные издания достаточно часто публиковали на своих 
страницах информацию о книгах, посвященных свт. Митрофану и выпущенных 
по случаю готовившейся, а затем и состоявшейся канонизации7. Распространялись 
и изображения святителя: в архиерейской мантии, в схиме, в левой руке держащим 

5 Московские ведомости. 1832. 5 октября № 80. Середа. С. 3511.
6 См. информацию в разделе «О Российских книгах»: (Московские ведомости. 1832. 24 декабря. 

№ 103. Суббота. С. 4684–4685). Авторами значились неназванные «С. Т. С-ник» и «А. С. Ф..м». 
Как показательный курьез можно рассматривать то, что спустя два года, в 1834 г., спустя Ду-
ховно-учебный комитет Св. Синода запретил печатание этой книги. (См.: [Зеленина, 1998, 251]. 
Автор ссылается на архивные документы: РГИА. Ф. 804. Оп. 13. Д. 529). Запрещение было вызва-
но вовсе не «крамольными» пассажами, содержавшимися в тексте, а тем, что в то время шла 
активная работа по подготовке окончательного варианта текста «Жития» свт. Митрофана. То, 
что считалось вполне приемлемым при характеристике отношений царя и архиерея до канони-
зации последнего, после торжества прославления святителя — при составлении канонического 
его «Жития» — стало восприниматься иначе, потребовало корректировки. 

7 Так, активно популяризировалась выпущенная в Университетской типографии Москвы книга 
«Начертание жития епископа Воронежского Митрофана», автором которой значился «А. Д.». 
(См. напр.: Московские ведомости. 1832. 2 июля. № 53. Суббота. С. 2363; 6 августа. № 63. Суббота. 
С. 2837; 13 августа. № 65. Суббота. С. 2919; 24 августа. № 68. Середа. С. 3047; 31 августа. № 70. Середа. 
С. 3130; 14 сентября. № 74. Середа. С. 3275; 28 сентября. № 78. Середа. С. 3456; 8 октября. № 81. Суб-
бота. С. 3563; 12 октября. № 82. Середа. С. 3612; 15 октября. № 83. Суббота. С. 3649; 31 декабря. № 105. 
Суббота. С. 4808 [Доп. лист]). Следует отметить, что в информационном сообщении от 28 сентября 
1832 г. сообщалось о том, что «Начертание» вышло уже вторым изданием, указывалось также, 
что его автор — священник, хотя, как и раньше, давались только его инициалы — «А. Д.». Второе 
издание уже включало несколько статей, касающихся жизни святителя и истории открытия его 
мощей, а также доклад Св. Синода от 25 июня 1832 г., в котором упоминались и чудеса, проис-
ходившие от угодника. Цена книги возросла: если ранее она стоила 1 рубль 50 копеек (2 рубля 
с пересылкой), то теперь, «в цветной обёртке» — уже 2 рубля (а с пересылкой — 2 рубля 50 копеек). 
Упоминалась и книга прот. Иоанна Григоровича «Житие Св. Митрофана, первого Епископа Во-
ронежского», изданная в Санкт-Петербурге. (См.: Московские ведомости. 1832. 31 августа. № 70. 
Середа. С. 3124). Её цена изначально составляла 2 рубля 50 копеек.
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жезл, а правой благословляющим верующих. На изображении помещались три строки 
из духовного завещания св. Митрофана: «Употреби труд, храни умеренность, богат 
будеши. Воздержанно пий, мало яждь, здрав будеши. Твори благо, бегай злого, спасен 
будеши»8.

Впрочем, прежде всего следует отметить иную книгу, изданную в том же 1832 г. 
по определению Св. Синода. Ее составил митрополит Московский и Коломенский Фи-
ларет (Дроздов; 1782–1867), хотя его имя на обложке и не значилось. Называлась книга 
многословно: «Сказание о обретении и открытии честных мощей иже во святых отца 
нашего Митрофана, первого епископа Воронежского, и о благодатных при том знаме-
ниях и чудесных исцелениях. Извлечено из актов и донесений имеющихся в Святей-
шем Синоде».

Открывалась книга краткой информацией о святителе, память которого чтилась 
со времен его кончины в 1703 г. В 1820 г., писал митрополит Филарет, очевидно имея 
в виду 1830-й г., заметили, что число почитателей его «возросло до многолюдного сте-
чения их к месту погребения его». Тогда же о «возраставшем благоговении народа» 
сообщили в Св. Синод, который, решив не приступать ни к какому действию, поло-
жил ожидать «дальнейших указаний Провидения», предписав еп. Антонию наблюде-
ние за событиями. Последний, в свою очередь, приказал «вести записку» о происхо-
дивших чудесных исцелениях [Сказание, 1832, 3–5].

Далее излагалась уже известная нам история: о ремонте осенью 1831 г. кафедраль-
ного собора в Воронеже, открытии склепа и обнаружении в нем гроба с нетленным 
телом свт. Митрофана; о том, что в начале 1832 г. об этом «в тайне» донесли импе-
ратору, повелевшему представить дело к рассмотрению Св. Синода. Сообщалось, 
что Св. Синод потребовал из Московской Синодальной конторы завещание свт. Мит- 
рофана, а от Воронежского епископа Антония — записку об исцелениях при его 
гробе. Упоминалось, что были употреблены «средства испытания», предписанные Ду- 
ховным регламентом9 и до того использовавшиеся при обретении мощей свтт. Ди- 
митрия Ростовского и Иннокентия Иркутского; что была составлена «исследовательная 
комиссия», произведшая освидетельствование мощей свт. Митрофана, оказавшихся 
нетленными. Исследование подтвердило также истинность многочисленных событий 
с исцелениями. Собственно, в данном случае митр. Филарет (Дроздов) лишь восстано-
вил основную канву событий, не более того.

Затем он привел случаи исцеления болящих, произошедшие после их молитвен-
ного обращения к свт. Митрофану. Упоминалось 35 случаев, из которых 27 были свя-
заны с девочками и женщинами. Большинство из них принадлежали к дворянскому 
сословию, были женами и дочерьми помещиков, чиновников, военных. 13 примеров 
исцелений (из 27) касались женщин и девочек из «неблагородных» сословий: дворо-
вых, однодворцев, экономических крестьян, а также купцов и «духовных» (см. подр.: 
(Сказание, 1832, 10–16, 18–42, 57–61, 64–68)). То, что большинство свидетельств об ис-
целениях касалось женщин, удивления не вызывает, это, скорее, типичная ситуация. 
Видимо, по этой причине она никак и не оценивалась.

Разумеется, в книге подробно описывалось открытие мощей, говорилось, 
что «на торжество собралось около 50000 народа» (Сказание, 1832, 42–57). Составитель 
указал также, что ежегодное церковное празднование в честь свт. Митрофана решили 
(испросив соизволения у «покровителя Церкви» — императора Николая I) совершать 
в день кончины святителя. Вспомнив о самодержце, митр. Филарет (Дроздов) далее от-
метил: «так устроил Верховный Владыка дней и веков, что сие совершилось в 25 день 

8 Московские ведомости. 1832. 31 августа. № 70. Середа. С. 3124. Информация об изображении 
св. Митрофана (с указанием цены: 3 рубля и 4 рубля — с пересылкой) публиковалась и в других 
номерах «Московских ведомостей» (См. напр.: Московские ведомости. 1832. 3 сентября. № 71. 
Суббота. С. 3150, 3159).

9 В Духовном Регламенте содержалось положение, гласившее: «О мощах святых, где какия 
явятся быть сумнительныя, розыскивать: много бо и о сем наплутано». См.: (ПСЗ-I, 1830. Т. VI: 
1720–1722. С. 320).
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июня: и таким образом НИКОЛАЙ Первый, вместе с Православною Церковью, при-
знал на главе святителя Митрофана райский венец, в тот день, в который за полтора 
века святитель Митрофан принес Царский венец ПЕТРУ Первому, при торжестве его 
коронования» (Сказание, 1832, 43). Так вновь подчеркивалась некая «мистическая» 
связь, существовавшая между Петром I и Николаем I, вступившим на престол спустя 
чуть более 100 лет после кончины своего венценосного предка, в венчании на царство 
которого — 25 июня 1682 г. — принимал участие и свт. Митрофан. Обратим внимание 
на указанное обстоятельство.

Действительно, свт. Митрофан был одним из немногих русских архиере-
ев, пользовавшихся глубоким уважением великого реформатора России. В конце 
XVII в. он оказывал поддержку Петру I в период организации царем воронежской 
корабельной верфи для строительства военных судов, которые должны были участво-
вать в Азовском походе. В своих проповедях свт. Митрофан поддерживал действия 
царя и, как правящий архиерей, содействовал строительству кораблей, жертвовал 
на него крупные суммы. Более того, он считал возможным заимствовать с Запада 
технические знания. Учитывая, что действия царя-реформатора не находили среди 
русского епископата безусловной поддержки, отношение Воронежского архиерея 
к государственной деятельности самодержца не могло не вызвать «высочайшего» 
одобрения. Царь с уважением относился к свт. Митрофану, по его ходатайству даже 
уменьшил государственные повинности для некоторых воронежских обителей. Вла-
дыка, конечно, не мог понять и принять живого интереса Петра I к античности, его 
стремления украшать свои резиденции и сады античными скульптурами (однажды 
свт. Митрофан даже отказался явиться в царский дворец, увидев во дворе статуи ан-
тичных богов и богинь — «языческих идолов»). Но всё это были «частности». Глав-
ное — у Петра I и свт. Митрофана существовала взаимная симпатия. После кончины 
последнего царь, по свидетельствам очевидцев, с сожалением говорил, что у него 
более не осталось «такого святого старца» [Сечина].

В эпоху николаевского царствования, когда имперские притязания самодержав-
ной власти максимально усилились, а идеи «охранительства» неизменно год от года 
укреплялись (хотя в то время еще не получили законченного оформления в знаме-
нитой «триаде»), политические воспоминания о Петре Великом стали необходимым 
элементом государственной идеологии. История прославления свт. Митрофана оказа-
лась и поэтому тоже весьма востребованной. Впрочем, здесь не следует искать «ко-
рыстный умысел», просто ситуация так складывалась, что и у церковных деятелей, 
и у официозных публицистов появлялась возможность для политического сравнения 
Петра I и Николая I — православных государей, в разное время решавших одни и те 
же — имперские — задачи. Решение этих задач однозначно понималось как безуслов-
ное благо — и для народа, и для Отечества.

Показательно, что и современные церковные деятели, вспоминая свт. Митрофа-
на, акцентируют внимание на политической проблематике, подчеркивая, что он дал 
пример «образа христианина», любившего свое Отечество и стремившегося к его 
благу. В 2007 г., в 175-летнюю годовщину прославления свт. Митрофана Воронежского, 
исполнявший обязанности ректора Воронежской духовной семинарии иером. Инно-
кентий (Никифоров) заявил: «В трудное для нашей страны время петровских реформ 
он оказался выше и политиков-реформаторов, ставивших цель всё в России изменить 
на западный манер, и стремящихся к изоляции и замкнутости раскольников-старооб-
рядцев и их сторонников. Он сумел быть верным чадом Царю Небесному и беском-
промиссным верноподданным царю земному» [Приветствие].

Возвращаясь к разговору об эпохе императора Николая I, следует подчеркнуть: 
«бескомпромиссная верноподданность», прилагательно к второй четверти XIX в., зна-
чила безусловную преданность «царю земному», оказание полной ему поддержки. 
Так, собственно, и понимали «преданность» свт. Митрофана Петру I панегиристы его 
венценосного праправнука. Так писали о нем и церковные деятели тех лет (не упо- 
требляя, разумеется, слово «преданность»).
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Могло ли быть иначе?
Можно однозначно ответить: нет, не могло. Тем более, что составитель «Сказания 

об обретении и открытии честных мощей иже во святых отца нашего Митрофана, 
первого епископа Воронежского…» митр. Филарет (Дроздов) был глубоко убежден 
в провиденциальной истинности идеи самодержавия как Божественного принципа. 
Ему принадлежат слова о том, что «Бог, по образу Своего небесного единоначалия, 
устроил на земле Царя, по образу Своего вседержительства — Царя Самодержавного; 
по образу Своего царства непреходящего, продолжающегося от века и до века — Царя 
наследственного»10.

Зная, как свт. Филарет понимает самодержавие, возможно оценить и его слова 
о необходимом «дополнении» к церковной славе прославляемого владыки: «то, чтобы, 
как державным присутствием ПЕТРА Первого украшено было погребение тела его, 
так державным присутствием Николая Первого почтено было нетление мощей его. 
Благочестие ГОСУДАРЯ не умедлило» (Сказание, 1832, 62). Под «неумедлением» по-
нималось посещение императором Николаем I 16 и 17 сентября 1832 г. воронежского 
кафедрального собора и преклонение перед мощами свт. Митрофана.

Завершалось же «Сказание…» упоминанием о «домашней тайне» царя. Свт. Фи-
ларет информировал читателей книги о том, что не только государь хотел посетить 
Воронеж, — его о том же («по собственному побуждению») просила и супруга, им-
ператрица Александра Фёдоровна. В результате «Бог благословил сие благочестивое 
единомыслие Августейшей четы, и вскоре по исполнении святолюбивого намерения, 
обрадовал ИХ ВЕЛИЧЕСТВА благополучным рождением четвёртого сына, великого 
князя МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, после кратчайших, нежели обыкновенно, болезней 
рождения» (Сказание, 1832, 63–64).

Судя по последнему абзацу, книга, в окончательной своей редакции, появилась 
после середины октября 1832 г. (великий князь Михаил, названный в честь младше-
го брата государя, великого князя Михаила Павловича, появился на свет 13 октября 
1832 г.). К тому времени торжества закончились, а главные участники его вскоре 
получили высокие награды: 5 декабря император пожаловал архиеп. Григорию (Пост-
никову) и архиеп. Евгению (Казанцеву) панагии с бриллиантовыми украшениями, 
еп. Антоний (Смирницкий) был возведен в сан архиепископа, а архимандрит Спасо- 
Андрониева монастыря Гермоген награжден орденом Св. Владимира 3-й степени 
(РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 10253. Л. 183, 184, 186, 187, 199–199 об.).

В декабре 1832 г. «Сказание о обретении и открытии честных мощей, иже во святых 
отца нашего Митрофана…» было поднесено императору, наследнику престола — це-
саревичу Александру Николаевичу, его сестрам — великим княжнам Марии, Ольге, 
Александре Николаевнам, императрице Александре Фёдоровне, великому князю Ми-
хаилу Павловичу и его супруге великой княгине Елене Павловне (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. 
Д. 10253. Л. 192, 193, 194, 195, 208).

Так завершился 1832 г., ознаменовавшийся торжеством прославления свт. Митро-
фана. В дальнейшем, во второй половине XIX в., по чину открытия его мощей были 
совершены открытия мощей двух других праведников — свт. Тихона Задонского  
(Соколова; 1724–1783) — в 1861 г., и свт. Феодосия Черниговского (Полоницкого- 
Углицкого; 1630-е — 1696) — в 1896 г. [Голубинский, 1903, 491]. Следует также отме-
тить, что, согласно церковному преданию, открытие мощей свт. Митрофана задолго 
до начала массового почитания было предсказано преподобным Серафимом Саров-
ским (1754–1833)11.

В 1833 г., в день рождения императора Николая I, мощи свт. Митрофана были 
перенесены из Архангельского собора в отремонтированный кафедральный Архан-
гельский собор Воронежа, а в ноябре 1833 г. переложили их в специально изго-
товленную серебряную раку. В 1836 г. при кафедральном соборе был официально 

10 Цит. по: [Самодержавие, 1906, 176–177].
11 См. подр.: [Зеленина, 2017, 445].
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учрежден первоклассный Митрофаньевский Благовещенский монастырь [Зеленина, 
2017, 447–448].

Впрочем, на этом поклонение мощам свт. Митрофана императором Николаем I 
и членами Дома Романовых не ограничилось. Спустя пять лет, летом 1837 г., Воро-
неж посетил наследник престола великий князь Александр Николаевич (5–7 июля) 
и императрица Александра Фёдоровна с великой княжной Марией Николаевной 
(13–16 августа). В августе императрица вручила архиеп. Антонию алмазный крест 
на клобук, пожалованный владыке ее венценосным супругом при комплиментарном 
рескрипте от 26 июля 1837 г. За время своего пребывания в Воронеже императрица 
посетила монастырь шесть раз, поклоняясь мощам свт. Митрофана и даже совершив 
однажды уединенное моление (тогда ее сопровождал только министр Императорского 
двора и уделов князь П. М. Волконский; 1776–1852). Показательно, что Александра Фё-
доровна лично положила на мощи парчовый покров, а великая княжна Мария Никола-
евна «в дар трудов своих» принесла к подножию раки ковер [Савостьянов, 1852, 95–99].

Вскоре в Воронеж прибыл брат царя — великий князь Михаил Павлович, при-
езжавший на закладку здания Михайловского кадетского корпуса. Он также по-
сетил монастырь: когда приехал в город и когда уезжал обратно (визит состоялся 
14–15 сентября). Месяц спустя, 18 октября, Благовещенский Митрофанов монастырь 
посетила супруга великого князя — Елена Павловна. В течение трех дней пребывания 
в Воронеже (с 18 по 20 октября) она пятикратно прикладывалась к мощам и образу 
Божией Матери Одигитрии, как и императрица, уединенно молилась над мощами. 
Великая княгиня подарила монастырю золотое паникадило, украшенное драгоценны-
ми камнями [Савостьянов, 1852, 99–101].

А 24 октября в Воронеж на поклонение мощам свт. Митрофана в сопровождении 
наследника престола прибыл император Николай I. Утром следующего дня они посе-
тили храм. Император, «положив три земных поклона пред образом Божией Матери 
Одигитрии, приложился к оному; потом совершил троекратное молитвенное земное 
поклонение пред мощами святителя Митрофана, и к ним приложился. Что сделал 
и великий князь цесаревич». Венценосец и его наследник присутствовали на молебне, 
совершенном архиеп. Антонием, прикладывались ко кресту, были окроплены святой 
водой и вновь, в сопровождении владыки, приложились к мощам, вновь положив 
по три земных поклона перед иконой Божией Матери Одигитрии и перед ракой 
свт. Митрофана. В состоявшейся беседе с царем архиеп. Антоний назвал его супругу 
«Учителем веры и благочестия», поскольку, по словам владыки, она «собою показала 
пример, как должно благоговеть» [Савостьянов, 1852, 101–103].

В истории императорской России XVIII — первой половины XIX вв. подоб-
ное — «семейное» — посещение самодержцем и членами его семьи места упокоения 
прославленного Церковью праведника было случаем неординарным. Дань уважения 
памяти свт. Митрофана отдали император и императрица, наследник престола и стар-
шая дочь монарха, великокняжеская чета — любимый брат Николая I и его супруга. 
Безусловно, они верили к чудодейственную помощь праведника в силу его молитвен-
ного предстательства перед Богом.

А в 1838 г. увидело свет «Житие» свт. Митрофана [Житие, 1838], составленное 
скончавшимся за год до того иером. Аникитой (князем Ширинским-Шихматовым; 
1783–1837) по просьбе архиеп. Антония. Ученый иеромонах и действительный член 
Императорской Академии наук, он обобщил все имевшиеся на тот момент сведения 
о жизни и деяниях святого. Митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Амфитеа-
тров; 1779–1857) представил «Житие» в Св. Синод, оно было одобрено и разрешено 
к напечатанию. К «Житию» присоединили и составленное митрополитом Москов-
ским и Коломенским Филаретом (Дроздовым) «Сказание о обретении и открытии 
честных мощей иже во святых отца нашего Митрофана…» [Зеленина, 1998, 251]. Так 
увидело свет «Житие» свт. Митрофана, полностью соответствовавшее не только пра-
вославным канонам, но и церковно-политическим представлениям русских иерархов 
эпохи Николая I.
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Впрочем, важно отметить и иной момент, о котором уже приходилось говорить: 
свт. Митрофан в официозных публикациях того времени представлялся как соратник 
и единомышленник великого преобразователя России — Петра I, то есть как церков-
ный деятель, способствовавший успешному развитию страны, год от года усиливав-
шей свою мощь и постепенно превращавшейся в сильнейшую страну христианского 
мира. Николай I позиционировался как продолжатель имперского строительства, 
идейный наследник петровских традиций, имевших не только политические, но и ре-
лигиозные основания. Символом «религиозного преемства» — от Петра I к Нико-
лаю I, думается, и стал свт. Митрофан, которого можно назвать «святым империи», 
достигшей в царствование праправнука царя-реформатора своей максимальной силы 
и могущества.
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Одной из наиболее противоречивых фигур белорусской церковной жизни на-
чального периода немецкой оккупации в годы Второй мировой войны и первых 
двух послевоенных десятилетий являлся иеромонах (впоследствии архимандрит) Вла-
димир (Финьковский). Не обладая формальными основаниями для иерархического 
роста в мирное время, он в начальный период немецкой оккупации при поддержке 
немецкой службы безопасности СД на несколько месяцев оказался фактическим руко-
водителем церковной жизни на территории Минского региона. Планируя возглавить 
Белорусскую Православную Церковь, он вступил в конфронтацию с епископатом Бе-
лорусской митрополии, но был вынужден отказаться от своих амбициозных планов. 
В послевоенное время архим. Владимир предпринял неудачную попытку возглавить 
церковную жизнь белорусской диаспоры, спровоцировав раскол в белорусских прихо-
дах Константинопольского Патриархата. В настоящей статье на основании имеющих-
ся в наличии архивных источников и литературы предпринимается первая попытка 
целостного освещения его жизни и церковной деятельности.

Архим. Владимир (в миру Владимир Финьковский) родился 13 февраля 1908 г.  
в д. Ольшаны (ныне Столинский район Брестской области). Происходил из крестьян-
ской семьи. Окончил народную школу. В марте 1929 г. поступил послушником в Вилен-
ский Свято-Духов монастырь, где 7 мая 1931 г. принял монашеский постриг, а 14 октя-
бря того же года был рукоположен во иеродиакона. С 22 сентября 1931 г. по 3 сентября 
1935 г. исполнял послушание келейника архиепископа Виленского и Лидского Феодо-
сия (Феодосьева). В 1935 г. предпринял попытку поступить на обучение в иноческо- 
богословскую школу Почаевской Успенской лавры, но получил отрицательную ха-
рактеристику со стороны настоятеля Виленского монастыря архим. Савватия (Сер-
гиевича). Отвечая на запрос члена духовного собора Почаевской лавры иером. Алек-
сия относительно возможности принятия иеродиак. Владимира на обучение, архим. 
Савватий писал: «Со времени рукоположения во иеродиакона о. Владимир особой 
любви или даже требуемого усердия к службе Божией и исполнению возложенных 
на него иноческих послушаний не проявил, а наоборот, зарекомендовал себя непо-
слушанием, легкомыслием, строптивостью и неуживичвостью характера и большой 
самомнительностью» (АВЕ. Ответ на письмо № 1813 от 26 ноября 1935 г. Л. 1). В том же 
году иеродиак. Владимир покинул Виленский монастырь, перешел в клир Полесской 
епархии, где архиепископом Полесским и Пинским Александром (Иноземцевым) 
был рукоположен во иеромонаха и направлен на приходское служение (RUL. Folder  
«В. Фінькоўскі». Апытальнік. Л. 1; RUL. RUL. Folder «Копіі лістоў прот. М. Лапіцкага». 
Ліст протапрасьвіцера Мікалая Лапіцкага ад 30 кастрычніка 1961 г. Л. 2; АВЕ. Письмо 
иеромонаха Алексия от 26 ноября 1935 г. Л. 1). 

После начала Великой Отечественной войны и немецкой оккупации Беларуси по-
ложение иером. Владимира (Финьковского) значительным образом изменилось. В ав-
густе 1941 г. по инициативе руководства айнзацгруппы B он был направлен в Минск 
для восстановления структуры и организации деятельности Православной Церкви, 
что рассматривалось в качестве средства противодействия активности римо-като-
лических миссионеров (Из отчета, 2009, 557). По прибытии в белорусскую столицу 
иером. Владимир фактически возглавил церковную жизнь в Генеральном комиссари-
ате Белоруссия, сформировав комитет по восстановлению и подготовке к открытию 
храмовых зданий, посещая различные населенные пункты для совершения богослу-
жений и даже производя кадровые назначения священнослужителей на приходские 
места (Касмовіч, 2006, 94) [Касяк, 1956, 82–83]. Одновременно с этим его религиозная 
деятельность тесно сопрягалась с выполнением идеологических функций, ориентиро-
ванных на поддержку оккупационного режима. Как отмечалось в информационном 
сообщении оперативных групп, команд полиции безопасности и СД от 21 сентября 
1941 г., иером. Владимир «является лучшим пропагандистом для германской сто-
роны, его богослужения всегда содержат благодарственные слова фюреру. В своей 
комнате Финьковский повесил портрет Гитлера и разъяснил верующим, что Бело-
руссия никогда не должна быть самостоятельным государством, а всегда оставаться 
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под германским контролем» (Из «Сообщения № 90», 2003, 277). В этом же докумен-
те церковно-административная и пропагандистская активность священнослужителя 
объяснялась его желанием принять архиерейское звание (Из «Сообщения № 90», 
2003, 277). Аналогичным образом оценивал мотивацию иером. Владимира известный 
белорусский деятель периода оккупации и член Центрального комитета Белорусской 
независимой партии Д. Космович: «Финьковский стремился с помощью СД получить 
епископский сан и охватить всю церковную власть в Беларуси» (Касмовіч, 2006, 94). 

Выступая в качестве временного руководителя Православной Церкви на терри-
тории Генерального комиссариата Белоруссия, иером. Владимир (Финьковский) по-
зиционировал себя представителем Православной Церкви в Генерал-губернаторстве 
(оккупированной Польше), возглавлявшейся митрополитом Варшавским Дионисием 
(Валединским). Последний имел надежду на расширение своего влияния в преде-
лах оккупированных белорусских территорий, находя основание этим амбициям 
в Томосе Вселенского Константинопольского Патриарха от 13 ноября 1924 г., отрицав-
шего юрисдикцию Русской Православной Церкви в границах исторической Киевской 
митрополии (RUL. Folder «В. Фінькоўскі». Апытальнік. Л. 1; Томос, 1925, 1–2; Касмовіч, 
2006, 114–116). 

Следуя в русле означенной линии церковной политики, иером. Владимир в конце 
августа 1941 г. ответил отказом на предложение представителей белорусской адми-
нистрации Минска запустить процессы белорусизации церковной жизни, при этом 
заявив о своем желании взаимодействовать исключительно с немецким руководством 
[Касяк, 1956, 82–83]. Заявленная позиция не могла удовлетворить белорусский актив, 
что привело к действиям, направленным на смену церковного руководства. Здесь сле-
дует отметить, что еще в июле 1941 г. председатель Белорусского комитета в Варша-
ве Н. Щорс, руководитель администрации Минского округа Р. Островский и другие 
белорусские деятели провели переговоры с проживавшим в Жировичском монастыре 
архиепископом Гродненским и Вилейским Пантелеимоном (Рожновским) относитель-
но возможного возглавления Белорусской Православной Церкви. Принципиальными 
условиями привлечения архиепископа к руководству церковной жизнью в Гене-
ральном комиссариате виделись разрыв канонической зависимости от Московской 
Патриархии и провозглашение белорусской автокефалии. Выразив согласие, архиеп. 
Пантелеимон в сентябре 1941 г. направил в Минск для ознакомления с актуальным 
состоянием церковной жизни своего ближайшего помощника епископа Брестского 
Венедикта (Бобковского), викария Гродненской епархии. Опиравшийся на поддержку 
СД иером. Владимир (Финьковский) занял архиерейский дом, отказавшись призна-
вать митр. Пантелеимона и еп. Венедикта законными представителями церковной 
власти на территории Беларуси. Возникшее противостояние побудило Д. Космови-
ча обратиться к начальнику политического отдела СД Минска гауптштурмфюреру 
К. Шлегелю с просьбой об отстранении иером. Владимира от руководства церковны-
ми делами. Добившись поставленной цели, Д. Космович прочно утвердил позиции 
взаимодействовавших с белорусской администрацией иерархов (НАРБ. Ф. 370. Оп. 1. 
Д. 25. Л. 11–12; Касмовіч, 2006, 103, 113–114) [Касяк, 1956, 83]. 

Несмотря на успехи белорусских националистов в организации церковной жизни, 
митрополит Варшавский Дионисий (Валединский) продолжал борьбу за влияние 
на Православную Церковь в Генеральном комиссариате Белоруссия. В сентябре 1941 г. 
он сформировал и возглавил Белорусский церковный совет при митрополите Святой 
автокефальной православной церкви в Генерал-губернаторстве. Выступая с инициати-
вой провозглашения канонической независимости Белорусской Православной Церкви 
и ожидая поддержки белорусских организаций, митр. Дионисий выдвигал троих 
кандидатов на архиерейское служение и заявлял о своей готовности совершить их 
рукоположение. В качестве возможных претендентов на архиерейство в Белорусской 
Православной Церкви он предлагал архим. Филофея (Нарко), архим. Афанасия (Мар-
тоса) и архим. Феофана (Протасевича) (Касмовіч, 2006, 114–116). В данных решениях 
усматривается стремление митр. Дионисия наладить взаимодействие с белорусскими 
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организациями по церковному вопросу и не допустить к церковному руководству 
на территории Генерального комиссариата Белоруссия архиеп. Пантелеимона (Рож-
новского), многолетнего противника автокефалии Православной Церкви в Польше. 
Однако планы митр. Дионисия не осуществились, поскольку генеральный комис-
сар Белоруссии В. Кубе своим распоряжением от 3 октября 1941 г. утвердил главой 
Православной Церкви на территории Беларуси архиеп. Пантелеимона (НАРБ. Ф. 370. 
Оп. 1. Д. 25. Л. 12–13). Тогда же в качестве непременных условий существования Бе-
лорусской Православной Церкви Генеральный комиссариат называл усвоение ею 
автокефального статуса, а также независимость в административном управлении 
от Московской Патриархии и Православной Церкви в Польше (НАРБ. Ф. 370. Оп. 1. 
Д. 25. Л. 15) [Касяк, 1956, 84]. 

В сложившихся условиях иером. Владимир (Финьковский) не имел шансов на воз-
главление Белорусской Православной Церкви или архиерейское рукоположение в ее 
юрисдикции, но продолжал занимать минский архиерейский дом и оказывал про-
тиводействие новой церковной власти. Прибывшие в конце ноября 1941 г. в Минск 
митр. Пантелеимон (Рожновский), еп. Венедикт (Бобковский) и новорукоположенный 
еп. Филофей (Нарко) сразу же начали установление контроля над сферой церковного 
управления. В первую очередь произошло выселение иером. Владимира из архие-
рейского дома, отстранение его от управления церковно-строительным комитетом 
и обновление состава комитета. Также указом митр. Пантелеимона формировалась 
ревизионная комиссия по изучению церковно-административной деятельности иеро-
монаха за период возглавления им церковной жизни в белорусской столице. Несмотря 
на серьезное давление, оказанное на членов комиссии со стороны СД, составленное 
ими заключение констатировало совершение иером. Владимиром ряда грубых на-
рушений морального, финансового и национально-культурного характера, совокуп-
ность которых являлась основанием для лишения его священного сана. Одновремен-
но с этим руководство местного отделения СД требовало предоставления иеромонаху 
настоятельского места в одном из центральных храмов Минска. Рассмотрение дела 
бывшего руководителя церковной жизни в Генеральном комиссариате Белоруссия 
произошло 3 марта 1942 г. на Третьем Соборе епископов Белорусской Православной 
Церкви. После принятия официального решения об извержении иером. Владимира 
(Финьковского) из священного сана и монашества оккупационные власти произвели 
его арест, но через непродолжительное время освободили на условии обязательного 
переезда в Варшаву. Оказавшись в столице Генерал-губернаторства, бывший иером. 
Владимир встретил благожелательное отношение со стороны митрополита Варшав-
ского Дионисия (Валединского), не признавшего законности решения белорусских ар-
хиереев и вскоре удостоившего скандального клирика возведения в сан архимандрита 
(RUL. Folder «В. Фінькоўскі». Письмо митрополита Николая (Еремина) от 17 октября 
1961 г. Л. 1; НАРБ. Ф. 370. Оп. 1. Д. 25. Л. 17; Из «Сообщения № 154», 2003, 279) [Касяк, 
1956, 84, 87–89; Рэйн, 2008, 280; Шкаровский, 2007, 23–25]. 

В июле 1943 г. предстоятель Православной автокефальной церкви в Генерал-губер-
наторстве командировал архим. Владимира (Финьковского) для служения полковым 
священником в 1-й казачьей кавалерийской дивизии (Казачьем Стане), осущест-
влявшей продвижение через польские территории. Дивизия была сформирована 
весной 1943 г. из кубанских и донских казаков, вошла в состав военизированных 
формирований вермахта и находилась под командованием генерал-майора Хель-
мута фон Паннвица. Назначение митр. Дионисием полковых священников в ди-
визию обусловлено тем обстоятельством, что база ее формирования располагалась 
недалеко от Варшавы. Осенью 1943 г. дивизия направилась в Югославию для борьбы 
с партизанами-коммунистами. В июле 1944 г. Архиерейский Синод Русской Право-
славной Церкви Заграницей (РПЦЗ) добился отстранения иером. Владимира от слу-
жения при казачьей кавалерийской дивизии. Причиной тому послужило письмо 
архиепископа Гродненского и Белостокского Венедикта (Бобковского), в котором 
архим. Владимир именовался «духовным авантюристом», лишенным священного 
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сана и монашества Собором белорусских епископов. Кроме того, в вину иером. Вла-
димиру вменялось стремление подчинить Белорусскую Православную Церковь митр. 
Дионисию (Валединскому) (Ленивов, 1970, 70–73) [Залесский, 2007, 65–66; Косик, 2008, 
89–90; Шкаровский, 2007, 23–25].

Информация о последующих полутора годах жизни архим. Владимира (Финь-
ковского) к настоящему времени не выявлена. Однако известно, что ко времени 
окончания Второй мировой войны он оказался на территории Франции, проживал 
в Париже и являлся настоятелем православного прихода прп. Серафима Саровского 
в Шелле (восточном пригороде Парижа). Значительную часть прихожан состав-
ляли эмигранты первой волны и казаки, организовавшие в Шелле свою станицу. 
На протяжении 1945–1946 гг. архим. Владимир позиционировал себя «принадле-
жащим юрисдикции Вселенского патриарха через митрополита Александра Полес-
ского» (RUL. Folder «В. Фінькоўскі». Archimandrite Vladimir Finkowski. Л. 1), но это 
не устраивало большинство приходского совета, что повлекло за собой принятие 
решения о присоединении к Московскому Патриархату. В сложившихся обстоятель-
ствах архим. Владимир также выразил согласие на смену церковной юрисдикции. 
Указом митрополита Западно-Европейского Серафима (Лукьянова), Патриаршего 
экзарха Западной Европы, от 30 августа 1946 г. он получил официальное утвержде-
ние в должности настоятеля Серафимовского прихода (RUL. Folder «В. Фінькоўскі». 
Письмо митрополита Николая. Л. 1). 

Состоя в клире Западно-Европейского экзархата Русской Православной Церкви, 
архим. Владимир (Финьковский) поддерживал контакты с политическим руко-
водством Белорусской Народной Республики (БНР) в изгнании, возглавлявшейся 
президентом Н. Абрамчиком. Специфической особенностью деятельности Рады 
(Совета) и Правительства БНР в конфессиональной сфере во второй пол. 1940-х гг. 
являлось стремление к воссозданию Белорусской автокефальной православной 
церкви (БАПЦ) (Подр. см.: [Слесарев, 2017, 83–110]). В процессе планирования буду-
щей структуры церковной организации возник вопрос избрания кандидатов на ар-
хиерейское служение. На заседании президиума Рады БНР, состоявшемся 21 июня 
1948 г. в лагере для перемещенных лиц Остерхофен (земля Бавария, Германия), 
состоялось принятие решения о необходимости активизации работы по возрожде-
нию БАПЦ и избрание архим. Владимира в качестве кандидата на архиерейское 
рукоположение. Для этого ему надлежало переехать на территорию Германии, где 
проживала значительная часть белорусских эмигрантов. Другими претендентами 
на епископское служение стали руководитель Центрального белорусского комитета 
в Германии Владимир Томащик и председатель Комиссии по военным делам Рады 
БНР полковник Николай Демидов. Участники заседания также констатировали 
необходимость проведения среди православных белорусов соответствующей про-
паганды и издания церковного печатного органа проавтокефальной ориентации. 
Руководство процессом организации БАПЦ поручалось председателю Комиссии 
по внешним делам Рады БНР Виктору Войтенко и полковнику Н. Демидову (Пра-
такол № 2, 2013, 103–104).

По прошествии полугода высшее руководство БНР уже не рассматривало воз-
можность назначения архим. Владимира (Финьковского) на служение в архиерейском 
звании. В письме премьер-министру БНР Евгению Кохановскому от 14 января 1949 г. 
президент Н. Абрамчик отмечал отсутствие достойных кандидатур на епископство 
среди белорусских священнослужителей: «Необходимо было бы, по-моему, предпри-
нять все усилия, чтобы найти хотя бы одного хорошего кандидата во епископа, кото-
рый бы всё наше церковное дело крепко взял за рога. Человека хорошо выделанного 
общественно-политически и морально закаленного. Понятно, на таких кандидатов 
можем рассчитывать только со светских (ибо из имеющихся духовных не найдем)» 
(Ліст Міколы Абрамчыка, 2013a, 450). Одновременно с этим президент БНР отмечал 
инженера В. Томащика как наиболее подходящего кандидата на архиерейское руко-
положение (Ліст Міколы Абрамчыка, 2013a, 451). 
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Активное взаимодействие архим. Владимира с политическими кругами, зани-
мавшимися реализацией белорусского автокефального проекта, имело для него не-
гативные последствия. Указом митр. Серафима (Лукьянова) от 9 марта 1949 г. он был 
отстранен от должности настоятеля прихода прп. Серафима Саровского с запреще-
нием в служении за «антиморальные поступки и антиканонические действия» (RUL. 
Folder «В. Фінькоўскі». Письмо митрополита Николая. Л. 1). Наложение канонических 
прещений в Русской Православной Церкви побудило архим. Владимира возобно-
вить переговоры относительного присоединения к Белорусской автокефальной пра-
вославной церкви. В письме от 21 марта 1949 г. президент БНР Н. Абрамчик сообщал 
премьер-министру Е. Кохановскому о своем изменившемся отношении к возмож-
ному кандидату на архиерейское служение в БАПЦ: «Что до третьего (или лучше 
2-го нашего) епископа, так я имею в виду или одного из Франции, или из Англии. 
Во Франции есть архимандрит Финьковский. <…> Кстати, Финьковский, кажется, 
теперь будет совсем соответствующий, потому что перенес очень тяжелые 2 операции 
(на почки и печень) и очень изменился характером к лучшему (его, как известно, 
до этого обвиняли в „веселости характера“)» (Ліст Міколы Абрамчыка, 2013b, 457). 

Как показала дальнейшая история, архим. Владимир (Финьковский) так и не со-
вершил официальный переход в юрисдикцию БАПЦ. Проживая в столице Фран-
ции до 1955 г., он продолжал ассоциировать себя с белорусской диаспорой. Так, 
7 ноября 1952 г. в Париже состоялось торжественное богослужение, приуроченное 
к 32-й годовщине Слуцкого антибольшевистского восстания. В этот день литургию 
совершили архим. Владимир и свящ. Евгений Сморщок, настоятель прихода БАПЦ 
в г. Лёвен (Бельгия). Среди гостей на богослужении присутствовали президент 
Рады БНР Н. Абрамчик и группа белорусов из Лёвена. Программа мероприятия 
предполагала также проведение конференции, на которой архим. Владимир высту-
пил с докладом, посвященным событиям Слуцкого восстания [З Лювэну, 1953, 8; 
Смага, 1952, 8]. Следующий зафиксированный эпизод участия архим. Владимира 
(Финьковского) в торжествах белорусской эмиграции относится ко дню празднова-
ния 35-летия провозглашения Белорусской Народной Республики, совершавшегося 
22 марта 1953 г. В этот день он возглавил соборное служение литургии при участии 
клириков БАПЦ свящ. Александра Крита из Лондона и свящ. Евгения Сморщка 
[Сакавіковае сьвята, 1953, 3].

На протяжении четырех лет после прекращения служения в Русской Православ-
ной Церкви архим. Владимир (Финьковский) пребывал в евхаристическом общении 
не только с Белорусской, но и с Украинской автокефальной православной церковью 
(УАПЦ). Все это время он совершал служение в парижском кафедральном храме 
УАПЦ, освященном в честь св. ап. Симона (небесного покровителя Симона Петлюры). 
При этом архим. Владимир абстрактно ассоциировал себя с Белорусской Православ-
ной Церковью, де-факто не являясь клириком ни одной из официально действовав-
ших церковных юрисдикций. Более того, он установил доверительные отношения 
с первоиерархом УАПЦ митр. Поликарпом (Сикорским), регулярно принимая участие 
в совершаемых им архиерейских богослужениях и даже выступая в качестве духовни-
ка престарелого иерарха [Дубицький, 1953, 9, 11; З Лювэну, 1953, 8; Свято Св. Покрови, 
1953, 14; Урочиста Служба, 1953, 10]. На погребении митр. Поликарпа 27 октября 1953 г. 
архим. Владимир позиционировал себя в качестве представителя БАПЦ [Похорон, 
1953, 3], официально не пребывая в ее составе.

Продолжавшееся на протяжении ряда лет взаимодействие архим. Владимира 
(Финьковского) с белорусскими православными общинами в диаспоре открывало 
для него новые перспективы церковного служения. В 1955 г. священнослужитель 
получил приглашение войти в состав клира белорусского прихода Святого Ни-
колая (г. Манчестер, Великобритания), пребывавшего в юрисдикции Фиатирской 
архиепископии Константинопольского Патриархата. Данное решение принял при-
ходской церковный комитет без согласования с настоятелем свящ. Олегом Мироно-
вичем, что спровоцировало возникновение конфликтной ситуации. После прибытия 
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архим. Владимира к новому месту служения настоятель манчестерского прихода 
подверг резкой критике его канонический статус и запретил вхождение в алтарь. Ре-
зультатом этого инцидента стало разделение в манчестерской белорусской общине. 
Для совершения богослужений сторонники архим. Владимира арендовали здание ан-
гликанского храма, который в день Пасхи 1955 г. посетило около 300 белорусов. В тот 
же день на богослужении, совершавшемся священником Олегом в белорусском храме, 
присутствовало лишь только 13 человек (Іскрыцкі, Б. г., 57–59) [З царкоўнага жыцьця, 
1955, 41]. Следствием произошедших событий стало образование в Манчестере двух 
белорусских приходов Святого Николая, настоятелями которых стали соответственно 
архим. Владимир (Финьковский) и свящ. Олег Миронович.

Развитие конфликта в манчестерском приходе побуждало архим. Владимира 
(Финьковского) искать возможности смены места служения. В 1955 г. он принял пред-
ложение руководителя Белорусского национального объединения С. Хмары занять 
вакантное место настоятеля белорусского прихода Святой Евфросинии Полоцкой 
в Торонто (Канада), находившегося в составе Американской архиепископии Констан-
тинопольского Патриархата. Однако данное решение не получило одобрения со сто-
роны администратора (благочинного) белорусских приходов Американской архие-
пископии прот. Николая Лапицкого, что породило новое противостояние. Стремясь 
дискредитировать архим. Владимира, запланировавшего приезд в Торонто на июль 
1956 г., прот. Николай в марте того же года издал на собственные средства книгу 
И. И. Косяка «З гісторыі Праваслаўнай Царквы беларускага народу» («Из истории Пра-
вославной Церкви белорусского народа») [К-р М., 1956, 3–4]. Будучи очевидцем и ак-
тивным участником событий церковной жизни на территории Беларуси в период не-
мецкой оккупации, Иван Косяк давал крайне негативную оценку деятельности иером. 
Владимира (Финьковского). В частности, подчеркивалось тесное сотрудничество этого 
священнослужителя с немецкой службой безопасности СД, указывалось на его стрем-
ление узурпировать церковную власть в Белорусской Православной Церкви, непови-
новение высшей церковной иерархии, хищение музейных ценностей и другие мо-
рально-нравственные нарушения [Касяк, 1956, 81–83, 85, 87–89]. Прямым следствием 
публикации книги И. И. Косяка, вышедшей с грифом Белорусской Центральной Рады, 
стало принятие в начале июля 1956 г. канадским консульством решения об аннулиро-
вании визы архим. Владимиру [Фарызейскае ігрышча, 1956, 4].

В сложившейся ситуации архим. Владимира поддержал секретарь Жировичского 
православного братства А. Осипчик, проводивший независимую политику в отноше-
нии белорусского церковного руководства. От лица возглавлявшейся им организации 
он направил в органы государственной власти США и в Белорусский конгрессовый 
комитет Америки открытые обращения с просьбой о разрешении архим. Владимиру 
переехать в Соединенные Штаты (Пэтыцыя, 1956, 1–3). Благодаря оказанной под-
держке архим. Владимир через два года получил возможность переехать из Фран-
ции в США. В нач. 1958 г. церковный совет белорусского прихода Святого Георгия 
в Чикаго, образованного в том же году в составе Американской архиепископии 
Константинопольского Патриархата, избрал его на должность настоятеля (RUL. Folder  
«В. Фінькоўскі». Ліст протапрасьвіцера Мікалая Лапіцкага ад 24 красавіка 1958 г. Л. 1) 
[St. George, 1983, 3–4; Царкоўны Камітэт, Б. г., 1]. Решение приходского совета предопре-
делило возможность прибытия архим. Владимира в США, несмотря на негативное 
отношение к кандидатуре новоизбранного настоятеля со стороны администратора 
белорусских приходов Американской архиепископии Константинопольского Патри-
архата протопресв. Николая Лапицкого.

Практически сразу после вступления в должность настоятеля прихода Святого 
Георгия архим. Владимир (Финьковский) установил тесные контакты и даже евха-
ристическое общение с архиеп. Григорием (Огийчуком), предстоятелем неканонич-
ной Украинской автокефальной православной церкви (Соборноправной) — УАПЦ(С). 
Возникновение названной религиозной организации явилось следствием стремле-
ния отдельных представителей послевоенной украинской эмиграции реанимировать 
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принципы всенародного (соборноправного) церковного управления, отраженные в де-
яниях («канонах») Первого Всеукраинского Церковного Собора (14–30 октября 1921 г.). 
Организационный собор сторонников восстановления «соборноправности» состоялся 
25–26 августа 1947 г. в лагере для перемещенных лиц Ашаффенбург (земля Бавария, 
Германия). Участие в соборе приняли 7 священнослужителей и 60 мирян. Осудив епи-
скопат УАПЦ за игнорирование постановлений Первого Всеукраинского Церковного 
Собора, они заявили о возвращении к «канонам» 1921 г. и провозгласили образование 
УАПЦ(С). В начале октября 1947 г. бывший епископ Житомирский Григорий (Огий-
чук) вышел из юрисдикции УАПЦ и присоединился к УАПЦ(С), где вскоре усвоил 
сан архиепископа. Решением собора епископов УАПЦ, состоявшегося 24 октября того 
же года, объявлялись изверженными из сана и отлученными от Церкви инициаторы 
возникшего разделения еп. Григорий (Огийчук), пресвв. Александр Попов, Митрофан 
Явдась, Демид Бурко, Петр Стельмах, Константин Данилевский, Иоанн Чумак, Григо-
рий Антохов, а также группа мирян во главе с И. Гаращенко. Впоследствии архиеп. 
Григорий переехал в Чикаго, где располагались руководящие органы и Покровский 
кафедральный собор УАПЦ(С). В процессе своего дальнейшего исторического раз-
вития названная религиозная организация дискредитировала себя произошедшим 
в 1956 г. установлением евхаристического общения со старокатолической церковной 
группой из Италии (т. н. Италийской православной церковью) и совместным рукопо-
ложением еп. Евгения (Бачинского), управляющего Западно-Европейской епархией 
УАПЦ(С) (Діяння, 1946, 2–18; Документи, 1956, 22–23) [Висвята, 1956, 8–10; Власовський, 
1966, 291–315; Яременко, 1956, 14–19].

В письме протопресв. Николаю Лапицкому от 19 августа 1958 г. архим. Влади-
мир пытался объяснить свои взаимоотношения с УАПЦ(С) якобы уже существовав-
шим признанием канонического статуса архиеп. Григория (Огийчука). Основанием 
к такому утверждению для него являлось направление пасхальных поздравлений пер-
воиерарху УАПЦ(С) от архиепископа Северной и Южной Америки Михаила (Констан-
тинидиса), архиепископа Евкарпийского Богдана (Шпильки), архиепископа Палладия 
(Видыбиды-Руденко) и других иерархов Константинопольского Патриархата (RUL. 
Folder «В. Фінькоўскі». Ліст архімандрыта Ўладзіміра (Фінькоўскага) ад 19 жнівеня 
1958 г. Л. 1–1 аб.).

Не удовлетворившись представленными аргументами, администратор белорус-
ских приходов Константинопольского Патриархата в Северной Америке протопресв. 
Николай Лапицкий принял решение о проведении коллегиального рассмотрения сло-
жившейся ситуации. 31 августа 1958 г. в г. Саут-Ривер (штат Нью-Джерси) он провел 
совещание, в котором также приняли участие настоятель прихода Святой Евфросинии 
Полоцкой в Торонто (Канада) прот. Виталий Сагайдаковский и протодиак. Святослав 
Ковш, клирик прихода Святой Евфросинии Полоцкой в Саут-Ривере. Приглашенный 
на заседание архим. Владимир (Финьковский) прокомментировал свое сослужение 
первоиерарху УАПЦ(С) якобы имевшейся у него недостоверной информацией о пре-
бывании архиеп. Григория (Огийчука) в юрисдикции Вселенского Патриархата. Вы-
разив сожаление о произошедшем, архим. Владимир завил о прекращении литурги-
ческого общения с неканоничным иерархом, дав обещание впредь сослужить только 
тем архиереям и клирикам, которые пребывают в единстве Константинопольской 
Церковью. Подтверждением высказанного обещания стало подписание настоятелем 
чикагского прихода протокола состоявшейся встречи (RUL. Folder «В. Фінькоўскі». 
Пратакол дня 31 жніўня 1958 г. Л. 1–1 аб.). 

В день проведения описанного выше совещания архим. Владимир (Финьковский) 
также принял участие в работе Съезда православных белорусов Америки и Канады, 
проходившего в Саут-Ривере. Итогом работы Съезда стало принятие решения о не-
обходимости создания единого церковно-административного центра для управления 
белорусскими приходами юрисдикции Константинопольского Патриархата на терри-
тории США, Канады и Великобритании. Реализация данного решения могла привести 
к образованию самостоятельной белорусской епархии, что актуализировало вопрос 
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избрания кандидата на архиерейское рукоположение. Для рассмотрения вопросов, 
связанных с организацией единого церковно-административного центра, предпола-
галось созвать в течение календарного года общий Православный церковный съезд 
представителей белорусского православного духовенства и верующих из стран сво-
бодного мира. Организация съезда и временное управление белорусскими приходами 
до его проведения поручалась новообразованному Белорусскому православному цер-
ковному совету (также именовавшемуся Церковным советом Белорусской Православ-
ной Церкви). В его состав вошли все белорусские православные священники юрис-
дикции Константинопольского Патриархата и по три мирянина от каждого прихода 
(Рэзалюцыя, 1958, 5).

Несмотря на согласованность решений, принятых Съездом православных белору-
сов Америки и Канады, проведение общего Православного церковного съезда в 1959 г. 
не состоялось. Причиной тому стали потрясения, связанные с выходом из юрисдик-
ции Константинопольского Патриархата двух белорусских приходов и попыткой 
создания новой Белорусской автокефальной православной церкви во главе с архим. 
Владимиром (Финьковским). 

Принимая участие в Съезде православных белорусов Америки и Канады, архим. 
Владимир не высказал критики в отношении его решений, подписав протоколы 
и итоговую резолюцию. В сложившихся обстоятельствах он мог рассматриваться 
в качестве кандидата на епископское служение в должности управляющего белорус-
ской епархией Константинопольского Патриархата. Прямая поддержка со стороны 
церковных комитетов прихода Святого Георгия в Чикаго и прихода Святого Николая 
в Манчестере значительно повышала его шансы быть избранным на архиерейское 
служение. Однако Церковный совет Белорусской Православной Церкви, фактически 
руководимый протопресв. Николаем Лапицким, отклонил кандидатуру настоятеля 
чикагского прихода, что породило глубокий внутрицерковный конфликт (Іскрыцкі, 
Б. г., 59; Мерляк, 1992, 166) [З дакладу, 1960, 16–17].

В своем стремлении возглавить церковную жизнь белорусской диаспоры архим. 
Владимир (Финьковский) вступил в конкурентное противостояние с Церковным со-
ветом Белорусской Православной Церкви. Не рассчитывая на поддержку со сторо-
ны руководства Американской архиепископии Константинопольского Патриархата, 
он принял решение получить архиерейское рукоположение от иерархов Украинской 
автокефальной православной церкви (Соборноправной). Проживавший в г. Чикаго 
архиеп. Григорий (Огийчук) выразил согласие на посвящение архим. Владимира 
во епископа. 26 января 1959 г. последний обратился к протопресв. Николаю Лапицко-
му с просьбой о поддержке и даже пригласил администратора белорусских приходов 
Американской архиепископии посетить Чикаго в день совершения его епископской 
хиротонии. В своем официальном ответе протопресвитер характеризовал действия 
архим. Владимира как противоречащие церковным канонам и указывал на невозмож-
ность участия иерархов УАПЦ(С) в посвящении белорусского епископа юрисдикции 
Константинопольского Патриархата (RUL. Folder «В. Фінькоўскі». Ліст протапрасьвіце-
ра Мікалая Лапіцкага ад 26 студзеня 1959 г. Л. 1–1 аб.).

Рукоположение архим. Владимира (Финьковского) во епископа Минского и всея 
Беларуси состоялось 1 февраля 1959 г. в Чикаго. Хиротонию совершил предстоятель 
Украинской автокефальной православной церкви (Соборноправной) архиеп. Григорий 
(Огийчук) в сослужении епископа Виннипегского и Канадского Николая (Урбановича) 
(Мерляк, 1992, 165–166; Урачыстая Хіратонія, 1959, 1). Вслед за хиротонией состоялось 
провозглашение новой религиозной организации, получившей наименование Бе-
лорусской автокефальной православной церкви. Продублировав название уже суще-
ствовавшей белорусской церковной структуры, возглавлявшейся архиеп. Сергием 
(Охотенко), инициаторы создания БАПЦ юрисдикции еп. Владимира (Финьковско-
го) — БАПЦ(В) — образовали религиозное сообщество, канонический статус которого 
не обладал видимыми преимуществами по сравнению с БАПЦ. Несмотря на отсут-
ствие широкой поддержки со стороны белорусских православных общин, к сентябрю 
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1960 г. Владимир (Финьковский) усвоил себе титул архиепископа Минского и всея 
Беларуси (Мерляк, 1992, 189).

Возникновение БАПЦ(В) породило в белорусской эмигрантской среде острую дис-
куссию, нашедшую отражение публикациях периодической печати. Администратор 
белорусских приходов юрисдикции Константинопольского Патриархата протопресв. 
Николай Лапицкий подверг резкой критике действия еп. Владимира (Финьковского). 
Не отрицая идею провозглашения белорусской церковной автокефалии Константи-
нопольским Патриархатом, он в публичных выступлениях и на страницах журнала 
«Царкоўны Сьветач» критиковал БАПЦ(В) за неканоничность и отсутствие признания 
со стороны Вселенского Православия [З дакладу, 1960, 18]. 

Наиболее выразительно позицию сторонников еп. Владимира сформулировал 
известный в белорусской диаспоре публицист В. Микалаеня. В нач. 1960 г. он разме-
стил в журнале «Беларуская думка» статью, в которой фактически сформулировал 
национально-религиозную позицию белорусов, поддержавших создание БАПЦ(В). 
По его мнению, состоявшийся в 1946 г. переход епископата Белорусской митрополии 
в юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей имел «фарисейское оправ-
дание, что российская юрисдикция является единственной каноничной» [Мікалаеня, 
1960, 14]. По этой причине возрождение БАПЦ оценивалось исключительно позитив-
но, поскольку разрушало представление о белорусах как о пассивном и управляемом 
народе. В восстановлении белорусской церковной автокефалии В. Микалаеня усма-
тривал великое деяние ради сохранения чести белорусов, продемонстрировавших 
то, что они «не этнографическая группа, а Народ (с большой буквы)» [Мікалаеня, 
1960, 15]. По его мнению, возникшая в 1948 г. БАПЦ могла стать единой Церковью 
белорусского народа, однако ее фактический руководитель еп. Василий (Томащик) 
не смог возвыситься над политическими противоречиями и поддержал позицию 
Рады Белорусской Народной Республики. Монополизация функционерами БНР кон-
троля над БАПЦ оттолкнула от названной церковной юрисдикции сторонников 
белорусской автокефалии, разделявших иные политические взгляды, что привело 
к созданию альтернативной БАПЦ во главе с еп. Владимиром (Финьковским). Отмечая 
высокую степень автономии белорусских приходов Константинопольского Патриар-
хата, В. Микалаеня указывал на нежелательность для них сохранения канонической 
зависимости от «инонациональной организации, как это имеет место быть в случае 
приходов, принадлежащих к греческому экзарху» [Мікалаеня, 1960, 15]. Таким обра-
зом, возникновение Белорусской автокефальной православной церкви юрисдикции 
еп. Владимира (Финьковского) рассматривалось в качестве относительно оправданно-
го подхода к решению белорусского религиозного вопроса.

Хиротония архим. Владимира (Финьковского) не нашла единогласной поддерж-
ки со стороны проживавших в Чикаго православных белорусов. Значительная часть 
прихожан храма Святого Георгия отказалась признавать юрисдикцию БАПЦ(В) и про-
должила пребывание в составе Американской архиепископии Константинопольского 
Патриархата. Временное попечение об этой части чикагского прихода принял настоя-
тель прихода Святой Евфросинии Полоцкой в Торонто прот. Михаил Мигай. Посколь-
ку каждая из возникших в результате раскола приходских групп притязала на обла-
дание правами собственности в отношении храмового здания, богослужения в нем 
совершались поочередно в строго отведенное время. Однако архиеп. Владимир пери-
одически посещал богослужения своих оппонентов, убеждая их признать его канони-
ческую власть и угрожая захватом храма в случае отказа. 17 июня 1961 г. он с группой 
сторонников предпринял попытку установления в храме собственных замков, что по-
влекло за собой привлечение полиции и восстановление принципа попеременного 
свершения богослужений. В сентябре 1961 г. архиеп. Владимир направил делегацию 
своих представителей к секретарю прихода Н. Латушкину, предлагая восстановить 
единство общины. Соглашаясь вернуться на должность настоятеля в сане архиман-
дрита, он заявлял о готовности сохранить изначальный состав приходского совета 
и просил для себя сохранение прежнего объема материального содержания. Данные 
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компромиссные предложения не нашли поддержки со стороны Н. Латушкина, после 
чего архиеп. Владимир обратился к услугам профессионального адвоката. 30 сентября 
1961 г. первоиерарх БАПЦ(В) предпринял повторную попытку установления контроля 
над храмом посредством смены дверных замков, что привело к возникновению пота-
совки прямо в церкви и аресту всех ее участников. Доставленные в полицейский уча-
сток архиеп. Владимир и его адвокат заявили о том, что были избиты руководителем 
Белорусско-Американской национальной рады в Чикаго В. Пунтусом, председателем 
приходского совета К. Новиком, секретарем прихода Н. Латушкиным и другими 
членами белорусской общины. Следствием описанного инцидента стало проведение 
соответствующего судебного разбирательства. Не ограничившись выдвижением обви-
нения в избиении, архиеп. Владимир обратился в эмиграционный отдел с заявлением 
о получении гражданином Канады прот. Михаилом Мигаем незаконного приходско-
го заработка в США. В свою очередь представители эмиграционного отдела указали 
временному настоятелю прихода Святого Георгия на возможность служения в Чикаго 
только после оформления соответствующих документов (RUL. Folder «Копіі лістоў 
прот. М. Лапіцкага». Ліст М. Латушкіна ад 19 верасьня 1961 г. Л. 1; RUL. Folder «Копіі 
лістоў прот. М. Лапіцкага». Ліст М. Латушкіна ад 2 кастрычніка 1961 г. Л. 1; RUL. Folder 
«Копіі лістоў прот. М. Лапіцкага». Ліст М. Латушкіна ад 8 кастрычніка 1961 г. Л. 1; 
RUL. Folder «Копіі лістоў прот. М. Лапіцкага». Ліст К. Новіка ад 24 студзеня 1961 г. 
Л. 1–2; RUL. Folder «Копіі лістоў прот. М. Лапіцкага». Ліст протапрасьвіцера Мікалая 
Лапіцкага ад 24 травеня 1962 г. Л. 1).

Позиционируя себя предстоятелем Белорусской Православной Церкви, архиеп. 
Владимир (Финьковский) стремился к расширению собственного влияния на бело-
русские приходы в диаспоре. Возникновение БАПЦ(В) поддержал приход Святого 
Николая в Манчестере (Фиатирская архиепископия Константинопольского Патриарха-
та), настоятелем которого в 1955–1958 гг. являлся архим. Владимир. После его отъезда 
в Северную Америку манчестерский приходской совет не избирал нового настоятеля, 
довольствуясь приглашением украинских клириков для совершения богослужений. 
В 1959 г. манчестерская община перешла в юрисдикцию БАПЦ(В), после чего архиеп. 
Владимир рукоположил для нее нового настоятеля, каковым стал свящ. Михаил Ша-
бунько (Іскрыцкі, Б. г., 60–61).

В условиях отсутствия широкой поддержки со стороны белорусских приходов 
БАПЦ и Константинопольского Патриархата архиеп. Владимир предпринял попытку 
привлечения на свою сторону белорусов, не определившихся с церковной юрисдик-
цией. В сер. 1961 г. он установил контакт с приходским советом храма Христа Спаси-
теля в г. Рокфорд (штат Иллинойс), состоявшим преимущественно из этнических бе-
лорусов. На протяжении непродолжительного периода своего существования данная 
приходская община колебалась относительно выбора церковной принадлежности 
и сохраняла каноническую независимость от православной иерархии. Рассчитывая 
на присоединение прихода к БАПЦ(В), архиеп. Владимир запланировал на 24 сентя-
бря 1961 г. торжественное освящение новосооруженного рокфордского храма. Неза-
долго до намеченного дня приходской совет отказался от общения с первоиерар-
хом БАПЦ(В) и принял решение о присоединении к Американской архиепископии 
Константинопольского Патриархата (RUL. Folder «Копіі лістоў прот. М. Лапіцкага». 
Ліст М. Латушкіна ад 19 верасьня 1961 г. Л. 1) [Кіпель, 2017, 347].

Перспективы дальнейшего развития религиозной деятельности архиеп. Вла-
димира (Финьковского) на территории США находились в прямой зависимости 
от исхода судебного разбирательства относительно юрисдикционной принадлеж-
ности храма Святого Георгия в Чикаго. Уже осенью 1961 г. гражданский суд принял 
решение о неправомочности попыток перевести храм в юрисдикцию БАПЦ(В), при-
звав архиеп. Владимира прекратить совершать в нем богослужения. Последний раз 
архиепископ посетил церковь Святого Георгия 3 ноября 1961 г., когда в присутствии 
представителей полиции забрал свои личные вещи. Несмотря на поражение, пер-
воиерарх БАПЦ(В) продолжил судебные тяжбы с теми членами прихода, которых 
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обвинял в нанесении телесных повреждений. В конечном итоге адвокаты архиепи-
скопа предложили приходскому совету завершить дело примирением на условии 
выплаты крупной денежной суммы потерпевшему, который в свою очередь обещал 
прекратить судебный процесс и вернуться во Францию. Учитывая возможные высо-
кие финансовые расходы в связи с затянувшимся разбирательством, члены приход-
ского совета пошли на примирение (RUL. Folder «Копіі лістоў прот. М. Лапіцкага». 
Ліст М. Латушкіна ад 8 кастрычніка 1961 г. Л. 1).

В феврале 1962 г. архиеп. Владимир (Финьковский) покинул Чикаго и переехал 
на постоянное место жительства во Францию [Выезд, 1962, 117–118]. Сведения о его 
дальнейшей жизни к настоящему времени не выявлены. В том же году новым на-
стоятелем белорусского прихода Святого Георгия стал прот. Михаил Мигай (RUL. 
Folder «Копіі лістоў прот. М. Лапіцкага». Ліст протапрасьвіцера Мікалая Лапіцка-
га В. Пунтусу. Л. 2).

Несмотря на скандальные обстоятельства оставления служения в Чикаго, архиеп. 
Владимир (Финьковский) произвел на некоторых членов местной белорусской 
общины самые положительные впечатления. Так, прихожанка храма Святого Геор-
гия И. Ильчук вспоминала первоиерарха БАПЦ(В) следующим образом: «Служил 
у нас в свое время и Владимир Финьковский, необычайный священник, которого 
любили все прихожане. Он был, как говорят, священником от Бога. Но, думаю, 
он был здесь чужим, потому что его вторым домом стала Франция» (Ільчук І., 2007, 
265).

Восстановление внутреннего единства прихода Святого Георгия в Чикаго и воз-
вращение бывших сторонников архиеп. Владимира (Финьковского) в юрисдикцию 
Константинопольского Патриархата не прекратило существование БАПЦ(В). На про-
тяжении ряда лет вне общения со Вселенским православием продолжал оставаться 
приход Святого Николая в Манчестере. В 1964 г. приходской совет отстранил от слу-
жения настоятеля прихода свящ. Михаила Шабунько, избрав своего секретаря Миха-
ила Искрицкого кандидатом на рукоположение и должность настоятеля. Удаление 
из прихода прежнего настоятеля, являвшегося ставленником архиеп. Владимира, 
ознаменовало собой выход общины из юрисдикции БАПЦ(В). Вместе с тем манче-
стерский приход продолжал ассоциировать себя с Белорусской автокефальной право-
славной церковью и не стремился к возвращению в состав Фиатирской архиеписко-
пии Константинопольского Патриархата. Приняв иерейское рукоположение у одного 
из иерархов Украинской автокефальной православной церкви, свящ. Михаил Искриц-
кий в том же году возглавил приход Святого Николая. Однако сторонники предыду-
щего настоятеля инициировали судебное разбирательство в отношении священника 
Михаила и его брата Константина, объявив их бывшими офицерами ваффен-СС. Дли-
тельный судебный процесс, продолжавшийся более 25 лет, завершился не в пользу 
единомышленников свящ. Михаила Шабунько (Іскрыцкі, Б. г., 64–68).

Объединение белоруской православной общины Манчестера произошло 
в 1972 г., когда бывшие последователи архиеп. Владимира (Финьковского) вернулись 
в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Одновременно они обратились 
к архиепископу Фиатирскому и Великобританскому Афинагору (Коккинакису) с хо-
датайством о признании канонического достоинства свящ. Михаила Искрицкого. 
Во время личной встречи с последним архиепископ указал белорусскому клирику 
на незаконность его хиротонии и предложил повторное рукоположение. Согла-
сившись с выдвинутым условием возвращения к приходскому служению, 13 мая 
1973 г. Михаил Искрицкий принял каноническое посвящение в иерейский сан [З 
царкоўнага жыцьця, 1973, 30]. Восстановлением единства прихода Святого Николая 
в Манчестере завершилось преодоление последствий деятельности архиеп. Влади-
мира (Финьковского), спровоцировавшей заметные нестроения в церковной жизни 
белорусской диаспоры.
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Фамилии, образованные от церковнославянских слов, были распространены среди 
русского православного духовенства в Синодальный период. К таким фамилиям 
относится и «Глаголев» [Унбегаун, 1989, 173–174]. Особенно много Глаголевых было 
в Тульской губернии. В частности, из Тульских краев происходили известные бого-
словы священномученик протоиерей Александр Александрович (1872–1937) и профес-
сор Сергей Сергеевич (1865–1937) Глаголевы.

Династия, о которой пойдет речь, также имела тульские корни. Под фамилией Гла-
голевых ее представители стали фигурировать в источниках с середины XIX в. В этот 
период духовенство повсеместно начинает упоминаться в официальных бумагах 
по фамилиям.

Предки Глаголевых были священно- и церковнослужителями в Чернском уезде. 
В настоящее время их родословная изучена начиная с середины XVIII в. Тогда 
Чернский уезд был частью Крутицкой епархии. В 1775 г. он отошел к Коломенской 
епархии, и лишь после ликвидации последней в 1799 г. вошел в состав новообразован-
ной Тульской епархии [Приходы и церкви, 1895, 705].

Первым известным представителем династии по мужской линии был «поп Стефан 
Алексеев», возглавлявший приход Благовещенской церкви села Благовещенского- 
Озерков Пятницкого стана Чернского уезда. Отец Стефан упоминается в документах 
конца 1740-х гг. Тогда ему было около 50 лет. Вместе с семьей священника прожи-
вала его мать, «вдова Прасковья Игнатьева дочь, Алексеевская жена». К сожалению,  
род занятий ее мужа не указан (ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 6. Л. 89; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. 
Д. 16. Л. 1).

Интересно, что «при вышеписанной церкви» жили «бывшие церковники, напи-
санные в подушный оклад». Очевидно, речь идет о лицах, исключенных из духов-
ного сословия в результате указов Петра I и его преемников и обязанных платить 
налоги [Карташев, 2009, 643–651]. Среди них был родственник священника — «пле-
мянник Козьма Яковлев» (неясно, был он племянником самого священника или его 
жены), а также «Андрей Иванов сын» и «Иван Алексеев сын Давыдов» со своими 
семьями. В 1748 г. первому из них было 24, а второму 49 лет. Возможно, речь идет 
об отце и сыне. Судя по возрасту и отчеству, Иван Давыдов мог быть братом священ-
ника. Род занятий и источники доходов этих лиц в исповедной ведомости не указа-
ны. Возможно, они продолжали неофициально трудиться при церкви. Любопытно, 
что исключение из духовного сословия для них не было окончательным — в 1755 г. 
мы встречаем Андрея Иванова штатным пономарем Благовещенского храма. Также 
следует отметить, что по формальному признаку «бывшие церковники» не отлича-
лись благочестием — в 1747 и 1748 гг. ни Андрей Иванов, ни Иван Давыдов, ни их 
жены не приступали к Причастию «по совету духовника». Супруга Андрея Иванова 
по той же причине не причащалась и в 1755 г., когда ее муж уже вернулся к цер-
ковному служению (ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 6. Л. 89–89 об.; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 16. 
Л. 1–1 об.; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 38. Л. 10).

«Поп Стефан» умер в конце 1740-х или в начале 1750-х гг. В исповедной ведомо-
сти за 1755 г. его жена названа вдовой, а в качестве нового главы прихода указан их 
сын, иерей Никита Стефанов (ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 38. Л. 10). Передача церковных 
мест по наследству была типичной практикой в описываемую эпоху. 

Мать священника Стефана, Прасковья Игнатьевна, пережила сына — она сконча-
лась в 1757 или 1758 г. в возрасте 90 лет (ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 45. Л. 1)1. Долголетием 
отличался и ее внук, который возглавлял Благовещенский приход около полувека. 

Первые годы служения на попечении иерея Никиты Стефанова, помимо соб-
ственного семейства, находились мать, бабушка, а также младшие братья и сестры. 
Впоследствии двое священнических братьев также стали клириками Благовещен-
ской церкви. Их обоих звали Иванами, в приходских документах они фигурируют 
как Иван Большой и Иван Меньшой (ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 45. Л. 1). Такая ситуация 

1 В исповедной ведомости за 1757 г. Прасковья Игнатьевна упоминается в последний раз.
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Фрагмент исповедной ведомости Благовещенской церкви села Благовещенского-Озерков 
со сведениями о семье священника Стефана Алексеева.

ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 6. Л. 89.
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нередко складывалась в семьях духовенства, особенно сельского, в описываемую 
эпоху — детей называли строго по святцам, зачастую вопреки желанию и удобству 
родителей. В крестьянской среде указанная практика сохранялась и в XIX в. 

В конце 1750-х гг. Иван Стефанов Большой был рукоположен в диакона, а Иван 
Стефанов Меньшой с 1770-х гг. упоминается в качестве дьячка. Служителем родного 
храма стал и старший сын священника Василий Никитин, получивший должность 
пономаря (ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 53. Л. 205; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 98. Л. 365). Таким 
образом, последние десятилетия XVIII в. все клирики Благовещенского прихода были 
членами одной семьи. Сложившееся положение было типичным для сельской мест-
ности в рассматриваемый период: согласно документам, точно так же обстояли дела 
на многих других приходах Чернского уезда. Аналогичную ситуацию в ту же эпоху 
можно было наблюдать в Новоладожском уезде Санкт-Петербургской губернии, цер-
ковную историю которого долгое время изучал автор. 

К началу XIX в. родственная корпорация духовенства в селе Благовещенское- 
Озерки разрушилась. Диакон Иван Стефанов умер в 1807 г., его брат и тезка, служив-
ший дьячком, — в 1799 г. Глава прихода, иерей Никита Стефанов, скончался в 1800 г., 
немного не дожив до своего 80-летия. Передать приход по наследству он не смог. 
Возможно, этому помешали причины канонического порядка. В конце XVIII в. из всех 
детей престарелого пастыря при отце оставался только старший сын, пономарь Васи-
лий, который был «двоеженцем». Овдовев в молодом возрасте, он вступил во второй 
брак и лишился возможности быть рукоположенным в священный сан. В результате 
после смерти отца Никиты на его место был назначен выпускник семинарии Адриан 
Иванов, сын священника из села Старый Роскотец того же уезда (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 55–55 об.; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 329. Л. 9 об.; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 98. Л. 365; 
ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 143. Л. 379).

Василий Никитин остался служить при Благовещенском храме в качестве понома-
ря. Надо заметить, что второбрачие даже в среде церковнослужителей было большой 
редкостью, и священноначалие отнюдь не одобряло служение в алтаре лиц, женатых 
вторым браком. Случай пономаря Василия является одним из немногочисленных 
исключений и может объясняться отсутствием других претендентов на его должность 
или же влиянием отца. 

В 1811 г. Василий Никитин был уволен на покой «за старостью», а в 1821 г. умер, 
прожив около 70 лет. Он оставил многочисленное потомство, его сыновья служи-
ли диаконами и дьячками в различных селах Чернского уезда. Иван Васильев стал 
пономарем Благовещенского храма вместо отца (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 6. Л. 55 об.; 
ГАТО. Ф. 319. Оп. 1. Д. 15. Л. 185 об.). 

Интересна судьба младшего сына Василия Никитина, Емельяна Васильева, родив-
шегося ок. 1799 г. В 1815 г. он поступил в Белевское приходское училище и «обучался 
в оном чтению на российском и славянском языках, чистописанию по печатным 
российским прописям и нотному пению с успехом довольно нехудым». В бумагах 
Тульской духовной консистории Емельян упоминается под фамилией Озерский, 
образованной от названия его родного села. Таким образом, Емельян Озерский яв-
ляется первым известным на сегодняшний день представителем своего рода, кото-
рый имел документально зафиксированную личную фамилию. По его собственным 
словам, такое же прозвание носили его родители, но в изученных в настоящее время 
прижизненных документах они так не именовались. После «публичного испыта-
ния» в 1816 г. Емельян был исключен из училища «за неспособностью продолжать 
учение», а также по причине «великоростия» (т. е., большого возраста). В 1817 г. 
в прошении на имя Тульского епископа он выразил «усердное желание поступить 
в Белевский Спасопреображенский монастырь с надеждой пострижения в монаше-
ство». Прошение было удовлетворено, и в том же году последовал указ Духовной 
консистории «об определении в оный… монастырь в число послушников… бывшего 
ученика Емельяна Озерского». Выходцы из белого духовенства довольно редко вы-
бирали такой жизненный путь. «Бывший ученик» пять лет оставался послушником, 
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после чего был «произведен в монахи» с именем Евгений. Примечательно, что после 
пострига он оказался единственным рядовым монахом Белевской Преображенской 
обители. Остальными насельниками были иеромонахи, иеродиакон, послушники, на-
стоятель-архимандрит и несколько представителей белого духовенства. В Белевском 
монастыре монах Евгений оставался недолго. В 1828 г. он «тайным образом ушел» 
и месяц спустя был задержан без документов в Киеве. Как обычно в таких случаях, 
беглый монах и его «начальство» представили разные объяснения произошедшего. 
Согласно рапорту настоятеля, архим. Агапита, насельник его обители «скрылся», 
«находясь в белой горячке». Сам же монах Евгений заявил, что бежал, «не стерпя де-
лаемых ему от начальника того монастыря сильных гонений и притеснений», и «на-
меревался приискать в другом каком монастыре удобное к духовной жизни место». 
В результате разбирательства он был переведен в Святодуховский Новосильский 
монастырь, куда и прибыл в декабре того же 1828 г. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3375. Л. 1–3; 
ГАТО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3389. Л. 1–7). Его дальнейшая судьба неизвестна. 

Вернемся к другим представителям изучаемой династии.
Младшие братья пономаря Василия Никитина также всю жизнь оставались цер-

ковнослужителями. Один из них, Ефим Никитин, вообще был «в 1792 г. опреде-
лен города Черни к соборной церкви на праздное сторожевое место в сторожа» 
(ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 421. Л. 76–77). Семейство Глаголевых, которому посвящена 
данная статья, происходит от Стефана Никитина.

Будущий пономарь Стефан родился около 1755 г. и был вторым выжившим сыном 
священника Никиты Стефанова. Не исключено, что его назвали в честь дедушки, 
иерея Стефана Алексеева, умершего незадолго до рождения внука. В 1773 г. Стефан 
Никитин еще проживал с родителями в селе Благовещенское-Озерки, а в 1782 г. 
мы встречаем его пономарем Преображенской церкви села Спасского-на-Зуше того же 
Чернского уезда. В указанном храме предок семьи Глаголевых прослужил до смерти. 
Умер он в сравнительно молодом возрасте в 1792 г., по неизвестной причине, еще 
при жизни родителей (ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 98. Л. 365; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 421. 
Л. 15 об.; ГАТО. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 24 об.).

Жену Стефана Никитина звали Анна Денисова. Она была дочерью священника 
Дионисия Григорьева (ок. 1699–1760/73), служившего в Никольской церкви села Ни-
кольского на Филиной Зушице Чернского уезда. В источниках упомянуты шестеро 
детей Стефана Никитина и Анны Денисовой — три сына и три дочери. Судьба доче-
рей в настоящее время неизвестна. Младший сын, Иван (ок. 1788–1799), умер в дет-
ском возрасте. Средний, Федор (род. ок. 1780 г.), в 1795 г. оставил духовное сословие 
и «выбыл в чернское мещанство». Старший, Яков, сменил отца на должности понома-
ря Спасского прихода (ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 58. Л. 221; Ф. 1770. Оп. 1. Д. 421. Л. 15 об., 
99 об.; ГАТО. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 24 об.; ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 6. Л. 43–43 об.). 

 Яков Стефанов родился ок. 1774 г. Сведения о его образовании в источниках 
отсутствуют. Более двадцати лет он прослужил пономарем и в 1816 г. «по желанию 
своему сдал оное место сыну своему извлеченному из Новосильского уездного учи-
лища» (ГАТО. Ф. 319. Оп. 1. Д. 15. Л. 97 об.). Интересно, что Яков Стефанов принял 
решение уйти на покой, будучи далеко не старым человеком. Подобные случаи еще 
не раз будут происходить в роду Глаголевых, в XIX в. такое вообще нередко бывало 
в семьях сельского духовенства. Очевидно, добровольным выходом за штат церков-
нослужители стремились своевременно обеспечить своих детей, которые получали их 
приходские места.

Яков Стефанов умер в 1826 г. Сам он в документах по фамилии не упоминается, 
но оба его сына в бумагах Тульской духовной консистории уже фигурируют как Глаго-
левы. Старший из них, Семен Яковлевич Глаголев, сменивший отца на пономарской 
должности, родился ок. 1800 г. В 1811 г. он был записан в ревизскую сказку как обуча-
ющийся в Новосильском училище, которое, скорее всего, не окончил, будучи «извле-
ченным» для поступления на отцовское место. Возможно, именно из-за недостатка 
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образования Семен Яковлевич не был рукоположен в священный сан и до выхода 
на покой оставался пономарем. В начале своего служения он был посвящен в стихарь 
Тульским епископом Симеоном (Крыловым-Платоновым), который в свое время пост-
риг в монашество будущего святителя Филарета (Дроздова) (ГАТО. Ф. 319. Оп. 1. Д. 15. 
Л. 97 об.; ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 6. Л. 43–43 об.; ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 753. Л. 76 об.–77).

В 1823 или в 1824 г. Семен Глаголев оставил родное село и был «по желанию 
своему… переведен Новосильской округи села Покровского что в Левшине в понома-
ря». В Преображенской церкви Спасского-на-Зуше его сменил младший брат, Федор 
Яковлевич Глаголев, появившийся на свет около 1804 г. Церковная история села Спас-
ского развивалась довольно необычно: в конце 1820-х гг. «тщанием и иждивением… 
помещицы Марии Львовой» в указанном населенном пункте была выстроена новая 
церковь, также освященная в честь Преображения Господня. При этой церкви был 
образован новый приход с собственным штатом духовенства. Таким образом, созда-
лась уникальная ситуация — в одном селе одновременно существовали два прихода, 
между которыми были поделены окрестные деревни. Центрами обоих приходов 
стали храмы одного «наименования». Для отличия их стали называть Старо- и Ново- 
Преображенскими. Федор Яковлевич остался служить при Старо-Преображенской 
церкви. В 1853 г. он передал свое место зятю, Ивану Николаеву, который также 
носил фамилию Глаголев (возможно, взял фамилию жены) (ГАТО. Ф. 319. Оп. 1. Д. 15. 
Л. 97 об.; ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 753. Л. 76 об.–77; ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 763. Л. 277 об.–278; 
ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 1105. Л. 74).

Пономарь Иван Глаголев прожил недолгую жизнь, ознаменованную печальны-
ми, если не сказать трагическими, событиями. Он хорошо читал и пел, «довольно 
хорошо» знал катехизис. Поведение его, согласно клировым ведомостям, также было 
«довольно хорошим». Пятнадцать лет служение Ивана Николаевича протекало спо-
койно, лишь в 1854 (по другим сведениям, в 1857) г. он был штрафован на 1 руб. 
50 коп. «за самовольное дозволение постройки отставного солдата на церковной 
земле, ему, Глаголеву, принадлежащей». При всей малозначительности, этот эпизод 
упоминался в послужных списках пономаря до самой его смерти. В 1868 г. произошло 
страшное происшествие, очень редкое в церковной среде. Иван Глаголев по неизвест-
ной причине попытался покончить с собой «порезыванием по горлу косой», и за это 
был сослан в Свято-Духовский Новосильский монастырь на два месяца, а затем «под-
чинен на месте служения двухгодичной епитимии по усмотрению духовного отца». 
В чем заключалась епитимия, документ не указывает, но в 1869 г. Иван Николаевич 
был «по власти архипастыря лишен приобщения Святых Тайн кроме смертельного 
случая» и «подчинен слабому надзору благочинного с… донесениями о поведении 
его». В 1872 г. пономарь Глаголев вновь был на два месяца сослан в Свято-Духов мо-
настырь, на этот раз «за нетрезвость». В следующем году Иван Николаев скончался. 
Об этом было упомянуто в «Тульских епархиальных ведомостях», но соответствую-
щая запись в метрических книгах обоих храмов села Спасского-на-Зуше отсутствует. 
Не исключено, что на момент смерти пономарь отбывал где-то очередное наказание. 
В то время ему было около 38 лет (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 1094. Л. 297 об.–298; ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 17. Д. 1104. Л. 81 об.–82; ГАТО. 3. Оп. 15. Д. 1456; ТЕВ, 1873, 321).

После него осталось несколько дочерей и сын Николай, родившийся в 1856 г. 
В начале XX в. Николай Иванович Глаголев имел звание почетного гражданина 
и жил «по вольному найму» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 1138. Л. 654 об.–655). Его социаль-
ный статус — пример претворения в жизнь внесенных при императоре Александре II 
изменений в «Законы о состояниях», по которым вдовы и дети церковных причетни-
ков имели право (но не были обязаны) приписываться к сословию личных почетных 
граждан [Канторович, 1911, 284]. Естественно, правом получения почетного граждан-
ства пользовались те лица, которые не желали оставаться в духовном сословии.

Таким образом, младшая ветвь династии Глаголевых отошла от церковного слу-
жения еще за несколько десятилетий до революции. Основатель ветви, заштатный по-
номарь Федор Яковлевич Глаголев, прожил долгую жизнь, пережил своего зятя и умер 
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в 1884 г. в возрасте около восьмидесяти лет (ГАТО. 93. Оп. 1. Д. 3944. Л. 285 об.–286). 
С его смертью окончилась церковная история Глаголевых в Чернском уезде (речь идет 
о семействе, которому посвящена статья, а не об их многочисленных однофамильцах). 
Преставление пономаря Федора Глаголева было зафиксировано в «Тульских епархи-
альных ведомостях» (ТЕВ, 1884, 142). Сведения о заштатных церковнослужителях там 
обычно не публиковались, но усопший клирик был ошибочно назван священником. 
Данное обстоятельство указывает, что в «Епархиальных ведомостях» могут встречать-
ся неточности. 

Представители старшей ветви семьи Глаголевых тем временем продолжали слу-
жить в Новосильском уезде.

Судьба Семена Яковлевича Глаголева была сходной с судьбой его брата. Более 
тридцати лет он трудился пономарем Покровской церкви села Покровского-в-Левши-
не, а в 1857 г. вышел за штат, передав должность зятю, Егору Разумовскому. Точная 
дата смерти отставного церковнослужителя неизвестна. Последний раз он упоми-
нается в клировых ведомостях Новосильского уезда за 1878 г. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. 
Д. 763. Л. 277 об.–278; ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 764. Л. 151 об.–152; ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 784. 
Л. 236 об.–237). В настоящее время Новосильский район относится к Орловской обла-
сти, метрические книги его храмов по большей части хранятся в областном архиве 
указанного региона и в настоящее время недоступны автору. Что касается цен-
ного печатного источника по генеалогии клириков, «Епархиальных ведомостей», 
то, как было сказано выше, сведения о смерти заштатных пономарей в исследуемый 
период там не публиковались. В любом случае, Семен Яковлевич скончался не ранее 
1879 г. Как и его брат, он прожил долгую для своего времени жизнь.

У Семена Яковлевича и его жены Ольги Ивановны было много детей. Неко-
торые из их сыновей носили фамилию Глаголевых, а некоторые — Виноградовых 
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 753. Л. 76 об.–77). В XIX в., особенно в первой его половине, 
разнофамильность в семьях духовенства была широко распространенным явлением. 
Семинарское начальство или чиновники консистории могли присвоить человеку 
фамилию, отличную от фамилии его родителей [Шереметевский, 1908, 82]. В насто-
ящее время изучены биографии двух сыновей Семена Глаголева — самого старшего, 
Василия, и самого младшего, Федора. Оба они носили отцовскую фамилию, оба 
получили высшее духовное образование и оба стали священниками. Можно пред-
положить, что при этом братья практически не знали друг друга: разница между 
ними составляла 20 лет, и на момент рождения младшего брата старший давно жил 
отдельно от родителей.

Василий Семенович появился на свет около 1822 г. В 1834 г. он был «показан… обу-
чающимся в Новосильском приходском училище», а в 1844 г. — «в Тульской духовной 
семинарии, в богословском классе, на содержании отца». «По окончании курса наук» 
Василий Глаголев «был уволен с аттестатом 1-го разряда» и 16 августа старого стиля 
1849 г. (в праздник Спаса Нерукотворного Образа) рукоположен в священника епи-
скопом Тульским и Белевским Дамаскиным (Россовым). Местом его служения была 
определена Покровская церковь города Черни (ГАТО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 16. Л. 11 об.–12; 
ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 753. Л. 76 об.–77; ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 1099. Л. 21 об.–22). Отец Ва-
силий стал первым и последним известным на сегодняшний день клириком из рода 
Глаголевых, который служил в городе, а не в сельской местности.

Столь престижное для пономарского сына назначение было связано с браком — Ва-
силий Глаголев женился на дочери священника Петра Кирилловича Чулковского, воз-
главлявшего приход Чернской Покровской церкви, и занял место тестя, «переведен-
ного… оного же города к Успенской церкви» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 15. Д. 1386. Л. 106 об.–107; 
ГАТО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 16. Л. 11 об.). 

Служение о. Василия, насколько можно судить, протекало спокойно, а жизнь скла-
дывалась довольно успешно для клирика Синодальной эпохи. В 1861 г. он был назначен 
«депутатом по следственным делам и вообще по делам Градской и Земской полиции», 
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а также наставником Чернского приходского слободского училища. «За усердное 
попечение о церкви» в 1865 г. в «Тульских епархиальных ведомостях» священнику 
Глаголеву была объявлена признательность епархиального начальства. В следующем 
году пастырь становится членом Чернского уездного училищного совета и гласным 
Чернского Земского собрания. Интересный факт его биографии связан с Крымской 
войной: в 1855 г. о. Василий «назначен был для нахождения при Чернской дру-
жине Тульского государственного ополчения». «В память войны» он был награж-
ден бронзовым крестом на Владимирской ленте. Расцвет карьеры священника при-
шелся на 1867 г., когда состоялось его назначение благочинным, а затем цензором 
проповедей по городу Черни. Но проявить себя на новых должностях о. Василий 
не успел — в самом начале 1868 г., будучи еще не старым человеком, он умер от ча-
хотки и был похоронен на Чернском общем городском кладбище (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. 
Д. 1099. Л. 21 об.–23; ГАТО. Ф. 3. Оп. 15. Д. 1439. Л. 138 об.–139). 

Вскоре после смерти священника его вдова Елизавета Петровна указом Тульской 
духовной консистории была назначена просфорней при том же Покровском храме. 
Подобная мера обычно использовалась епархиальным начальством для обеспечения 
вдов и сирот духовенства. Помимо жалованья просфорни, Елизавета Петровна полу-
чала небольшое пособие от Тульского попечительства о призрении бедных духовного 
звания. В 1870-е гг. размер пособия составлял 12, а с 1893 г. — 20 рублей в год. Вдова 
Глаголева прожила долгую жизнь и умерла в начале XX в. Со священником Васили-
ем у них было четверо выживших детей — два сына и две дочери. Примечательно, 
что сыновья не пошли по стопам отца и его предков. Старший, Порфирий Васи-
льевич, в конце XIX в. служил «по найму на железной дороге», а младший, Григо-
рий, — «по почтово-телеграфному ведомству» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 1127. Л. 22 об.–23; 
ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 1112. Л. 25 об.–26). Такая ситуация тоже является своеобразным 
знамением эпохи — в результате реформ императора Александра II сословные пере-
городки начали разрушаться, выйти из «духовного звания» стало проще и дети ду-
ховенства принялись активнее осваивать гражданское поприще, хотя далеко не сразу 
это явление приобрело массовый характер. 

Когда иерей Василий Глаголев скончался, его младший брат Федор только начи-
нал священническое служение. 

Федор Семенович родился в селе Покровском в Левшине (оно же Покровское- 
Корсаково, ныне село Корсаково одноименного района Орловской области) 5 февра-
ля старого стиля 1842 г. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 798. Л. 292 об.). В 1860 г. он поступил 
в Тульскую духовную семинарию, «обучался в ней при способностях очень хороших, 
прилежании весьма ревностном и поведении весьма хорошем» и «окончил курс наук 
по 1-му разряду» в июле 1866 г. «с званием студента» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 5056. Л. 7). 
В следующем году студент Глаголев был определен в священники к церкви Св. Ар-
хистратига Михаила села Михайловского-Мансурова Новосильского уезда.

Это село, некогда принадлежавшее сподвижнику Петра I грозному «князю-кеса-
рю» Ф. Ю. Ромодановскому, первое название получило по храму, а второе — по фами-
лии помещиков Мансуровых, живших здесь в XVIII в. [Лазарев, Ананьев, 2004, 167]. 

Назначение отца Федора произошло при следующих обстоятельствах. В середи-
не 1860-х гг., вследствие политики по укрупнению приходов, которая проводилась 
при императоре Александре II, при Михайловской церкви должно было быть и «со-
стояло на лицо» двое священников, диакон и четыре причетника (ГАТО. Ф. 3. Оп. 9. 
Д. 5056. Л. 5). Вторую священническую должность занимал престарелый иерей Иоанн 
Михайлович Моригеровский, неоднократно имевший проблемы административно-
го характера с епархиальным начальством. В 1858 г. он был оштрафован на полтора 
рубля за «неправильное повенчание брака». «Неправильность» не имела отношения 
к Таинству и заключалась в нарушении при проведении брачного обыска и «непол-
ноту документов к браку». В марте 1859 г. отец Иоанн «за опущение в метрике 11 
младенцев» (по другим сведениям, младенцев было всего двое) был «уволен за штат 
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Аттестат об окончании Ф. С. Глаголевым семинарии.
ГАТО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 5056. Л. 7.
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с исправлением священнической должности на настоящем месте до окончания вос-
питания детей» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 772. Л. 220 об.–221).

Летом 1866 г., «имея от роду 68 лет» и «сознавая близкую кончину своей жизни», 
священник Иоанн Моригеровский «явился с словесною просьбою» к епископу Туль-
скому и Белевском Никандру (Покровскому) и испросил у него «благословение 
на приискание себе зятя». В ноябре того же года отец Иоанн сообщил владыке, что его 
поиски увенчались успехом и он «избрал себе зятя студента Федора Глаголева, кото-
рый и желает поступить на мое место со взятием дочери моей Евдокии» (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 9. Д. 5056. Л. 1–1 об.). Показательно, что определяющим в данной ситуации было 
решение епископа и мнение отца невесты.

Помимо «покорнейшего прошения» о передаче места, отец Иоанн и Федор Гла-
голев предоставили в консисторию «условие», по которому священник уступал буду-
щему зятю «все движимое и недвижимое», а тот обязывался «непрестанно выдавать» 
тестю и теще «третью часть из своих денежных доходов… а также питать и покоить» 
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 5056. Л. 2).

После продолжительного согласования бюрократических формальностей в Туль-
ской духовной консистории Федору Глаголеву был выдан «билет… для вступления 
в законный брак». Венчание Федора Семеновича и Евдокии Ивановны Моригеровской 
состоялось 17 февраля 1867 г. в церкви села Михайловского-Мансурова. Интересно, 
что Таинство совершил близкий родственник невесты, «Крапивенской округи села 
Голощапова благочинный священник Гавриил Руднев» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 5056. 
Л. 17–17 об.), который был женат на старшей дочери отца Иоанна Моригеровского 
Варваре (ГАТО. Ф. 3. Оп. 15. Д. 930. Л. 871 об.–872) и являлся преемником тестя по пре-
дыдущему месту служения.

19 марта того же года новобрачный Федор Семенович Глаголев «был посвящен 
в диакона в Богоявленском кафедральном соборе» города Тулы, а 1 апреля руко-
положен в священника «в Крестовой Предтеченской, что при Архиерейском доме, 
церкви». В этой же церкви он всего три дня, со 2 по 5 апреля, «обучался священно- 
служению», после чего получил ставленническую грамоту и был отправлен на приход 
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 5056. Л. 19).

Таким образом, назначение о. Федора является ярким примером передачи при-
ходского места по наследству. Данная практика, чрезвычайно распространенная в Си-
нодальный период, в XIX в. была закреплена юридически, «как мера обеспечения 
вдов и сирот духовенства». Впрочем, в том же веке она была и отменена правитель-
ством Александра II в 1860-е гг. [Стефанович, 2000, 268, 273]. И хотя передача мест 
по наследству сохранялась и впоследствии, церковные чиновники, по крайней мере 
официально, ее уже не курировали. Случай Глаголева и Моригеровского интересен 
тем, что произошел незадолго до упомянутой отмены, и по нему сохранилась об-
ширная документация, которая и цитировалась выше. Дело о назначении на приход 
священника Федора хотя и содержит богатый материал по истории Глаголевых и их 
родственников, одновременно показывает довольно неприглядную картину превра-
щения брачного союза в откровенную сделку. 

С другой стороны, такой вид ситуация могла приобрести именно на страницах 
консисторских документов. Иерей Иоанн явно не случайно «выбрал» студента Федора 

Автограф Федора Семеновича Глаголева.
ГАТО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 5056. Л. 1 об.
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Глаголева в качестве мужа 
для своей дочери, и мо-
лодые люди могли знать 
друг друга и желать поже-
ниться еще до официаль-
ного решения начальства 
об их браке.

Федор Семенович и Ев-
докия Ивановна прожили 
долгую совместную жизнь, 
дали детям прекрасное об-
разование. Тесть о. Федора, 
заштатный священник 
Иоанн Моригеровский, 
вопреки своим предполо-
жениям о «близкой кон-
чине», оказался долго-
жителем и умер в 1888 г. 
(ТЕВ, 1888, 393), в возрасте 
около 90 лет (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 17. Д. 661. Л. 287 об.–288; 
ГАТО. Ф. 3. Оп. 16. Д. 355. 
Л. 687).

Иерей Федор Глаголев служил в селе Михайловском-Мансурове ровно 40 лет —  
до своей смерти в 1907 г. (ТЕВ, 1907, 407). Некоторое время он состоял уполномо-
ченным от духовенства своего благочиния на епархиальных и окружных учи-
лищных съездах, в 1879–1896 гг. исправлял должность законоучителя Мансуров-
ской одноклассной церковно-приходской школы, с 1896 г. был законоучителем, 
а с 1899 г. заведующим «второклассной и при ней образцовой школы», с 1897 г. 
заведовал Никольской школой грамоты. Был награжден набедренником (1876), 
скуфьей (1882), камилавкой (1889), наперсным крестом (1899), а также гражданской 
наградой — орденом Св. Анны 3-й степени. В 1894–1899 гг. о. Федор был членом 
благочиннического совета, а в 1899 г. стал благочинным 4-го благочинническо-
го округа Новосильского уезда (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 812. Л. 402 об.–404). О его 
деятельности на посту благочинного известно мало. В «Тульских епархиальных 
ведомостях» упоминается, что в 1902 г. он произвел в благочинии сбор на нужды 
Императорского Палестинского общества и предоставил в Тульский отдел Обще-
ства 11 рублей (ТЕВ, 1903, 15). 

Больше к биографии священника Федора Глаголева прибавить нечего — к сожа-
лению, его жизненный путь можно изучать только по сухим данным исторических 
источников. В настоящее время живы люди, которые лично общались с детьми 
о. Федора, слушали и даже записывали их воспоминания. Но в советское время вы-
ходцы из духовного сословия, конечно, предпочитали не афишировать свое проис-
хождение, и о своем отце представители следующего поколения Глаголевых практи-
чески ничего не рассказывали.

Сохранилось живое повествование о жене священника Федора Евдокии Иванов-
не. Мать одиннадцати детей, на склоне лет она вспоминала: «Вот посажу трёхлет-
него ребёнка, дам ему однолетнего на руки, авось Бог не даст пропасть. А сама  
посмотрю — гусака-то рядом нет ли…» (Монахова, 2007). 

Преемником о. Федора в Мансуровском храме стал зять, священник Василий Пав-
лович Соколов [Лазарев, Ананьев, 2004, 166]; (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 801. Л. 275 об.–276, 
324 об.–325). Это был последний в роду Глаголевых случай применения древней тра-
диции передачи приходского места. 

Евдокия Ивановна Глаголева, рожденная Моригеровская,  
жена священника Федора Глаголева.
Домашний архив Е. Н. Монаховой
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Время служения о. Федора Глаголева, рубеж XIX–XX вв., был эпохой больших 
перемен в церковной жизни, в том числе и в среде сельского духовенства. Разруша-
лись сословные перегородки, происходило постепенное отмирание старого уклада 
жизни. Не только сыновья, но и дочери о. Федора получили образование (ГАТО. Ф. 93. 
Оп. 1. Д. 2351. Л. 55 об.–56)2. И если три старших «поповны» традиционно вышли 
замуж за выпускников семинарии, вскоре ставших священниками (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. 
Д. 812. Л. 402 об.–404), то младшая, Мария Федоровна Глаголева (1883–1970), предпоч-
ла самостоятельную карьеру. Она окончила Высшие медицинские курсы в Москве 
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 813. Л. 408 об.), стала специалистом по легочным болезням, в со-
ветские годы вела исследовательскую работу в Средней Азии, некоторое время рабо-
тала врачом в известной больнице в подмосковном Захарьине, остаток жизни провела 
в Ялте (Монахова, 2007). 

Большинство ее братьев также избрали гражданское поприще. Священнослужи-
телем стал только старший, Николай Федорович (1874–?), который получил место 
диакона в Ефремовском уезде (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 812. Л. 402 об.–404).

Федор Федорович (1877–1935) по собственному желанию оставил Тульскую духов-
ную семинарию, некоторое время жил на содержании отца, впоследствии окончил Ме-
дицинский факультет Московского университета (ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 801. Л. 275 об.–
276; ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 813. Л. 408 об.) и служил санитарным врачом в Тарусе. Там 
он женился на Людмиле Ивановне Добротворской, дочери своего патрона, главного 
городского врача. Через этот брак Глаголевы породнились с поэтессой Мариной Цве-
таевой, которая приходилась Людмиле Добротворской троюродной сестрой. Федор 
Федорович умер в Тарусе от рака легких, а его вдова была репрессирована и провела 
много лет в лагерях [Зайченко]; (семейный архив Глаголевых). 

Михаил Федорович (1879–1942) получил церковное образование, но предпочел 
делать карьеру как мирянин. Он окончил Киевскую духовную академию со степенью 

2 В метрической книге, на которую указывает ссылка, Александра Федоровна Глаголева упо-
минается как воспитанница Тульского епархиального женского училища.

Братья Глаголевы — Алексей, Михаил и Федор Федоровичи. 1910-е гг.
Домашний архив Е. Н. Монаховой
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кандидата богословия и большую часть жизни занимался преподавательской де-
ятельностью. В начале XX в. он служил учителем образцовой начальной школы 
при Мансуровской второклассной школе, которой заведовал его отец, в 1905–1907 гг. 
жил и работал в Курске, где преподавал в женской гимназии и состоял помощни-
ком инспектора духовной семинарии. В последующие годы служба Михаила Фе-
доровича протекала в Петербурге, где он также преподавал в различных учебных 
заведениях и занимал административные должности в синодальных учреждениях3. 
В 1917 г. надворный советник Глаголев был избран членом Всероссийского По-
местного Собора от мирян Петроградской епархии. На заседаниях 10 и 13 августа 
1918 г. он выступил с докладом «О внебогослужебном, внешкольном просвещении 
народа». Указанный доклад должен был стать основой соответствующего соборно-
го постановления. Однако из-за досрочного прекращения работы Собора данный 
вопрос окончательно решен не был (Деяния Священного Собора Православной Рос-
сийской Церкви). 

В конце 1918 г., вероятно, по причине усилившихся гонений на Церковь, Михаил 
Федорович уехал на свою малую родину, в Мансурово, где до 1923 г. преподавал 
в сельскохозяйственном училище. Впоследствии он проживал в Москве, где продол-
жал педагогическую деятельность как учитель русского языка и литературы. Церков-
ное прошлое не помешало ему быть избранным в Правление Московского губотдела 
работников просвещения. Со второй половины 1930-х гг. М. Ф. Глаголев также работал 
экскурсоводом в Государственной Третьяковской галерее. Репрессиям он не подвер-
гался, умер в Москве и был похоронен на Ваганьковском кладбище4.

Вячеслав Федорович (1881–1961) в 1907 г. окончил Московскую духовную акаде-
мию. Он учился одновременно с П. А. Флоренским, будущим священником и из-
вестным богословом, с которым, по воспоминаниям родных, поддерживал общение. 
Некоторое время преподавал в Воронежской семинарии (РГИА. Ф. 802. Оп. 10 (1910 г.). 
Д. 169; ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 813. Л. 408 об.), затем занимался сельским хозяйством 
в родных краях. Был женат на дочери Леонида Ивановича Смирнова, священника 
села Корсунь Малоархангельского уезда Орловской губернии. В советское время Вя-
чеслав Федорович вместе с семьей тестя проживал в поселке Жуковка (ныне город) 
одноименного района Брянской области. Там он преподавал историю и литературу 
в местной школе. На склоне дней переехал к сыну в Ленинград, где и умер. Похоро-
нен на Киновеевском кладбище5. 

Биография Александра Федоровича Глаголева (1888–?) в подробностях не воссоз-
дана. «Дядю Саню» родственники вспоминали как «самого веселого, самого хорошего 
человека». По некоторым данным, он был математиком, обладал слабым здоровьем 
и умер от тифа в 1917 или 1918 г. (Монахова, 2007). 

Младший сын священника Федора Глаголева Алексей (1891–1961) большую часть 
жизни провел в Северной столице. Начало его жизненного пути было типичным 
для представителя духовного сословия. По окончании Ефремовского духовного учи-
лища в 1907 г. Алексей Федорович поступил в Тульскую духовную семинарию (ЦГИА 
СПб. Ф. 115. Оп. 2. Д. 2272. Л. 3), ректором которой тогда был архим. Алексий (Си-
манский), будущий патриарх Алексий I. По семейному преданию, Алексей Глаго-
лев сохранил связь со своим наставником на многие годы. Уже в советское время, 
в 1930-е и 40-е гг., живя в Ленинграде и находясь на светской преподавательской 
работе, он по пути с Васильевского острова домой на Петроградскую сторону захо-
дил в Князь-Владимирский собор и встречался с владыкой Алексием, который в тот 
период был митрополитом Ленинградским. 

3 Информация приводится на основании материалов домашнего архива Ольги Федоровны 
Глаголевой, внучки М. Ф. Глаголева.

4 Информация приводится на основании материалов домашнего архива Ольги Федоровны 
Глаголевой, внучки М. Ф. Глаголева.

5 Информация приводится на основании материалов домашнего архива Инны Сергеевны 
Долгополовой, рожденной Глаголевой, внучки В. Ф. Глаголева.
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После трех с половиной лет учебы в Туле Алексей Федорович «был переведен 
в Воронежскую духовную семинарию, в коей обучался по июнь месяц 1911 г.» (ЦГИА 
СПб. Ф. 115. Оп. 2. Д. 2272. Л. 3). Возможно, перевод был связан с тем, что в указанной 
семинарии преподавал Вячеслав Федорович Глаголев.

 Уволившись «по окончании четырех классов, согласно прошению» (ЦГИА СПб. 
Ф. 115. Оп. 2. Д. 2272. Л. 3 об.), Алексей Глаголев поступил на Петербургские сельско-
хозяйственные курсы. По воспоминаниям родственников, младшие представители 
семьи Глаголевых были вынуждены заниматься сельским хозяйством из-за тяжелого 
материального положения после смерти отца. По причине финансовых трудностей 
Алексею Федоровичу вскоре пришлось оставить и курсы «как единственному спо-
собному работнику в семье в настоящее время» (ЦГИА СПб. Ф. 449. Оп. 2. Д. 165. Л. 2). 
Некоторое время он вместе с братом Вячеславом вел хозяйство в родном Мансурове. 
Об этом периоде его жизни вспоминала дочь Галина Алексеевна: «Большое хорошее 
имение. Они продавали фрукты, овощи. Был работник — Гриша. Братья Глаголе-
вы — Вячеслав и Алексей — разводили пчёл. И даже были членами Всероссийско-
го общества пчеловодов с определенными правами — задёшево продавали сахар. 
Именно на продаже меда они жили и смогли получить образование. Покупатели 
приезжали к ним в Мансурово… Для хранения яблок специально в саду был построен 
маленький каменный домик. Он назывался „Каменка“. Алексей Федорович любил там 
ночевать — из-за яблочного запаха. Любили братья Глаголевы спать и на сеновале. 
Охраняли сад и все имение огромные собаки — меделянские» (Монахова, 2007).

Уладив материальные проблемы, Алексей Федорович вернулся в Петроград, где 
первое время жил в доме № 14 по Лахтинской улице у брата Михаила и, обладая пре-
красным певческим голосом, выступал в театре Музыкальной драмы. Как выходец 
из духовенства, до отмены сословной системы в 1917 г. он имел статус потомственно-
го почетного гражданина (Весь Петроград, 1915, III, 155). В 1918 г. Алексей Федорович 
женился на бывшей сестре милосердия, выпускнице Александровского отделения 
Смольного института Александре Ивановне Захаровой (1893–1978), дочери полковни-
ка И. Н. Захарова, химика и изобретателя, сотрудника Охтинского завода взрывчатых 
веществ. Алексей Федорович много лет преподавал радиотехнику в Электротехниче-
ском техникуме на Васильевском острове, пережил в Ленинграде блокаду. Похоронен 
он вместе с женой и дочерью на Серафимовском кладбище.

Таким образом, первое поколение Глаголевых, жившее при революции, было еще 
довольно тесно связано с православием. Мужчины учились в церковных учебных 
заведениях, Михаил и Вячеслав Федоровичи были женаты на дочерях священников. 
Но уже их дети, жившие при советской власти, в большинстве своем шли другими 
путями. Многие были вынуждены скрывать свое происхождение в целях безопасно-
сти. «Она верующий человек, не скрывает, что ходит в церковь. В нашей семье вооб-
ще-то такие люди редкость», — писала в 1974 г. внучка Алексея Федоровича Глаголева 
об одной из своих родственниц. При этом блестящий интеллектуальный потенциал, 
накопленный несколькими поколениями образованных предков, позволил потом-
кам Глаголевых достичь больших успехов и в советское время. Так, один из внуков 
священника Федора Глаголева по материнской линии, Владимир Петрович Щеглов 
(1904–1985), прославился как выдающийся советский и узбекский астроном и историк 
астрономической науки. Много лет он работал директором Ташкентской обсервато-
рии, а затем созданного на ее базе Института астрономии Академии наук Узбекской 
ССР. В честь В. П. Щеглова был назван астероид № 2377. Дочь Алексея Федоровича 
Глаголева, Галина (1920–1993), стала искусствоведом и художником, много лет препо-
давала в Художественном училище им. В. А. Серова (ныне им. Н. К. Рериха). Одним 
из ее учителей был знаменитый историк искусств Н. Н. Пунин, гражданский муж 
поэтессы Анны Ахматовой. Ныне здравствующая дочь Галины Алексеевны, Елена 
Николаевна Монахова — филолог, автор стихов и научных статей, член Российского 
Межрегионального союза писателей. Ее воспоминания и письменные свидетельства 
о родственниках оказали неоценимую помощь при написании данной статьи.
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История Глаголевых является яркой иллюстрацией жизни духовенства в Сино-
дальный период. В судьбах представителей рода отразились типичные для их эпохи 
явления и процессы. Это передача приходских мест по наследству, сословная замкну-
тость, исключение из сословия «лишних» членов в первой половине XVIII в. и по-
степенное разрушение сословных перегородок со второй половины XIX в., статусные 
колебания внутри сословия, когда сыновья священников всю жизнь могли оставаться 
церковнослужителями, а дети дьячков, напротив, достигали выдающихся карьерных 
успехов. С другой стороны, в роду Глаголевых произошло и довольно редкое для Си-
нодальной эпохи явление — монашеский постриг одного из их родственников, Еме-
льяна Озерского. Его судьба иллюстрирует проблемы, существовавшие в монашеской 
среде в XIX в. 

На примере Глаголевых можно видеть повышение образовательного ценза каж-
дого следующего поколения. Если в первой половине XIX в. далеко не все священно- 
и церковнослужители в роду имели семинарское образование, то к концу того же века 
учились даже женщины. Научные успехи представителей рода, которые оставили ду-
ховное сословие, свидетельствуют о высоком интеллектуальном потенциале, который 
накопили их предки, и подтверждают тезис о духовенстве как об одном из основных 
«доноров» кадров для российской интеллигенции в XIX — начале XX вв. 

Легкость разрыва с церковным прошлым и отход от Церкви после революции 
представителей семейства свидетельствует об определенном формализме в отноше-
нии к религии среди части духовенства, что являлось одной из серьезных проблем 
Синодальной эпохи.

1900-е гг. Группа студентов Московской духовной академии. В верхнем ряду второй 
слева — Вячеслав Федорович Глаголев.

Из семейного архива Инны Сергеевны Долгополовой, внучки В. Ф. Глаголева
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На протяжении всей истории христианства миссия являлась и продолжает оста-
ваться «непреложной составляющей жизни Церкви» [Bavink, 1960, 11]. Поэтому за-
кономерно, что само понятие миссии претерпевало изменения. Если в XIX — начале 
XX вв. под миссией понималась христианизация тех народов империи, которые 
не были православными, а также непростая работа по переубеждению сектантов 
и раскольников, то в наше время миссионерская деятельность рассматривается прежде 
всего как деятельность по обращению в православие атеистов, агностиков и предста-
вителей наиболее одиозных сект [Кравецкий, 2011, 5]. Изменения в содержании этого 
понятия вели к тому, что менялись требования, предъявляемые к миссионерам, пре-
терпевал трансформацию идеал православного священника-миссионера. 

Под идеалом нами понимается «образец, прообраз, понятие совершенства, высшая 
цель стремлений» [ФЭС, 2003, 169]. При этом он не отрывается от действительности, 
а приобретает практическую ценность, наделяется большим прикладным значением. 
Следовательно, идеал православного священника-миссионера — это священнослу-
житель, обладающий набором личных качеств, соответствующих конкретной исто-
рической эпохе и условиям реализации миссионерского служения, позволяющих 
ему осуществлять свою деятельность максимально результативно и без вступле-
ния в противоречие с христианской системой духовно-нравственных императивов 
и максим. Представления об идеале православного священника-миссионера можно 
найти как на страницах церковных периодических изданий, так и в материалах, хра-
нящихся в государственных архивах. 

Деятельность епископа Гурия (Сергея Васильевича Буртасовского; 1845–1907) 
пришлась на сложный и противоречивый этап отечественной истории, характери-
зующийся переходными процессами, затронувшими все сферы жизни общества. 
В эту эпоху идейного многообразия и государственных катаклизмов особенно 
важным являлось сохранение Церковью своего авторитета, умение ее представите-
лей духовно окормлять народ. Неслучайно основной вклад еп. Гурия в дело укреп- 
ления православия в России связан с его миссионерским служением на Дальнем 
Востоке и в Поволжье. Будучи хиротонисанным в 1885 г. в сан епископа Камчат-
ского, Курильского и Благовещенского, он принял в свое управление Камчатскую 
епархию; с 1892 г. еп. Гурий управляет Самарской епархией, а с 1904 г. и до самой 
смерти — Симбирской. Невзирая ни на какие обстоятельства, владыка всегда лично 
участвовал в длительных миссионерских поездках, в проведении многочислен-
ных богослужений и произнесении миссионерских проповедей. Это позволяет нам 
рассматривать его служение в свете идеала православного священнослужителя- 
миссионера указанного периода времени. 

Полезный материал для выявления и трактовки компонентов идеала священника- 
миссионера содержат в себе записки отечественных священнослужителей, осущест-
влявших миссионерскую деятельность во второй половине XIX — начале XX вв. 
Многие из них публиковались в периодических изданиях; они обладают несомнен-
ной исторической ценностью. Кроме того, целесообразно обратиться и к неопублико-
ванным миссионерским запискам, которые можно обнаружить в архивах. 

В опубликованных источниках обращает на себя внимание частое обращение 
авторов к описанию различных трудностей, встречающихся на пути миссионеров, 
пережитых страданий, избегнутых священнослужителями опасностей. Заметим, 
что изложение этапов миссионерской поездки, раскрытие особенностей дорожной 
инфраструктуры, указание на погодные условия, описание различных путевых ситу-
аций — всё это в полной мере соответствовало тому идеалу миссионерского служения 
и осуществлявшего такое служение священника, которые можно найти на страни-
цах официальной церковной периодики. Так, в «Церковных ведомостях» говорится, 
что миссионер должен не только обладать любовью к странствованиям, иметь готов-
ность преодолевать большие расстояния, но и должен быть готов к тому, чтобы пойти 
на многие жертвы и претерпеть многие страдания ради тех, кому он проповедует 
(Церков. ведомости, 1897, 77–90).
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Свои приходы, отделения и епархии миссионеры объезжали круглогодично 
верхом, на телегах, в санях, нартах; также они ходили пешком — часто по опасным 
горным тропам, по глубокому снегу (на лыжах, снегоступах, а также и без данных 
средств передвижения), вброд переправлялись через бурные реки, зимой перехо-
дили через водоемы по льду. В природных условиях Сибири, Дальнего Востока им 
жизненно важно было уметь ездить на лошади, передвигаться на лыжах, управ-
лять транспортными средствами. Естественные ландшафтные преграды, встающие 
на пути у священника-миссионера, и неожиданные климатические перепады, кото-
рым он подвергается, находят образное отражение в следующих строках: 

То — в пропасть с обрыва летит, то — с горы
Усердный Господень служитель,
То горных, холодных рек бурный порыв
С конями уносит, то — снег, то — жары…
Но всюду хранил их Спаситель… [Макарова-Мирская, 1997, 5]

О том, насколько важны упомянутые выше навыки, свидетельствуют, напри-
мер, записки миссионера иеромонаха Смарагда, осуществлявшего духовную миссию 
на Алтае. Он указывал, что его путь по глубоким снегам был порою столь труден, 
что ему, как человеку, не владевшему в достаточной степени искусством передвиже-
ния на лыжах, приходилось вообще отказываться от продолжения маршрута (Смарагд, 
1862, 139). Другой миссионер, забайкальский священник Ф. Альбицкий, был вынуж-
ден отказаться от совершения путешествия верхом, необходимого в связи с нуждами 
миссии, по причине сильной боли в ногах и страха сесть в седло после многолетнего 
перерыва в верховой езде (Альбицкий, 1866, 113). В телеге он также не мог перемещать-
ся из-за острых болей, вызываемых сотрясением на дорожных неровностях.

В качестве способствующей миссионерскому служению характеристики в цер-
ковных периодических изданиях неоднократно упоминается хорошее физическое 
здоровье священнослужителя. Крепкое здоровье, помимо того что помогает перено-
сить все тяготы пути, способствует и более стойкому принятию страдания, которое 
может осмысливаться в качестве особого испытания, посылаемого Богом Своему 
служителю. Исследователь отмечает: «Миссионерские тексты репрезентируют нар-
ратив страдания миссионеров и мифологизируют их деятельность для коллег 
и потомков» [Лысенко, 2014, 147–148]. Например, священник-миссионер Чукотской 
миссии Иоанн Невский рисует в своих заметках такую картину: «На пути жители 
так редки, что с утра до вечера едва-едва можно было доехать от одного очага 
до другого, а иногда, за отдаленностью и за глубокими снегами, при отсутствии 
дорог, не могли в течение целого дня добраться до жителей, и потому имели 
ночлег на снегу, под открытым небом, при пылающем костре дров» (Дионисий 
Якутский, 1876, 38). 

Именно мотив жертвенности способен выступать тем средством, благодаря ко-
торому память о миссионерском служении сохраняется не только у потомков и пре-
емников миссионера, но и у местного населения, к которому обращены проповеди 
и назидания. Кроме того, готовность к самопожертвованию усиливает авторитет 
миссионера-священника в глазах адресатов духовного окормления и делает его слова 
более убедительными. 

Если священнослужитель был не в состоянии физически справиться с задачами, 
возложенными на него миссией, то это подрывало его здоровье и порой выступало 
причиной преждевременной смерти. При возникновении серьезных заболеваний 
он мог быть отстранен от выполнения миссионерских обязанностей. Случаи, когда 
на миссионерском посту оказывался болезненный человек, способный лишь с боль-
шим трудом и непродолжительное время переносить тяжелые условия служения, вы-
званные местными природно-климатическими особенностями, попадали на страни-
цы церковной периодики и анализировались самим духовенством. Результатом этого 
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стала убежденность в необходимости готовить миссионеров из числа представителей 
коренных народностей Российской империи.

С точки зрения миссионерского идеала физическое здоровье священника-миссио- 
нера рассматривалось также и в ключе приверженности привычкам, формирующим 
правильный образ жизни. Разумеется, подобный образ жизни предусматривает отказ 
от алкоголя и курения. Отдельные священнослужители XIX в. (И. Беллюстин, А. Роза-
нов и др.) отмечали пагубную приверженность некоторых священников-миссионеров 
пьянству. Согласно данным, нашедшим отражение в церковной периодике, склон-
ность к употреблению алкоголя часто прививалась священнослужителям самими 
прихожанами. Обычно это происходило при совершении праздничных молебнов 
на дому: для духовного лица накрывался стол, на котором в изобилии присутство-
вали крепкие напитки и закуски. Если предстояло совершить несколько молебнов, 
то пагубный эффект многократно усиливался. Иоанн Беллюстин писал по этому 
поводу: «Надо служить молебен — пусть служат в церкви. А то посмотрите, что дела-
ется в сёлах: пьяные служат, пьяные молятся; что же это за молитва?» (Беллюстин). 
Поясним, что в самих записках и заметках миссионеров вопросы о правильном образе 
жизни и о борьбе с вредными привычками не поднимаются. Однако косвенно об этом 
можно судить, отталкиваясь от замечаний миссионеров об их отношении к пьянству 
представителей коренных народностей, среди которых им доводилось осуществлять 
свое служение с определенной регулярностью (многократность посещений позволяла 
судить о прогрессе или регрессе в вопросе потребления населением алкоголя и о ре-
зультативности проповеди). Итак, священники-миссионеры могли демонстрировать 
как отрицательное, так и нейтральное отношение к пьянству. В последнем случае 
они сами могли в какой-то степени быть подвержены данному пороку. Согласно 
свидетельству миссионера А. Малкова, который, присутствуя на ламаистском празд-
нике хурале, каждый раз, когда ему предлагали, употреблял водку, в таких ситуациях 
«никак нельзя было отговориться, чтобы не выпить» (Малков, 1866, 163). От злоупо-
требления алкоголем священника-миссионера в подобном случае может спасти твер-
дость характера и сила воли.

Важной составляющей идеала священника-миссионера выступает его любовь 
к тем народам, к которым он обращается с проповедью. Миссионерская деятель-
ность — это не только выполнение долга, но и призвание, особое состояние, питаемое 
глубинными внутренними причинами, «экзистенциальное повеление» [Мавлютова, 
2001, 30]. Истинная любовь миссионера к своей пастве предопределяла характер отно-
шений, складывающихся не столько между самим священнослужителем и коренны-
ми народами, сколько между этими народами и Церковью, а также между отдельной 
категорией подданных и государством (инородцы отличались в правах от обычных 
граждан).

Упоминавшийся выше миссионер иеромонах Смарагд во всех встречах с местным 
населением проявлял доброту и радушие, демонстрировал крайне уважительное от-
ношение к местным обычаям. Его современник священнослужитель И. Смольяников 
вспоминал, что этот миссионер не только оказывал населению посильную помощь, 
участвовал в жизни автохтонов, но и в буквальном смысле делил с ними последний 
кусок хлеба (Смольяников, 1862, 272). Одним из самых главных преимуществ, которые 
получал священнослужитель в случае его расположения и любви, являлась возмож-
ность беспрепятственно и часто практически без ограничений по времени беседовать 
с местным населением.

Очевидно, что любовь к коренным народам напрямую соотносится с уважением 
к их традициям, в том числе и языческим, что вовсе не предполагает потворства 
последним. Напротив, лишь миссионер, вникнувший в их смысл, столкнувшийся 
на практике с получившими ритуализацию проявлениями мифологического мышле-
ния, может найти подходящие примеры и аргументы для убеждения в душеспаситель-
ности православия. К сожалению, в миссионерском служении встречались и случаи, 
когда священнослужители стремились убедить в превосходстве православной веры, 
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прибегая к вызывающим, провокационным и даже агрессивным методам. Такая 
практика находила свое отражение в их записках и могла позиционироваться с их 
стороны как повод для гордости. Например, миссионер Алтайской духовной миссии 
иеромонах Акакий во всех своих поездках по населенным пунктам коренных жите-
лей постоянно сжигал встречающиеся у него на пути большие кучи хвороста («обоо»), 
предназначенные для проведения ритуалов камлания (Акакий, 1867, 18). Можно за-
ключить, что выбор священниками-миссионерами какой-либо стратегии поведения 
при контакте с автохтонами зависел и от миссионерских инструкций, и от личного 
отношения миссионеров к своей деятельности. Те из них, кто априори были увере-
ны в дикости и некультурности местного населения, не могли проявлять ни любви, 
ни уважения, ни даже терпимости к обычаям и ритуалам этих народов. Соответствен-
но, свою деятельность такие служители воспринимали с позиций насильственного 
насаждения православия.

В своем служении в Сибири, в Поволжье и на Дальнем Востоке миссионеры 
довольно часто сталкивались со старообрядцами. Для успешной работы среди них 
было необходимо обстоятельно изучить раскольнические течения и найти подхо-
дящие формулировки для опровержения старообрядческих постулатов. Часто эти 
формулировки и доказательства приходилось искать очень быстро — прямо в про-
цессе беседы. Кроме того, требовалось и глубокое знание старообрядческих воззре-
ний. Разумеется, соответствовать всем этим требованиям был способен не каждый 
священнослужитель. 

Представление об идеале священника-миссионера второй половины XIX — начала 
XX вв. будет неполным без рассмотрения такого его компонента, как речь. Беседуя 
с инородцами, старообрядцами, язычниками, сектантами и пр., миссионер должен 
говорить понятным и доступным языком, используя краткие, ясные и точные 
в подборе лексических единиц речевые конструкции. В беседах недопустимо было 
прибегать к многословию, к оперированию специальными философскими и други-
ми отвлеченными понятиями, к напыщенным и высокохудожественным образам. 
Чувствуя во время каждой встречи коммуникативный контекст и раскрывающу-
юся через дискурс личность собеседника, священник должен был приспособиться 
к отражающим мировоззрение автохтонов их речевым привычкам и начать строить 
свои высказывания в соответствии с ними. Что же касается сложных понятий, кото-
рые так или иначе важно было не упустить при разъяснении основных положений 
православной веры (Троица, сотворение человека, душа, грехопадение, Церковь, 
воскресение мертвых и др.), то здесь миссионеру требовалось прибегать к языку 
актуальных для собеседников сравнений, подобий и примеров, заимствуя материал 
для них из окружающих автохтонов реалий, из всего того, что формировало жиз-
ненный фон последних.

В связи с необходимостью владения правильной и доступной речью в миссионер-
ских записках можно найти также и указания на важность изучения священнослужи-
телями ораторского искусства. Действительно, главным средством христианизации 
местного населения выступает слово. Помимо своего родного языка, миссионеру тре-
бовалось владеть и языком коренного населения. Подтверждением этого может слу-
жить следующий пример. Осуществлявший миссионерское служение среди казахов 
священник И. Никольский неоднократно выражал свое сожаление в связи с непони-
манием их языка. Он убедился в том, насколько непродуктивными могут быть беседы 
с местным населением, проводимые с помощью переводчика (ГААК. Ф. 164. Оп. 1. 
Д. 47. Л. 13). Вместе с тем находились и такие миссионеры, которые опровергали зна-
чимость использования языка инородцев, аргументируя свою позицию тем, что по-
добная языковая «солидарность» способна привести к замедлению процесса обрусе-
ния коренных народов. Как видим, такая позиция затрагивает политический аспект 
духовной миссии. Ее приверженцем был епископ Иркутский и Нерчинский (впо-
следствии — епископ Камчатский, а затем епископ Селенгинский) Вениамин (Благо-
нравов). Он полагал, что православие через своих служителей должно противостоять 
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как чужой вере, так и иной национальности, иной культуре. Такие взгляды нашли 
поддержку среди подчиненных этому епископу священнослужителей-миссионеров 
(О предстоящем съезде, 1909, 479).

К числу значимых миссионерских навыков, влиявших на формирование рас-
сматриваемого нами идеала, относится умение своевременно и качественно вести 
отчетную документацию. В своих миссионерских журналах священнослужители 
должны были фиксировать множество фактов самого разного характера: указание 
мест, где осуществляется миссионерское служение; время отправления на пропо-
ведь среди инородцев и время возвращения после нее; указание причин проповеди 
в том или ином месте; предмет проповеди и содержание самой проповеднической 
беседы; описание воздействия проповеди на слушавших и указание на разно- 
образные реакции с их стороны как во время проповеди, так и после; перечисле-
ние принимаемых миссионером мер, способствующих обращению в христианскую 
веру; препятствия, встречающиеся при осуществлении деятельности, и меры, при-
нимаемые для их устранения; примеры совершения таинства Крещения; прочие 
сведения (Епархиальные распоряжения, 1866, 84–85). Если миссионер не проявлял 
должного усердия при ведении записей или не имел к этому способностей, то по-
добная ситуация могла повлечь отстранение от должности. Так произошло с осу-
ществлявшим миссионерское служение на Чукотке свящ. Анатолием, который был 
не в состоянии излагать свои мысли на бумаге ясно и систематически (Стопами 
миссионера, 2013, 48).

В начале XX в. идеал священника-миссионера претерпел некоторые изменения, 
вызванные трансформацией характера самой миссионерской деятельности [Ерошов, 
Кимеев, 1995, 6]. Отныне она требовала повседневной службы в храме, более интен-
сивного вовлечения в заботу о нравственном состоянии населения, участия в распро-
странении грамотности и — порою — выполнения учительских обязанностей. 

Идеал священника-миссионера, основные компоненты которого мы постара-
лись кратко описать выше, не всегда соответствовал реальности. Предъявляемые 
к миссионеру требования, содержащиеся в официальных церковных периодических 
изданиях, были направлены в первую очередь на то, чтобы сформировать у чи-
тателей представление о том профессиональном сообществе, с представителями 
которого сами авторы упомянутых требований хотели себя отождествлять. Тем 
не менее, можно заключить, что набор личных качеств и навыков православного 
священнослужителя, позволяющий ему максимально результативно осуществлять 
миссионерскую деятельность во второй половине XIX — начале XX вв., при его 
соотнесении с актуальным времени идеалом священника-миссионера должен вклю-
чать в себя перечисленные далее элементы. Это: готовность преодолевать большие 
расстояния; навыки управления различными транспортными средствами, а также 
иными средствами перемещения в пространстве; готовность претерпевать много-
численные лишения и тяготы; крепкое физическое здоровье; правильный образ 
жизни, подразумевающий отсутствие вредных привычек; любовь к коренным на-
родам и уважение к их традициям и культуре; профессиональная компетентность 
в вопросах раскола; грамотная и доступная речь и владение ораторским искусством; 
знание языка (языков) инородцев; умение правильно и оперативно вести отчетную 
документацию; готовность к ежедневному совершению богослужения и активному 
взаимодействию с местным населением. 

При рассмотрении миссионерского служения еп. Гурия (Буртасовского) на Даль-
нем Востоке и в Поволжье обращает на себя внимание тот примечательный факт, 
что его личные и профессиональные качества в полной мере соответствуют перечис-
ленным составляющим идеала священника-миссионера. Наполняющая данный идеал 
конкретным содержанием деятельность владыки становится показательной репрезен-
тацией духовной миссии Русской Православной Церкви в конце XIX — начале XX вв.

Как известно, еп. Гурий (Буртасовский) в 1872 г. заканчивает Казанскую духовную 
академию, в которой во второй половине XIX в. слушатели изучали ряд специальных 
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миссионерских предметов (этнография, миссионерская педагогика и др.). Также в этом 
учебном заведении были учреждены кафедры для преподавания языков коренных 
народов Российской империи. В частности, преподавались татарский, арабский, мон-
гольский и калмыцкий языки. Завершив обучение в Казанской духовной академии, 
иеродиакон Гурий получил степень кандидата богословия. Образование будущего 
миссионера и просветителя было построено по так называемой системе Ильминского 
(названа в честь педагога и ученого-ориенталиста Н. И. Ильминского), включавшей 
в себя, помимо всего прочего, обязательное изучение разговорного языка (языков) 
местного населения [Джераси, 2013, 96]. Поэтому можно утверждать, что знание языка 
инородцев и компетентность в вопросах раскола и истории Церкви были у владыки 
на самом высоком уровне.

В 1840 г. в Камчатском крае открывается особая епархия, первым епископом ко-
торой был назначен владыка Иннокентий (Вениаминов). Именно он начал распро-
странять православие среди народов Камчатки, Чукотки, Алеутских и Курильских 
островов. Эта епархия была территориально самой большой не только в России, 
но и во всем мире. В нее входили север Тихого океана и множество отнесенных 
к нему островов, Охотское побережье, Чукотка, Аляска, Алеутские острова, Сахалин 
и позднее (с 1852 г.) — Якутия. Ведение миссионерской деятельности на столь обшир-
ной территории было связано с рядом трудностей и предъявляло серьезные требо-
вания к миссионерам. Психологическая устойчивость, уживчивость, физическая вы-
носливость, смелость, готовность подвергаться воздействию суровых и переменчивых 
погодных условий на протяжении длительного времени, готовность при необходи-
мости противостоять диким животным — все эти качества потребовались от владыки 
в Камчатской епархии.

Во время длительных миссионерских поездок преосвященный пользовался соба-
чьими упряжками. Езда на собаках нравилась ему. Именно таким способом в конце 
декабря 1885 — январе 1886 гг. был совершен переезд по Охотскому побережью 
от города Николаевска до Гижига. В нарты преосвященного были запряжены шест-
надцать собак; в пути его сопровождали участковый пристав, начальник миссии, 
переводчик и казак с запасами провианта. 

Большую ценность для исследователей представляют содержащиеся в путевых 
заметках описание одежды еп. Гурия и сведения, которые раскрывают сложности, 
связанные с ездой на собаках. Приведем эту информацию: «Владыка во время 
миссионерского путешествия на Камчатку был снаряжен так: поверх лисьей ряски 
был одет в куклянку (кухлянка — верхняя меховая куртка коренных народов 
Севера. — свящ. М. С.) с башлыком. При езде на так называемых русских нартах, 
имеющих спинку сзади, ноги вытягивались вперед, и в продолжение всего пути 
приходилось сидеть неподвижным; его закутывали еще в меховое одеяло, затем 
перевязывали ремнями, чтобы одеяло не смогло соскользнуть с нарты. Владыка 
должен был сидеть, полулежа на нарте, „спеленанный“, точно младенец; оставались 
свободными только руки» (ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 40. Л. 35). Как видим, для того 
чтобы перемещаться указанным способом длительное время, не только необходимо 
обладать крепким здоровьем, но также крайне важно быть готовым переносить все 
тяготы пути.

Епископ Гурий обращал в своих проповедях внимание коренных народов Кам-
чатки на значение и важность здорового образа жизни. Поводом к этому послужили 
его личные наблюдения в отношении гиляков и гольдов. Владыка был неприятно 
удивлен тем, что они до такой степени упивались китайской ханшиной (пшеничной 
водкой), что с ними нельзя было даже вступить в беседу. Пьяны были не только муж-
чины, но и женщины. Не испытывая никакого стыда перед владыкой, они шумели 
и ссорились между собой. Когда архипастырь заходил в юрты, их обитатели прята-
лись от него под нары, не понимая, кто он; в их жилищах было неопрятно, детям 
не уделялось никакого внимания. Но, несмотря на такие безотрадные сцены, преосвя-
щенный не отчаивался и продолжал свое миссионерское служение. 
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В гилякских деревнях Мыхыль и Пат еп. Гурий долго беседовал с местными жи-
телями при слабо мерцающих жировиках (светильниках с рыбьим жиром), которые 
едва освещали фанзу, при едком дыме из топящихся печей, причиняющем боль 
глазам. Но владыка общался с инородцами и поучал их с присущими ему спокой-
ствием и терпением, не обращая на неудобства никакого внимания. 

Во время миссионерских поездок по Камчатской епархии еп. Гурию часто при-
ходилось ночевать в том населенном пункте, где его вместе со спутниками заставала 
ночь. Преосвященному и начальнику миссии доводилось спать на так называемых со-
бачьих столах, которые имелись в каждой гольдской и гилякской фанзе. Собачий стол 
служил по своему прямому назначению — на него для собак ставилось корыто с ва-
реной рыбой, затем к корыту сажались собаки для еды. Для того чтобы собаки не со-
скальзывали на пол, их привязывали ремнями к брускам, подвешенным над столом. 
Разумеется, в этих столах жили в большом количестве блохи, которые, несмотря 
на зимнее время и низкую температуру в фанзах (она опускалась до одного градуса 
тепла), постоянно кусались. Показательно, что от владыки никто не слышал ни слова 
жалобы. Такие ночевки даже не нарушали режим миссионера: он вставал очень рано, 
в 3 часа утра, молился, а в 4 часа уже будил своих спутников и приказывал запрягать 
собак (ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 40. Л. 39 об.).

О значительности расстояний, преодоленных преосвященным во время его мис-
сионерских поездок, свидетельствуют следующие содержащиеся в архивах цифры. 
С лета 1891 по январь 1892 гг. владыка совершил несколько поездок по ранее уже раз-
веданным им маршрутам — на Камчатский полуостров по Охотскому морю, от Благо-
вещенска до селения Коли, от Владивостока до Благовещенска. Общая протяженность 
всех маршрутов за этот период времени составила 14767 верст, то есть около 15760 км 
(ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 48. Л. 31). 

О любви еп. Гурия к коренным народам России и о его искусстве строить с ними 
диалог свидетельствуют сохранившиеся в архиве записи отдельных бесед с инородца-
ми. Например, так владыка рассказывал живущим в деревне Пуор гилякам о Боге: «Где 
Бог живёт? Бог живёт везде: и на небе и на земле. На земле нет места, где бы не было 
Бога. Вот мы теперь вместе собрались, и Бог с нами. Он нас видит, а мы его не видим; 
потому мы не видим Бога, что Он не имеет тела, Он Дух, а Духа нельзя видеть глаза-
ми. Вот Бог видит нас; знает, что мы делаем; знает, что мы думаем, что у нас на душе; 
знает, что мы будем делать в будущем… Бог любит всех добрых людей. Он желает 
всем людям доброй жизни. Бог не любит только злых людей и тех, кто делает зло» 
(ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 40. Л. 20–21). Кажется, что преосвященный обращает свою речь 
к детям, однако все использованные им речевые формулы не случайны — они выра-
ботаны на протяжении многих бесед и по наблюдениям самого владыки оказывают 
наиболее благотворное воздействие на аудиторию. Далее миссионер рассуждал так: 
«Послушайте, как Бог сотворил мир… Бог сотворил моря и реки; все творения Божии. 
Вот многие люди грешат пред Богом, что почитали за Бога моря и реки. Бог этого 
не любит. Моря и реки не нужно почитать за Бога, это грех, а гиляки реку Амур почи-
тают за Бога. Это худо, грех. Этому научают злые духи, диаволы. Злые духи научали 
тварь почитать и поклоняться вместо Бога… Злые духи учили почитать шаманов, 
но шаманы — это служители злых духов; в шаманах живет злой дух. Равным образом 
и в идолах-истуканах живет злой дух. И когда люди делают истуканов и поклоняются 
идолам, то поклоняются злым духам. Злой дух желает, чтобы люди грешили. Но вы 
не бойтесь этого, гоняйте от себя шаманов и не поклоняйтесь идолам» (ГАУО. Ф. 722. 
Оп. 1. Д. 40. Л. 23–24 об.). Завершая каждый смысловой блок, миссионер обязательно 
уточнял, все ли понятно слушающим, и только потом, после ответов на вопросы 
и удостоверившись в правильности понимания со стороны собеседников, преосвя-
щенный переходил к следующим темам.

Беседуя с сектантами, еп. Гурий также всегда мог подобрать необходимые 
слова. Весной 1894 г. владыка приехал в село Тяглое Озеро Самарской губернии, где 
издавна проживали молокане, которые постоянно вели ожесточенную пропаганду 
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против православия среди односельчан. Посещение преосвященным Гурием Тягло-
вого Озера стало для сектантов большим событием. Обратимся к «Самарским 
епархиальным ведомостям», в которых об этом писали следующее: «Они (моло-
кане. — свящ. М. С.) очень волновались, так как ждали вызова к нему на беседу. 
Молокане были унылы и мрачны. К вечеру зазвонили колокола, православные хри-
стиане радостны, они встречали своего архипастыря с хлебом и солью. Проследовав 
в алтарь, владыка облачился и вышел в церковную ограду, так как в храме для всех 
просто бы не хватило места. Началось торжественное служение молебна. В ограде 
присутствовали также и молокане. После молебна владыка с крестом начал про-
поведь. Все замерли, слушая владыку. Он говорил о Таинствах в деле спасения, 
о нелепости „упований“ раскольников и сектантов. Воодушевляясь более и более, 
архипастырь угрожал Страшным судом и вечными проклятиями тем, кто, отпавши 
от Святой Церкви, еще и других пытаются совратить в свою ересь. Голос владыки 
раздавался громко и пронизывал холодом сердца слушателей. Впечатление было 
необыкновенное, потрясающее. По окончании слова сектанты и православные 
расходились молча» [Якунин, 1999, 252]. Ораторские способности еп. Гурия, ин-
дивидуальная окрашенность его обращений к сектантам, оправданная экспрес-
сивность некоторых словосочетаний способствовали установлению, как минимум, 
эмоционального контакта со слушателями. Разумеется, это не всегда гарантировало 
обращение сектантов к православию, но во всяком случае заставляло их подойти 
критически к собственным убеждениям, по-новому взглянуть на фигуру служителя 
Православной Церкви. 

Способности еп. Гурия воздействовать на адресатов не только через устное слово, 
но и через слово печатное подтверждаются успехом тех сочинений преосвященного, 
которые он издавал благодаря учрежденному по его предложению в 1886 г. в Благо-
вещенске Православному братству Пресвятой Богородицы. Так, в канун празднова-
ния девятисотлетнего юбилея Крещения Руси владыка написал «Письмо от имени 
Православного христианина к другу своему из молокан, по поводу предстоящего 
900-летнего юбилея Православия России», которое было издано тиражом 3000 экзем-
пляров. В этом сочинении преосвященный обстоятельно, ссылаясь на Св. Писание, 
доказывает молоканам безусловную необходимость отрицаемого ими водного кре-
щения. Автор пишет и о значении православия в историческом развитии России, 
и о важности предстоящего юбилейного торжества. Это письмо было распространено 
между сектантами и оказало на них доброе влияние (ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 18. Л. 4). 
В 1890 г. Братство издало брошюру под названием «Беседа новообращенного из мо-
локан в православие с сектантами о вероучении Православной Церкви» в количестве 
3000 экземпляров. Некоторые из наиболее ярых противников православия, прочитав 
эту брошюру, полностью изменили к нему свое отношение.

Одной из ярких особенностей просветительской деятельности еп. Гурия в Повол-
жье стала введенная им практика назначения на места священников и псаломщи-
ков в инородческих приходах, а также на должности преподавателей в учительских 
школах только тех выпускников Казанской учительской семинарии или Симбирской 
чувашской учительской школы, которые хорошо знали чувашский или татарский 
язык. В этом проявлялась забота владыки о сохранении самобытной языковой куль-
туры малых народов России.

Итак, можно заключить, что благодаря личности еп. Гурия (Буртасовского) ду-
ховная миссия Русской Православной Церкви конца XIX — начала XX вв. вышла 
на тот уровень, который соответствовал отраженным в официальных церковных пе-
риодических изданиях представлениям об идеале священника-миссионера и о про-
истекающем из этого идеала высоком качестве самой миссионерской деятельности. 
Подобное соответствие индивидуального служения обобщенной модели оптималь-
ной миссионерской деятельности и образу ее наилучшего исполнителя позволяет 
в новом свете взглянуть на актуальные в современном мире проблемы множествен-
ности ролей и функций православного священнослужителя, а также проблемы его 
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взаимодействия с прихожанами [Емельянов, 2019, 47–65]. Допустимо предполо-
жить, что отдельные составляющие рассмотренного идеала священника-миссионера 
не только могут, но и должны быть успешно востребованы в наши дни, поскольку 
их универсальный характер тесно связан с самим духом христианского учения.
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Изучению жизни и деятельности святого Патриарха Тихона в советской историо-
графии не уделялось того внимания, которого заслуживал этот выдающийся церков-
ный деятель. Ситуация резко изменилась после того, как в 1989 г. Архиерейский собор 
Русской Православной Церкви, собравшийся в Москве, причислил его к лику святых. 
Канонизация сразу привлекла к личности и пастырскому служению святителя особое 
внимание. Она совпала с политикой гласности и перестройки рубежа 1980-х — начала 
1990-х гг., которая способствовала уменьшению идеологического диктата в науке, 
создавала возможности для расширения тематики исследований, введения в научный 
оборот ранее неизвестных и недоступных источников и, в целом, для переосмыс-
ления прошлого, а также ознаменовала принципиальные изменения в отношениях 
государства и Церкви. Генезис нового понимания исторического процесса стал одним 
из трендов эпохи, а в числе претензий, предъявленных к советской науке, оказалось 
и то, что она культивировала вульгарные социологические схемы, была лишена инте-
реса к конкретному человеку, отрицала влияние личности на исторический процесс. 
В контексте идеологических, социальных, культурных модификаций страны причис-
ление святого Патриарха Тихона к лику святых явилось мощным стимулом для фор-
мирования целенаправленного интереса к его личности, деятельности и пастырскому 
служению. Уже через несколько месяцев после канонизации, в 1990 г., появились 
первые публикации о нем, которые ставили целью реконструировать действительные 
взгляды и рассказать о деяниях святителя. По нашим подсчетам, в том году из печати 
вышло более 10 статей и брошюр о святом Патриархе Тихоне, что свидетельствует 
о большом интересе к нему.

Ранние, перестроечного времени работы о святителе можно разделить на две 
условные группы — популярные очерки и тексты исторических источников. Такая 
видовая структура логична и объяснима. В социуме, прежде всего в церковной среде, 
возникла большая потребность в информации о святом Патриархе Тихоне, но под-
готовка фундаментальных исследований требовала значительного времени, а изу-
чение темы не было в должной степени обеспечено источниками, многие архивы 
советского периода находились на специальном хранении и оставались недоступны 
для изучения.

Итак, вскоре после канонизации последовал поток работ о жизни и деятельно-
сти святого Патриарха Тихона. Среди них были монографические исследования, 
альбомы, научные и научно-популярные статьи, публикации источников. Многие 
из них основывались на материалах, почерпнутых из зарубежных изданий. Уже 
в начале 1990 г. было опубликовано «Житие святителя Тихона, Патриарха Москов-
ского и всея Руси» [Житие, 1990]; тогда же появился небольшой сборник посланий 
святителя и почти сразу, в следующем году, еще один [Белавенец, 1990]. Кроме того, 
послания святого Патриарха Тихона воспроизводились в общественно-политических 
изданиях, чтобы с ними могли ознакомиться самые широкие читательские круги. 
В первую очередь печатались такие принципиально важные для понимания лично-
сти святого Патриарха Тихона тексты, как обращение к Совету народных комиссаров 
в связи с первой годовщиной Октябрьской революции от 13/26 октября 1918 г., чадам 
Российской Православной Церкви с предостережением против мщения от 8/21 июля 
1919 г., к архипастырям Русской Церкви о невмешательстве в политическую борьбу 
от 25 сентября / 8 октября 1919 г. и др. [Наш современник, 1990]. В них выражалось 
негативное отношение к событиям постреволюционного времени. В ситуации начала 
1990-х гг. критические замечания святителя казались чрезвычайно резкими и требо-
вали, по мнению, публикаторов, соответствующего комментария и разъяснения. Так, 
в послесловии к одной из публикаций известный писатель консервативного направ-
ления В. Кожинов посчитал необходимым сделать «правильную» трактовку по сути 
документов, далекую от научного понимания, но близкую к идеологическим трендам. 
Он призывал не видеть в текстах святого Патриарха Тихона «очернения» отечествен-
ной истории, а воспринимать их как отражение трагедии Русской Церкви после 1917 г. 
[Кожинов, 1990, 173].
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Как справедливо отмечал доктор исторических наук С. Л. Фирсов, сразу же после 
канонизации изменились оценки, которые давались святому Патриарху Тихону и его 
отношениям с советской властью. «Его имя перестали использовать для подтвержде-
ния тезиса о неизменной лояльности Русской Православной Церкви советской власти. 
Это было важно не только с точки зрении восстановления исторической правды, 
но и с социально-психологической точки зрения, поскольку позволяло приступить 
к изучению многотрудной жизни святителя, стараясь понять, почему это изучение 
долгие годы вынужденно подменялось в Церкви политизированной — в советском 
духе — легендой», — замечал ученый [Фирсов, 2017, 134].

Личность святителя оказалась в центре острых дискуссий о прошлом России, 
о роли советской власти в развитии страны. Общественности и научному сообще-
ству было необходимо переосмыслить образ Патриарха, который трактовался в со-
ветской историографии преимущественно в негативном ключе. С другой стороны, 
святой Патриарх Тихон оказался удобной фигурой для либерально настроенной 
части общества, чтобы наглядно и доказательно продемонстрировать репрессив-
ную сущность советской власти, попрание ею прав на свободу вероисповедания, 
постоянное и жесткое вмешательство во внутренние дела Русской Православной 
Церкви.

В данном контексте закономерно, что основой темой для историографии начала 
1990-х гг. стал вопрос о взаимоотношении святого Патриарха Тихона и советской 
власти. Именно он был наиболее востребован общественным сознанием эпохи. Био-
графия святителя в целом, его многогранная и многотрудная деятельность до 1917 г. 
внимания исследователей не привлекали. Как правило, работы о святителе Тихоне 
(Беллавине) начинались с момента избрания его Патриархом Московским и всея 
Руси.

Одна из первых публикаций о святителе появилась весной 1990 г. в известном 
общественно-политическом журнале «Наш современник». Она прямо была обуслов-
лена канонизацией святого Патриарха Тихона и касалась предпринятого им рефор-
мирования Русской Православной Церкви. Высказывалась мысль о том, что главной 
заботой святителя являлось сохранение целостности России, оберегание церковной 
жизни, защита храмов и монастырей, и эта евангельская, созидательная позиция 
«вызывала у видимых и невидимых врагов Церкви поистине бесовскую злобу» 
[Карпец, 1990, 159].

В другой общественно-политической публикации, того же 1990 г., но относящей-
ся к осени [Алексеев, 1990], ставился вопрос о том, действительно ли святой Патри-
арх Тихон отрицательно относился к советской власти и призывал к борьбе с ней, 
как утверждала советская историография. Автор пришел к заключению, что святитель 
подобных призывов не делал, а заботился только о благополучии Русской Православ-
ной Церкви. В других статьях отстаивался тезис о том, что святой Патриарх Тихон внес 
большой вклад в духовное сопротивление Отечества богоборческой власти [Послания, 
1991]. В публицистике подчеркивалась идея, что великие эпохи творят великих людей, 
к которым, безусловно, относится святой Патриарх Тихон, который не хотел подчи-
няться «слепым колесам истории» и не боялся противостоять творимому людьми 
насилию [Бессмертный, 1990, 76]. Духовное наследие святого Патриарха Тихона, его 
стремление сохранить Церковь любой ценой рассматривалось в перестроечной исто-
риографии в контексте современных проблем российского общества. Указывалось 
на опасность «экуменического движения», которое соотносилось с обновленчеством 
1920-х гг., а также на возможность гражданской войны, поэтому в святом Патриархе 
Тихоне видели, прежде всего, первого молитвенника и помощника от междоусобной 
брани и военных конфликтов внутри России [Памяти, 1994].

Жизнь и деятельность святителя до 1917 г. сначала не привлекала целенаправ-
ленного внимания исследователей и изучалась в контексте общих биографических 
работ о нем. В них императорский период рассматривался только как пролог патриар- 
шего служения. Так, например, поступил М. И. Вострышев, в его книге описание 
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событий до избрания митрополита Московского Тихона Патриархом Московским 
и всея Руси занимает всего 50 страниц, и аналогичной информационной модели сле-
довали другие исследователи.

Начало 1990-х гг. характеризуется возрождением научного и общественного ин-
тереса к специальным историческим дисциплинам, особенно активен был ренессанс 
отечественной генеалогии. Эти исследования имели всесословный характер, касались 
в том числе и священнических родов, причем изучение духовенства имело особенно-
сти — особое внимание уделялось выяснению предков выдающихся деятелей Русской 
Православной Церкви [Разумов, 2016]. Разумеется, что генеалогия такого крупного де-
ятеля, как святой Патриарх Тихон, не могла не привлечь внимания. С начала 1990-х гг. 
систематически изучается его восходящее родословие [Новиков, 1992а, 1998б, 1999в, 
1999г, 2001д; Бовкало, 2006]. На основании документов Великолукского филиала Го-
сударственного архива Псковской области было детально выяснено происхождение 
святого Патриарха Тихона из погоста Борки, где его предки на протяжении длитель-
ного времени были священниками. К настоящему времени родословие святителя 
реконструировано до начала XVIII в. Особенно обстоятельно изучались биография 
и родственные связи его ближайших родственников, начиная с деда Тимофея. Специ-
альное внимание уделялось происхождению матери святителя Анны Гавриловны, 
были выяснены биографии его братьев-священников. 

В процессе изучения обнаружились ценные для реконструкции генеалогии семьи 
документы, в частности — метрическая запись о смерти матери будущего Патриарха. 
В целом, генеалогические и биографические сведения использовались для воссоз-
дания образа жизни и духовной атмосферы семьи святителя. Авторы стремились 
показать, какое влияние оказали родственники, особенно мать, на формирование 
личности этого выдающегося деятеля. В историографии отмечалось стремление всех 
Беллавиных к литературе и искусству, к духовным ценностям. В контексте родосло-
вия специально изучался вопрос о правильном правописании мирской фамилии свя-
того Патриарха Тихона — Белавин или Беллавин, которая в советских изданиях часто 
воспроизводилась с ошибкой, с одной буквой «л».

Изучение истории семьи Беллавиных стало неотъемлемой частью краеведческих 
исследований Торопца, где она жила. В изданиях, посвященных раннему периоду 
жизни святого Патриарха Тихона, обязательно имелись очерки о торопецких досто-
примечательностях и духовной жизни региона. В популярной брошюре Ю. Г. Попова, 
например, главы об истории города и его состоянии в конце XIX в. интегрированы 
с очерками о родителях святителя, его брате Михаиле Ивановиче Беллавине, судьбе их 
родового дома, а также с рассказом об архивных поисках автора, который дополнен 
воспроизведением обнаруженных им документов [Попов Ю., 2000а]. Текст издания 
повторен практически без изменений в 2013 г. в краеведческом сборнике, посвящен-
ном Торопцу [Попов Ю., 2013б].

Совокупность выявленных источников по генеалогии и биографии святого Патри-
арха Тихона на рубеже XX–XXI в. постоянно расширялась. Важным событием стало 
обнаружение копии метрической записи о рождении будущего святителя (подлинная 
метрическая книга не сохранилась). Она позволила достоверно выяснить запутанный 
в историографии вопрос о месте его рождения — в погосте Клин или в городе Торо-
пец. Оказалось, что верной является первая точка зрения. Также только в 2010 г. опуб- 
ликовали ценную для реконструкции генеалогии Патриарха ревизскую сказку 1782 г. 
с упоминанием его предков [Попов Ю., 1999в, 2013б]. Разрозненные работы по генеа- 
логии святого Патриарха Тихона обобщила монография Н. С. Новикова, опубликован-
ная сначала в 1999 г., а затем, в исправленном и дополненном варианте, — в 2010 г. 
[Новиков, 1999в, 2013е]. В ней разрозненные сведения были выстроены в окончатель-
ную стройную систему.

Следствием активных генеалогических изысканий стало то, что в современной 
историографии общие очерки о биографии святого Патриарха Тихона, как правило, 
начинаются с описания генеалогии семьи Беллавиных [Святитель, 2010].
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Кроме того, попытки осмыслить жизнь святителя в краеведческом контексте, 
его большая популярность среди верующих детерминировали идею о создании 
туристических маршрутов, путешествий по святым местам, связанным с его 
именем; они отразились в соответствующих публикациях [Осипов, 2015; Ермола-
ева, Масленникова, 2017].

При изучении ранних лет жизни будущего Патриарха удалось уточнить 
многие отдельные факты его жизни до принятия монашества. В частности, 
Н. С. Новиков утверждал, что первоначально у В. И. Беллавина не было планов 
принять постриг, и три года после окончания Санкт-Петербургской духовной 
академии он находился в звании учителя французского языка. Мысль же о мона-
шестве пришла после того, как его нареченная невеста вышла замуж за другого 
[Новиков, 2001д, 11].

Несмотря на все усилия исследователей, о годах учебы будущего Патриарха из-
вестно мало. В посвященной этой теме статье И. Н. Победаш рассказывалось о тех 
учебных заведениях (Торопецком духовном училище, Псковской духовной семи-
нарии и Санкт-Петербургской духовной академии), где он получал образование, 
об их программах и правах выпускников, но не конкретно об учебе В. И. Беллави-
на. Влияние традиций духовно-нравственного воспитания в Санкт-Петербургской 
духовной академии на формирование личности святителя отмечала В. О. Гусакова 
[Гусакова, 2017].

Святой Патриарх Тихон был не только предстоятелем Русской Православной 
Церкви, выполнял многочисленные административные обязанности и определял 
внутрицерковную политику и взаимоотношения Церкви с властями. Он являлся 
еще крупным церковным писателем, богословом. Богословские взгляды святителя 
в современной историографии осмысливались на основе недавно обнаруженной его 
статьи о янсенизме, в основе которой находилась не сохранившаяся кандидатская 
диссертация. Для сравнительного анализа точки зрения святого Патриарха Тихона 
привлекалась работа профессора И. Е. Троицкого, выпускника той же Санкт-Петер-
бургской духовной академии, на аналогичную тему [Сухова, 2016]. Н. Ю. Сухова 
пришла к выводу, что сочинение будущего Патриарха представляло историко-бого-
словскую ценность и касалось вопросов, актуальных для церковной жизни рубежа 
1880–1890-х гг.: о церковной власти и ее авторитете, о природе человека, благодати, 
свободе человеческой воли и т. д.

Изучение происхождения, формирования личности и начала деятельности свя-
того Патриарха Тихона имеет существенное значение для понимания его позиции 
по отношению к советской власти и взаимоотношений с ней. Его взгляды, идея 
жертвенности во имя Русской Православной Церкви во многом детерминированы 
трудным и активным пастырским служением до 1917 г.

Холмский период в жизни и деятельности святителя, когда некоторое время 
он был епископом Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии, продол-
жался с 1892 по 1898 гг. и изучен в современной науке пока недостаточно. Иссле-
дователи обратились к целенаправленному его осмыслению только в 2010-е гг., 
и посвященная ему историография исчерпывается работами Т. В. Шабановой [Ша-
банова, 2011в, 2012г]. Она исследовала деятельность святителя на посту ректора 
Холмской духовной семинарии, отметив несомненные успехи, в том числе рост 
числа воспитанников. Основными источниками для дискурса служили отчеты 
о состоянии учебного заведения, которые публиковались в «Холмско-Варшавских 
епархиальных ведомостях». Подчеркивалась идея, что проблемы народного образо-
вания очень интересовали будущего Патриарха и после того, как он стал викарием 
Холмско-Варшавской епархии. Святитель заботился об открытии новых школ, вел 
успешную миссионерскую деятельность. В историографии небезосновательно от-
мечалось, что именно в период пребывания в Холмской губернии святой Патриарх 
Тихон «приобрел навыки церковно-общественной и административно-хозяйствен-
ной деятельности», сформировался как пастырь и руководитель.
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Американское служение святителя тихона (беллавина) 
в 1898–1907 гг.

Мощным направлением в современной историографии, посвященной святому 
Патриарху Тихону, стало изучение его пребывания в Северной Америке. Изучение 
данного периода началось еще в 1990 г. с небольшой статьи, опубликованной в «Жур-
нале Московской Патриархии» вскоре после канонизации [Служение, 1990]. В ней ак-
центировалась миссионерская деятельность святителя. В дальнейшей историографии 
именно она стала основным сюжетом при изучении служения епископа Алеутского 
и Аляскинского, затем архиепископа Алеутского и Северо-Американского Тихона. Его 
миссионерская работа всегда оценивалась исключительно положительно: «За непол-
ных десять лет миссионерского служения святителя Тихона в Америке он повторил 
подвиг апостолов, созидая из миссионерской епархии Русской Церкви в Америке, 
паства которой состояла из десятков разных национальностей» — отмечалось в лите-
ратуре [Проповеди, 2001, 221]. Уяснить размах и основные направления деятельности 
будущего Патриарха помогает исследование о состоянии Алеутской и Аляскинской 
епархии к 1898 г., в начале его деятельности [Ефимов, 2005а]. С начала 2000-х гг. изу-
чение американского периода служения святого Патриарха Тихона активизировалось. 
Во всех работах, связанных с этой темой, давалась высокая оценка деятельности бу-
дущего Патриарха по управлению обширной и сложной епархией, отмечался остав-
ленный им «заметный след в жизни православия в Северной Америке» [Беляев, 1996, 
147]. Основными заслугами святителя назывались строительство новых храмов, в ос-
новном в центральных и восточных штатах США, возведение храма в Чикаго и собора 
святого Николая в Нью-Йорке, устройство Аляскинского викариатства в 1903 г. Стара-
ниями архиеп. Тихона епархия к началу XX в. стала «фактически всеамериканской 
и практически самостоятельной Поместной Церковью» [Беляев, 1996, 153].

Как правило, в работах перечислялись основные результаты общественно-про-
светительской и миссионерской деятельности святого Патриарха Тихона, иногда их 
авторы подробнее останавливались на каком-то конкретном событии. А. Б. Ефимов 
и Д. А. Минин [Ефимов, Минин, 2005], например, проанализировали те меры, ко-
торые предлагал епископ Алеутский и Аляскинский Тихон для реформирования 
жизни в своей епархии. В их числе назывались забота о качественном улучшении 
приходов, а не о количественном их росте, ограничение принятия в православие 
большого количества униатов (но одновременно каждый год предполагалось от-
крывать по одному новому приходу), учреждение специального сбора в Российской 
империи на нужды епархии, открытие в каждом селе школы и приюта, увеличение 
числа миссионерских станов, создание монастыря и семинарии, учреждение двух 
викариатств — Сиро-арабского и Ситхинского. При описании американского слу-
жения будущего Патриарха акцентировалось большое влияние и помощь, которую 
оказал ему, молодому епископу, такой известный церковный деятель, как митропо-
лит Киевский и Галицкий Флавиан (Городецкий).

В течение 2000–2010-х гг. произошло расширение источниковой базы иссле-
дований американского периода жизни святого Патриарха Тихона. Если сначала 
доминирующую роль играла периодика, чаще всего использовался «Американский 
православный вестник», то затем стали привлекаться материалы Российского госу-
дарственного исторического архива, особенно фонды 796 (Канцелярия Синода) и 799 
(Хозяйственное управление при Синоде). Новые источники положительно сказались 
на познавательном уровне работ, сделав их более информационно насыщенными, 
полными и достоверными.

Интерес к американскому периоду в жизни святителя детерминировался двумя 
обстоятельствами: во-первых, к 2000-м гг. в посвященной ему историографии обра-
зовалась тематическая диспропорция; изучались преимущественно события после 
1917 г., а по отношению к другим периодам образовывалась информационная лакуна; 
в результате представление о деятельности святого Патриарха Тихона получалось 
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неполным. Во-вторых, изучению американского периода жизни будущего Патриар-
ха способствовало введение в научный оборот ценного комплекса источников — его 
писем того периода [Попов А., 2008а, 2008б, 2012в, 2012г], которые создавали достовер-
ную основу для анализа.

В начале 2000-х гг. американское служение святого Патриарха Тихона часто ос-
мысливалось в общем контексте развития православия в Америке. И здесь необхо-
димо отметить диссертацию П. А. Хайруллиной [Хайруллина, 2004а], защищенную 
в Челябинском государственном университете в 2004 г. Ее успешная защита стала зна-
ковым событием для всей церковной историографии России. Это было первое диссер-
тационное исследование, посвященное святителю. В нем давалось полное представле-
ние о его многогранной деятельности в Северной Америке, направленной, по мысли 
автора диссертации, на модернизацию православия в сложных условиях иноэтниче-
ской среды. П. А. Хайруллина отстаивала тезис о том, что изменения в американском 
обществе детерминировали потребность в модернизации деятельности российской 
православной миссии, которая не могла более оставаться Церковью бывших рос-
сийских владений в Америке, а должна была занять достойное место среди других 
конфессий, заботиться о престиже православной веры в целом и расширить мис- 
сионерскую работу. П. А. Хайруллина дала исчерпывающую характеристику деятель-
ности святого Патриарха Тихона во время его американского служения, значительно  
расширив информационное пространство проблемы. Она отметила такие принци-
пиально важные начинания святителя, как изменение внутренней организации пра-
вославия в Северной Америке, изменение названия епархии с Алеутской и Аляс- 
кинской на Алеутскую и Северо-Американскую, перенесение кафедрального собора 
из Сан-Франциско в Нью-Йорк, упорядочение миссионерского дела, расширение сети 
приходов, проведение в 1907 г. Первого Собора Северо-Американской Православной 
Церкви. Закономерным итогом такой активной деятельности стала постановка свя-
тителем вопроса о преобразовании вверенной ему епархии в экзархат с широкими 
правами автономии. П. А. Хайруллина видела суть стратегии деятельности будущего 
Патриарха в том, чтобы обеспечить предельно возможные права автономии для епар-
хии и интегрировать православие в социокультурную среду США [Хайруллина, 2004а, 
24]. По ее мнению, именно благодаря деятельности святого Патриарха Тихона, пол-
ностью соответствовавшей вызовам эпохи, сформировался фундамент существования 
православия в Северной Америке в дальнейшем [Хайруллина, 2002б].

С точкой зрения П. А. Хайруллиной соглашались и другие исследователи. 
Т. В. Шабанова, например, отмечала, что благодаря деятельности будущего Патри-
арха укрепилось положение Православной Церкви, а православие распространилось 
по всей территории США, а также в Канаде [Шабанова, 2011а].

Особенно интенсивным стало изучение американского служения святого Пат- 
риарха Тихона в 2010-е гг. Появились работы Т. В. Шабановой, Н. Ю. Литвиненко, 
М. А. Манойловой [Шабанова, 2011б; Литвиненко, 2017а, 2017б; Манойлова, 2014] 
и других авторов, в общем контексте развития православия в Северной Америке 
рассматривал деятельность святого Патриарха Тихона известный церковный историк 
митрополит Калужский и Боровский Климент [Капалин, 2015].

По мере роста числа работ произошла тематическая дифференциация иссле-
дований. Если до 2010-х гг. авторы, как правило, стремились дать характеристику 
американского периода в жизни святителя в целом, то теперь предметом дискурса 
становились частные сюжеты, которые позволяли глубже и полнее проанализировать 
деятельность будущего Патриарха, наглядно и убедительно показать процесс накоп- 
ления им управленческого и организационного опыта. В частности, О. В. Ласаева 
продемонстрировала его вклад в жизнь русского православного прихода и, особенно, 
в возведение Свято-Троицкого собора в Чикаго. Она отметила, что святой Патриарх 
Тихон лично способствовал выбору участка земли для строительства, участвовал в об-
суждении проекта храма и т. д. [Ласаева, 2011]. Т. В. Шабанова охарактеризовала уча-
стие будущего Патриарха в Первом Соборе Православной Церкви, который состоялся 
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в Америке [Шабанова 2011б]. Е. Ю. Литвиненко анализировала его деятельность по ор-
ганизации работы духовных братств и союзов [Литвиненко, 2017]. Как самостоятель-
ная исследовательская проблема ставилась подготовка кадров православных свя-
щенников для американских приходов [Меркишина, 2009]. Изучалась деятельность 
архиеп. Тихона в тех регионах Америки, где были специфические условия бытования 
православия — на Аляске, на Алеутских островах [Хайруллина, 2005в; Касьян, Шадри-
на, 2010]. Исследователи были единодушны в оценках американского периода жизни 
будущего Патриарха: «Служение святителя Тихона в Америке имело огромное значе-
ние для становления Американской Православной Церкви» [Ласаева, 2011, 49].

Наиболее проблемной частью епархии святителя являлась Канада, где существо-
вал единственный православный храм. В работах А. Б. Ефимова и О. В. Ласаевой 
были проанализированы усилия молодого еп. Тихона (Беллавина) по развитию пра-
вославия в этом регионе, для чего, по его решению, была открыта в 1900 г. Канадская 
миссия. Особое внимание уделялось в исследовании трехнедельной поездке святителя 
в 1901 г., в результате которой открылись две новые церкви и одна часовня [Ефимов, 
Ласаева, 2011б]. Основным источником для детальной реконструкции поездки послу-
жил «Американский православный вестник».

Попытку обобщить фактический материал об американском периоде жизни свя-
того Патриарха Тихона предпринял А. В. Попов. В 2008 г. крошечным тиражом в 100 
экземпляров вышла в свет его книга, в которой содержался обстоятельный дискурс 
деятельности святителя за первый год его пребывания в Америке [Попов А., 2008б]. 
В дальнейшем исследования продолжались. В 2011 г. появилась хроника, в которой 
по дням описывалось пребывание еп. Тихона на американской кафедре с сентября 
1898 по май 1904 г [Попов А., 2008в]. Издание основывалось на материалах Российско-
го государственного исторического архива, периодических изданиях («Американской 
православный вестник» и др.), иных русских и зарубежных изданиях, причем каждая 
запись сопровождалась ссылкой на источник. К недостаткам хроники рецензенты 
отнесли нелогичность структуры и отсутствие научно-справочного аппарата, что за-
трудняет полноценное использование хроники [Кривошеева, 2012]. Тем не менее, по-
явление такого труда создавало широкие возможности для всестороннего анализа 
американского периода в жизни святого Патриарха Тихона.

Несмотря на проделанную исследователями большую работу по изучению аме-
риканского служения святого Патриарха Тихона и в целом высокий познавательный 
уровень дискурса, до сих пор появляются публикации, которые касаются этой акту-
альной и интересной темы номинально, только для того, чтобы привлечь внимание 
потенциального читателя. К таким неудачным научным проектам следует отнести 
книгу А. Н. Уланова. Автор утверждал, что «в данном исследовании представлен бога-
тый материал о приезде святителя Тихона в Америку» [Уланов, 2016, 152], но на самом 
деле ни подобное заявление, ни название опуса совершенно не соответствуют содер-
жанию. В книге содержится общий, поверхностный очерк жизни и деятельности 
святого Патриарха Тихона, основанный на пересказе общеизвестных фактов и без ка-
ких-либо самостоятельных оценок со стороны автора. Пребыванию святителя в Север-
ной Америке уделено менее 20 страниц, никакой новой информации не сообщается, 
а весь анализ деятельности сводится к хвалебной, но очевидной фразе: «Он [епископ 
Тихон] проявил себя не только как замечательный духовник, горячо любимый своей 
паствой, но как искусный и очень эффективный администратор» [Уланов, 2016, 69].

Принципиально отличается от книги А. Н. Уланова фундаментальный труд 
А. Б. Ефимова и О. В. Ласаевой [Ефимов, Ласаева, 2012а]. Он подвел итоги много-
летнего изучения деятельности святого Патриарха Тихона в Северной Америке. 
Многочисленные поездки святителя по Америке, его просветительская и миссионер-
ская деятельность, забота о развитии образования и приходов рассмотрена авторами 
в историческом контексте и в более широких хронологических рамках, чем происхо-
дило само служение, фактически до 1920 г., благодаря чему удалось показать, как идеи 
будущего Патриарха выполнялись его последователями. Фактически авторы создали 
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исследование о жизни всей русской православной эмиграции в США на рубеже 
XIX–XX в. Труд А. Б. Ефимова и О. В. Ласаевой был высоко оценен специалистами 
и справедливо признан большим вкладом в изучение американского периода жизни 
святого Патриарха Тихона [Милякова, 2013].

В других работах А. Б. Ефимова также подчеркивалась мысль о том, что опыт 
удачной миссионерской деятельности, накопленный святым Патриархом Тихоном, 
до настоящего времени представляет теоретический и методический интерес, сохра-
няет актуальность для современных миссионеров [Ефимов, 2015б].

Трудами и стараниями архиепископа Алеутского и Северо-Американского Тихона 
епархия к началу ХХ в. стала «фактически всеамериканской и практически самосто-
ятельной Поместной Церковью». Святителю Тихону удалось не только обеспечить 
предельно возможные права автономии для епархии, но и интегрировать правосла-
вие в социокультурную среду США. Святитель Тихон приобрел в Северной Америке 
уникальный опыт взаимодействия с властями, когда государственная власть отно-
сится ко всем религиозным организациям одинаково, никого не выделяя и ничем 
не помогая. Благодаря деятельности будущего Патриарха укрепилось положение 
Православной Церкви, а православие распространилось по всей территории США, 
а также в Канаде.
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Одним из самых северных монастырей в России является Трифонов-Печенгский 
мужской монастырь, основанный в середине XVI столетия. Он находится далеко 
за Полярным кругом, на крайнем северо-западе Кольского полуострова, у границы 
с Норвегией. Обитель располагается в западной части Мурманского берега, омыва-
емого холодным штормовым Баренцевым морем. Мурманский берег — это берег 
Баренцева моря от государственной границы России (на западе) до мыса Святой Нос 
(на востоке). Часть берега к западу от Кольского залива принято называть Западный 
Мурман, или Мурманский конец, а к востоку — Восточный Мурман, или Русская 
сторона [Географический словарь, 1996, 94]. Сотрудник Главного гидрологического 
управления Морского министерства А. К. Сиденснер летом 1896 г., занимаясь из-
учением Мурманского берега, отмечал, что Мурманским берегом называется весь 
морской берег Лапландии, от Святого Носа до норвежской границы, но поморы 
и местные жители разделяют этот берег на две части, причем восточную часть берега 
от Св. Носа до Колы они называют Русским берегом, а Мурманом называют только 
западную часть Лапландии, от Колы до пограничной реки Ворьема. По всему Мур-
манскому берегу, иногда далеко врезавшись вглубь материка, есть много глубоких 
заливов и бухт с хорошими якорными стоянками (см. подр.: [Сиденснер, 1897, 7–19]).

В период возникновения Трифонов-Печенгского монастыря Мурманский 
берег был разделен на две волости: колонисты (постоянные жители) восточного 
берега составляли одну Колонистско-Лопарскую волость, а колонисты западного 
берега — Мурманско-Колонистскую волость, разделенную на три общества: Пе-
ченгское, Рыбацкое и Урское. Трифонов-Печенгский монастырь занимал большую 
территорию в Мурманско-Колонистской волости, в которой насчитывалось 15 ста-
новищ1 (Мотовское, Типаново, Корабельное (или Сергеевское), Зубовское, Земляное, 
Мало-Немецкое, Столбовое, Фильманское, Ворьемское и др.), в их числе названо 
и Монастырское [Гулевич, 1883, 37–40].

Миссионерская деятельность просветителя лопарей прп. Трифона Печенгского 
в середине XVI в. распространялась по берегам Печенгского залива и устья реки 
Печенги, близ которого впоследствии был основан Свято-Троицкий монастырь [Эн-
гельгардт, 1897, 75]. На западном берегу Печенгской губы в устье реки Печенги рас-
полагалась колония Баркино. Это одно из первых поселений на Печенге, находилось 
оно в центре побережья Печенгской губы. Старая монастырская дорога, проложенная 
у подножия Печенгских тундр (Баркинский кряж) от Баркино до поселка Трифоново, 
соединяла эту пристань с морской гаванью у Трифонова ручья, где швартовались 
крупные морские суда. Причалы для небольших судов, монастырская гавань и маяк 
располагались в месте, где Баркин ручей впадал в залив у западного берега Пе-
ченгской губы.

Морская Печенгская губа, на 16 километров впадающая в берег, была судоходна. 
Из озера Трифона (фин. Трифонаярви) в Печенгскую губу впадал Трифонов ручей. 
На этом месте находилась морская пристань монастыря. К ней подходили торговые 
суда из России, Дании, Норвегии, Англии, шел оживленный товарооборот между 
странами [Федоров, 1996, 6–7]. Самой обширной и значительной отраслью мона-
стырского хозяйства были морские и речные рыбные промыслы и вывоз рыбных 
продуктов. На монастырской верфи строились лодки и суда, частью для себя и частью 
продавались русским и норвежским рыбопромышленникам [Корольков, 1908, 30]. 
В двух километрах от Баркино располагалась колония Княжуха, названная по од-
ноименной реке, где при жизни преподобного Трифона была мельница, а к началу 
XX в. был построен дом в два этажа и устроена плотина и в ней вододвижимое 
колесо, которым могли быть приводимы в движение посредством шкивных приводов 
токарные станки, водокачка, лесопилка и динамо-машина электрического освещения 

1 Становищами называются бухты, губы и заливы Мурмана, в которых располагались посел-
ки колонистов, а также временные жилища приходящих на этот берег рыбопромышленников 
(станы). Вход в становища обычно был уставлен большими деревянными восьмиконечными 
крестами [Островский, 1899, 93].
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[Ануфриев, 1916, 17]. На правом берегу реки Княжухи и возле левого берега реки 
Печенги располагалась колония Печенга. Это было место древнего Печенгского мона-
стыря, которое в 1881 г. стало центром возобновленного Трифонов-Печенгского мона-
стыря. В Княжухе и Печенге находились официальные учреждения.

Из истории Печенгского монастыря известно, что в XVI в. монастырь имел раз-
бросанное расположение. Церковь в честь Святой Троицы, а также ряд построек 
для хозяйственных нужд находились на Трифоновом поле при впадении реки Печен-
ги в Печенгскую губу (в настоящее время это территория поселка Печенга, а колоний 
Баркино и Княжуха уже не существует). Вглубь Кольского полуострова в 13 километ- 
рах к югу от Трифонова поля река Манна (фин. Намайоки) впадает в реку Печенгу. 
Там располагалась Успенская пустынь, в которой изначально поселился, жил и про-
поведовал лопарям христианское вероучение и куда впоследствии удалялся для бо-
гомыслия и молитвы прп. Трифон Печенгский (1495–1583). С этой целью в Успенской 
пустыни преподобным была построена небольшая церковь в честь Успения Пре-
святой Богородицы (в настоящее время это территория поселка Луостари)2. Здесь, 
у слияния рек Печенги и Манны, находился скит прп. Трифона Печенгского, а позд-
нее — Верхний Трифонов-Печенгский монастырь (фин. Юля-луостари — «Верхний  
монастырь»). Тело прп. Трифона было погребено здесь же, в основанном им во имя 
Успения Божией Матери скиту на берегу рек Печенги и Манны. Над мощами прп. Три-
фона в 1708 г. была выстроена бедная и тесная приходская церковь. Затем эта церковь 
была расширена и переделана в блещущий позолотой обширный и светлый храм 
во имя Сретения Господня, с двумя приделами во имя преподобных Зосимы и Сав-
ватия, Соловецких чудотворцев, и Успения Пресвятой Богородицы [Островский, 1899, 
107–108]. Ежегодно в день кончины прп. Трифона Печенгского (15 декабря ст. ст.) 
и на праздник Сретения Господня (2 февраля ст. ст.) в Успенскую пустынь съезжались 
лопари Кольского полуострова, многие коляне (жители поселения Кола. — свящ. А. К.) 
и другие богомольцы на поклонение прп. Трифону. Его могила была главной святы-
ней Кольского края. Сретенской церкви приносили щедрые дары.

В 1589/1590 гг. произошло разорение Трифонов-Печенгского монастыря отря-
дом шведских воинов, могила прп. Трифона была уничтожена. Разгром монастыря 
и гибель невинных православных христиан (116 мучеников) были предсказаны прп. 
Трифоном перед его кончиной 15 декабря 1583 года. Разгром Печенгской обители про-
изошел в царствование Феодора Иоанновича. Узнав о случившейся трагедии, благоче-
стивый царь грамотой от 1591 г. повелел «для большей безопасности» перенести оби-
тель в Кольский острог (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 208. Л. 87–91), к деревянному храму 
Благовещения Пресвятой Богородицы [Харузин, 1890, 433]. По сути, это был целый 
монастырь при приходском храме: шесть келий, поварня, амбары и другие хозяй-
ственные постройки. Монастырь в это время назывался Колоспеченгским, или Коль-
ско-Печенгским, то есть «перенесенным на Колу с Печенги». Необходимо отметить, 
что на протяжении более чем двух столетий монастырь неоднократно разорялся 
и восстанавливался, неизменными оставались его владения на Трифоновом поле близ 
Печенгской губы и в Успенской пустыни в глубине материка. Монахи, старцы и на-
сельники не оставляли без внимания эти места древнего монастыря, братскую могилу 
116 мучеников, место упокоения прп. Трифона в созданном им скиту при Успенской 
церкви [Печенга, 2005, 614].

В начале XVIII в. Кольский Печенгский мужской монастырь был приписан к Хол-
могорскому архиерейскому дому. Вследствие личного обращения архиепископа Хол-
могорского и Важского Афанасия (Любимова) к Петру I 13 февраля 1701 г. была 
выдана царская грамота, подтверждавшая передачу монастыря в ведение Холмогор-
ского архиерейского дома (Сборник грамот коллегии экономии, 1929, II, № 171, 557–
559). В качестве приписного к архиерейскому дому монастыря Печенгская обитель 

2 Луостари — населенный пункт, находящийся в 61 км от поселка городского типа Никель 
и в 160 км от города Мурманска.



264 Христианское чтение № 4, 2020

существовала вплоть до ее ликвидации. В течение полувека правящие архиереи 
Холмогорской епархии проявляли особое внимание к вопросам монашеской жизни 
в Печенгском монастыре. Но по указу Екатерины II от 26 февраля 1764 г. Печенгский 
монастырь был ликвидирован (ГААО. Ф. 1025. Оп. 5. Д. 1269. Л. 6; Полное собрание 
исторических сведений, 2000, 14); [Ушаков, 1997, 18; Печенга, 2005, 614; Наш Север, 
1896(97), 342, 325; Огородников, 1869, 53–55; Зверинский, 1890, I, 377, 378; Денисов, 2000, 
30, 31, 48; Мальцев, 2004, 21–27], духовная жизнь на Кольской земле замерла более чем 
на 100 лет. Только в 1881 г. в Архангельске члены Комиссии под руководством губер-
натора генерала Николая Михайловича Баранова3 приняли решение о возобновлении 
Трифонов-Печенгского мужского монастыря.

19 февраля 1882 г. Архангельский преосвященный епископ Нафанаил (Соборов) 
ходатайствовал перед Св. Синодом о восстановлении основанного прп. Трифоном 
у Печенгской губы монастыря (ГАМО. Ф. 87-И. Оп. 1. Д. 18. Л. 22). В 1883 г. Архан-
гельским епархиальным управлением был открыт Комитет по сбору добровольных 
пожертвований на строительство и восстановление Печенгской обители — самого 
северного монастыря в Российской империи. «Прошло уже почти 300 лет со дня 
истребления Печенгской обители. В настоящее время возникла мысль об основании 
ее на прежнем месте. Монастырь преподобного Трифона находился при устье реки 
Печенги, впадающей в Печенгскую губу. Берег устья р. Печенги обмелел до того, 
что мы… поднимаясь вверх по губе, едва ли могли дойти до устья реки в малень-
кой лодке, которую перетаскивали руками. Между тем сама губа до последнего ее 
колена такой глубины, что могут входить суда самой большой осадки, и представ-
ляет превосходную и защищенную от всех ветров гавань. По берегу губы местность 
живописная и самая удобная для постройки нового монастыря» (ГАМО. Ф. 87-И. 
Оп. 1. Д. 18. Л. 20), — такие воспоминания остались в памяти соловецких иноков, 
которые предпринимали одиночные попытки поселиться на пепелище разоренного 
Печенгского монастыря у могилы 116 убиенных братий в Свято-Троицкой церкви. 
12 марта 1886 г. Св. Синодом было принято решение о возобновлении Печенгского 
монастыря, но без рассмотрения вопроса о его месторасположении (ГАМО. Ф. 87-И. 
Оп. 1. Д. 18. Л. 37 об. — 38). Профессор норвежского языка университета Христиа-
нии (Осло) Й. А. Фриис посетил Печенгу в 1867 и 1884 гг. и дал свою оценку этой 
местности: «…Входили в губу Печенгу, или, как ее называют по-норвежски, фьорд 
монахов… Миновали небольшую речку, носящую название Трифонов ручей, которая 
напомнила былое присутствие здесь Трифона. <…> Две небольшие русские колонии 
Княжуха и Монастырская, в которых ныне живут поселенцы из Кемского уезда 
корелы и оседлые лопари… Более красивого и подходящего для жилья места трудно 
найти даже в норвежском Финмаркене» [Фриис, 1885, IV, 256].

Характерно, что и место древней Успенской пустыни со дня разорения никогда 
не было оставляемо благочестивыми насельниками и старцами. Площадь, на кото-
рой стояли церковь и постройки, составляла квадрат около двух верст, образуемый 
с севера и востока реками Манной и Печенгой, а с юга и с запада горами. Площадь 
эта была сплошным болотом, окруженным сопками, и имела в некоторых местах 
трясины до двух саженей глубины. Все это увидела новоприбывшая братия — 11 соло-
вецких монахов, направленных на возобновление Печенгской обители 16 июля 1886 г. 
[Корольков, 1908, 39–45]. Братии нужно было теперь определиться, где строить вновь 
монастырь и что доложить об этом начальству Соловецкой обители, так как указом 
Святейшего Синода от 12 марта 1886 г. было определено: «1). Восстановляемый 
в Кольском уезде, Архангельской Епархии, Печенгский монастырь приписать к Соло-
вецкому монастырю. 2). Назначить Строителем Печенгского монастыря иеромонаха 
Никандра» (ГАМО. Ф. 87-И. Оп. 1. Д. 18. Л. 38 об. — 39 об.; Д. 18. Л. 53, 53 об.).

Перед иером. Никандром (Чуватиным) по прибытии в Печенгский край встал 
вопрос, где начать возобновление Печенгского монастыря: у Печенгской губы либо 

3 Архангельский губернатор с 16 июля 1881 по 27 июля 1882 г.
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в Успенской пустыни у Сретенской церкви. Летом 1886 г. место было выбрано — Успен-
ская пустынь, у могил прп. Трифона и его убиенных учеников Ионы и Германа. Иеро-
монах Никандр (Чуватин) вошел в историю как первый настоятель вновь возрожден-
ного самого северного мужского монастыря прп. Трифона Печенгского. За четыре 
года, когда он был настоятелем (1886–1890), строительство монастыря продвигалось 
очень медленно: не хватало средств, а также недоставало активности, деловой хватки 
у самого печенгского настоятеля. 25 августа 1890 г. по указу Святейшего Синода 
иером. Никандр (Чуватин), возведенный в сан игумена, был назначен настоятелем 
Балаклавского Свято-Георгиевского мужского монастыря в Таврической губернии 
(ГАМО. Ф. 87-И. Оп. 1. Д. 18. Л. 41–43). А на его место 17 сентября 1890 г. настояте-
лем Печенгского монастыря Синод утвердил иером. Ионафана (Баранова), который 
с 1889 г., прибыв с Соловков на Печенгу, являлся помощником иером. Никандра.

В первые месяцы управления монастырем иером. Ионафаном, к 1 декабря 1890 г., 
на могиле 116 мучеников и на месте первой древней Свято-Троицкой церкви, по-
строенной и освященной при жизни прп. Трифона в 1532–1533 гг., была возведена 
деревянная часовня в честь Рождества Христова [Корольков, 1908, 44]. Благодаря 
иером. Ионафану Сретенская церковь в Успенской пустыни после укрепления бере-
гов рек Печенги и Манны с 1891 по 1898 гг. стала главным приделом нового храма 
в честь Успения Божией Матери и во имя прпп. Зосимы и Савватия, Соловецких 
чудотворцев. Вскоре после постройки новой Успенской церкви в Успенской пустыни, 
где под спудом почивали мощи прп. Трифона, братия монастыря была готова при-
ступить к постройке деревянного просторного храма на могиле 116 мучеников близ 
Печенгской губы по составленному плану, вместо деревянной часовни. Однако насто-
ятель Соловецкого монастыря архим. Иоанникий (Юсов) в 1897 г. предложил начать 
строительство величественного каменного храма в связи с тем, что с 1893 г. на терри-
тории Печенгского монастыря действовал кирпичный завод (на нем в период с 1893 
по 1903 гг. было выработано 814982 штуки кирпича) [Корольков, 1908, 60, 62].

Но между настоятелем Трифонов-Печенгского монастыря архим. Ионафаном 
и архим. Иоанникием возник спор: архим. Ионафан указывал на невозможность по-
стройки на могиле 116 мучеников каменного церковного здания, т. к. эта могила была 
расположена на откосе берега реки Печенги, который осыпался. Этот спор длился 
четыре года и закончился лишь по указу Московской Синодальной конторы, кото-
рая, после произведенных исследований, соглашаясь с доводами архим. Ионафана, 
разрешила строить на могиле 116 мучеников деревянную церковь в честь Рождества 
Христова [Корольков, 1908, 62, 73–74], мотивируя это тем, что: 1) на данной земле на-
ходится место, на котором существовал основанный прп. Трифоном, до разрушения 
его шведами, Печенгский монастырь, — это место освящено кровью 116 мучеников, 
избиенных при разорении монастыря шведами; 2) это место находится близ Пе-
ченгской губы, представляющей превосходную защищенную от ветров гавань, удоб-
ную как для доставления в монастырь продовольственных и других необходимых 
материалов, так и для посещения обители богомольцами; 3) побережье Печенгской 
губы является средоточием жизни Мурманского побережья, и потому восстановле-
ние здесь Печенгского монастыря будет более соответствовать его духовно-просве-
тительной деятельности, чем сооружение этого монастыря при удаленной и мало-
доступной по неудобству путей сообщения Успенской пустыни. Кроме того, имея 
в виду, что поселившиеся на отводимой Печенгскому монастырю земле колонисты 
уже вошли в соглашение со строителем монастыря иером. Ионафаном о переносе их 
жилищ и сельскохозяйственных построек на другие места, Святейший Синод разре-
шил восстановление Печенгского монастыря по побережью Печенгской губы близ 
устья реки Печенги на месте прежнего нахождения древнего монастыря [Корольков, 
1908, 48–49]. Деревянный храм в честь Рождества Христова впоследствии был постро-
ен в 1906–1911 гг., а его освящение произошло 15 июля 1911 г.

С момента строительства храма в честь Рождества Христова начинается воз-
рождение Трифонов-Печенгского монастыря у Печенгской губы (место древнего 



266 Христианское чтение № 4, 2020

Свято-Троицкого монастыря): развиваются промыслы, ремесла, земледелие, олене-
водство. Монастырь активно стал заниматься строительством дорог, которые прохо-
дили через сопки, болота и тундру. Большое внимание уделялось осушению болот, 
проводилось электричество, телефонная связь и началось строительство телеграфной 
линии. Монастырь быстро богател: в 1892 г. у Печенгского монастыря было 10 стро-
ений, а к 1915 г. уже 82 строения, в их число входили: дома-гостиницы для приема 
посетителей и проживания братии, бани, погреба, ледники и складочные амбары, 
двухэтажные дома для хозяйственных служб и ремесленных мастерских, здание 
для школы и читальни с общежитием для учеников, корпуса для мастерских (столяр-
ный, малярный, сапожный) с помещением для мастеров, дом для слесарной и кузни-
цы, хлебопекарня с квасоварней, скотные дворы с сеновалом и помещением для при-
слуги, конный двор, кожевенная мастерская, завод с кирпичной печью для выгонки 
смолы, здание с помещением для рабочих и пастухов оленьих стад [Корольков, 1908, 
60–69]. Доход монастыря составлял более 30 000 рублей в год [Печенга, 2005, 615]. 
Важно отметить, что возведение построек монастыря велось как вокруг церкви Рож-
дества Христова близ Печенгской губы, так и в Успенской пустыни.

Выросла и численность монастырского населения: братство Трифонов-Печенгско-
го монастыря в начале 1892 г. составляли 3 иеромонаха, 2 иеродиакона, несколько ря-
софорных монахов и послушников, приехавших из Соловецкого монастыря, а к 1911 г. 
население обители насчитывало 204 человека (см.: [Корольков, 1908, 51; Печенга, 2005, 
615]). В Трифонов-Печенгском монастыре в 1886–1920 гг. было три храма и одна ча-
совня. За 1917 г. монастырь посетили 3650 паломников. На богослужения в печенгские 
храмы являлись не только окрестные лопари и колонисты, но и многие поморы, 
приходящие на Мурманские промыслы. В 1911 г. летом Печенгу посетил Е. В. Гешин, 
сотрудник Московского журнала «Русская мысль». Он нашел «среди тундр и болот… 
полный жизни оазис… доказательство могущества человеческого гения, человеческо-
го труда… Я попал, — писал путешественник, — в Трифоно-Печенгский монастырь 
с его мастерскими, водяными двигателями, электрическим освещением, моторными 
лодками, цветущим сельским хозяйством, с его комфортом… Все здания монастыря 
соединены телефоном» [Гешин, 1913, V, 57–58]. В XIX — начале XX вв. Печенгский мо-
настырь находился на стадии экономического подъема. Земли Трифонов-Печенгского 

Рис. 1. Карта владений Трифонов-Печенгского монастыря на рубеже XIX–XX вв.  
(Печенгский краеведческий музей)
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мужского монастыря в конце XIX в. занимали обширные территории западного 
Мурманского берега, в том числе Айновы Большой и Малый острова в Баренцевом 
море к западу от северной оконечности полуострова Средний. К югу от Айновых 
островов расположена цепь высоких гранитных гор, между которыми находится вход 
в Печенгскую губу. На западе Мурмана монастырь занимал бóльшую территорию 
Мурманского берега и был «маяком и оплотом русского православия», экономически 
крепким и религиозно влиятельным [Печенга, 2005, 614].

В данной статье систематизирована история локализации Трифонов-Печенгского 
монастыря с его подворьями и хозяйственными постройками, которая за несколько 
столетий претерпела изменения по ряду причин. Одной из первых причин является 
географическое изменение ландшафта местности: обмелели реки Печенга и Манна, 
пересох Трифонов ручей, исчез Баркинский кряж, высохли болота, изменился рельеф 
сопок. Следующая причина — исчезновение многих становищ, поселений, деревень 
(Баркино, Княжуха, Монастырское). Еще одной причиной является тот факт, что с 1921 
по 1944 гг. Трифонов-Печенгский монастырь находился на территории Финляндии. 
14 октября 1920 г. был подписан мирный договор между РСФСР и Финляндской 
Республикой, в котором статья 4 гласила, что Печенгскую волость вместе с ее терри-
ториальными водами Россия уступает на вечные времена Финляндии в ее владение 
на правах полного суверенитета (Собрание узаконений и распоряжений правитель-
ства, 1944, № 573, 925–942; Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-
ций, 1928, № 35, 130–142); [Внешняя политика СССР, 1944, № 306, 513]. Согласно этому 
договору в начале 1921 г. западная часть Печенгской волости, в которую входил 
Трифонов-Печенгский монастырь, отошла к Финляндии. Но в ходе Второй мировой 
войны 19 сентября 1944 г. территория Петсамо (Печенги) была вновь возвращена 
СССР. В результате переноса государственных границ в XX в. Трифонов-Печенгский 
монастырь потерял большие исторически принадлежавшие ему земельные и водные 
угодья по реке Печенге, Манне и Овечьей, земли в долине Баркино-Монастырское, 
два Айновых острова, на которых велся морской промысел и собирался гагачий пух. 
И в настоящее время возрождающийся монастырь занимает сравнительно неболь-
шую площадь в поселках Печенга и Луостари. 

Изложенный выше исторический контекст показывает, насколько важна и акту-
альна тема изучения истории локализации находящегося за Полярным кругом Три-
фонов-Печенгского мужского монастыря для всех, кто интересуется прошлым Русско-
го Севера и распространением православия на Кольском полуострове.
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