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Теология

Игумен Серапион (Митько)

Эсхатологическое событие миссии
в современной православной миссиологии
Современная православная миссиология состоит из нескольких направлений.
Одно из них составляет богословие миссии. В процессе развития богословия
миссии актуальной проблемой становится миссиональная интерпретация православной экклезиологии. Важным направлением развития данного исследования является эсхатологическое понимание миссии. В данной статье проводится
анализ различных современных подходов к эсхатологической проблематике миссиологии. Эсхатология миссии является чрезвычайно актуальным направлением
миссионального богословия, позволяющим если не разрешить, то, по крайней
мере, поставить ряд значимых проблем православной миссиологии. Поэтому
дальнейшее развитие миссионального богословия должно учитывать необходимость целостного восприятия события миссии в эсхатологической перспективе.
Ключевые слова: миссия, миссиология, эсхатология, экклезиология, догматическое богословие, постмодерн, сотериология.

Современная миссиология начинается с богословия миссии. В современном
прочтении богословие миссии включает в себя несколько тематических разделов,
одним из которых является эсхатология миссии. В наиболее авторитетном на данный
момент православном изложении миссиологии данной теме посвящен параграф
«Эсхатологическое понимание миссии» [Миссиология, 2010, 48–54. П. 1.3.6]. Несмотря на то, что прямая корреляция методологии и структуры изложения материала
в современных богословских исследованиях присутствует далеко не в каждом случае,
место данного параграфа в данном учебном пособии позволяет отчасти реконструировать авторское понимание эсхатологии миссии.
В соответствии с логикой построения этого авторитетного издания, богословие
миссии включает в себя следующие разделы: «Предмет и задачи православной миссиологии», «Место православной миссиологии в системе богословских и исторических
дисциплин», «Богословское понимание миссии Церкви», «Миссионерский императив Евангелия», «Цели и задачи православной миссии», «Миссия и прозелитизм»
[Миссиология, 2010, 3–4]. Следует полагать, что данная рубрикация отражает взгляды
авторов на структуру богословия миссии. Выделение в рамках той части, которая посвящена богословию миссии, отдельного раздела «Богословское понимание миссии
Церкви» [Миссиология, 2010, 14. П. 1.3] как минимум свидетельствует о том, что соответствующий времени написания учебника уровень развития миссиологии предполагал решение в рамках богословия миссии не только богословских проблем.
Проблемы эсхатологии рассматриваются именно в разделе «Богословское понимание миссии Церкви», что само по себе не может вызывать возражений. Однако
способ репрезентации эсхатологической проблематики наводит на некоторые размышления. Во-первых, «эсхатологический» параграф предваряется вопросами экклезиологии [Миссиология, 2010, 38–48. П. 1.3.5] и продолжается рассмотрением
канонических аспектов миссии [Миссиология, 2010, 54–59. П. 1.3.7]. Можно долго
дискутировать о месте эсхатологии в системе теологического знания, относя ее к экклезиологии или библейскому богословию, однако проблемы канонического права
Игумен Серапион (Август Евгеньевич Митько) — кандидат философских наук, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви Московского
Патриархата (serapion@list.ru).
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явно не выходят за пределы эсхатологического горизонта событий. Во-вторых,
невозможно не обратить внимание на некоторую бинарную терминологическую
регулярность. При наименовании параграфов авторы с известной регулярностью
комбинируют два термина: основание и понимание. Скорее всего, это связано
со стремлением избежать тавтологии, однако само по себе это избегание вызывает
определенный интерес.
Существуют тринитарное, экклезиологическое, каноническое и сакраментальное
основание миссии. Вместе с тем есть богословское, библейское и эсхатологическое
понимание миссии. Что стоит за этим противопоставлением? Возможно, лишь игра
слов. Исследование богословия миссии в герменевтическом ключе заметно выходит
за пределы настоящего исследования, однако нельзя не заметить, что эсхатология
миссии остается герменевтической проблемой.
Авторы пособия исходят из следующего: «Православное понимание миссии предполагает, что вселенская миссия является эсхатологическим событием, когда Евангелие будет проповедано „до скончания века“» (Мф 28:20)1 [Миссиология, 2010, 48. П.
1.3.6]. Каково значение исходного тезиса? Следует вновь подчеркнуть, что речь идет
не об эсхатологии миссии, а об ее эсхатологическом понимании. Вселенская миссия
является эсхатологическим событием и состоит в непрерывной проповеди Евангелия до конца времен. Таким образом, речь идет о скорее о вечности миссионерского
служения, нежели о его результатах. На чем основано такое понимание вселенской
миссии? На некоем ее «православном понимании», которое нечто предполагает.
То есть речь идет не о Богооткровенной истине как таковой, а о некоем ее понимании.
Что означает в данном контексте термин «предполагает»? Несомненно, речь идет
о некоей самоочевидности, о связи двух тезисов при помощи импликации. Однако
этимологическое значение данного термина неизбежно вводит читателя в заблуждение, указывая на возможную гипотетичность вывода.
Сама по себе попытка обоснования центрального тезиса эсхатологии миссии
отсылкой к некоему «православному пониманию» представляется крайне неудачной и неверной с богословской точки зрения. Эсхатология миссии непосредственно
эксплицируется из Божественного Откровения, и этот процесс не нуждается в опосредовании неким «православным пониманием». Среди ключевых цитат Священного
Писания, отражающих тему эсхатологии миссии, можно привести одну, как наиболее
релевантную теме: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф 24:14). Как следует из данного текста, эсхатология миссии имеет под собой прочное библейское основание.
Каковы возможные толкования данного текста? Очевидно, что он содержит
прямое указание на наличие связи между проповедью Евангелия «по всей вселенной, во свидетельство всем народам» и концом мира. То есть речь идет о вселенской
миссии как эсхатологическом событии. Это ключевое понятие эсхатологии миссии.
Однако что стоит за этим понятием? Действительно ли вселенская миссия является
эсхатологическим событием, или только эсхатологической идеей? Этот вопрос подводит нас к одной из фундаментальных проблем богословия миссии — различению
миссии как идеи и миссии как события.
Эта проблема может быть рассмотрена в разных аспектах. При ее непосредственном рассмотрении мы видим разницу между нашими представлениями о миссии и реальными событиями миссионерского служения. Есть миссионеры-теоретики и есть
миссионеры-практики. Причем, согласно такому пониманию, теоретик не только
много ниже практика, но несет на себе некий налет виновности. Невоплощенная
миссия не только несовершенна, но и греховна.
Однако при более пристальном рассмотрении обнаруживается нетривиальность данной проблемы. Можно представить себе совершенное богословие миссии,
но его практическое воплощение всегда несовершенно. И не только потому,
1
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что практическое служение миссионера не лишено многих огрехов, а потому,
что оно всегда не завершено. Именно незавершенность миссии составляет основу
ее несовершенства.
Можно выделить различные уровни незавершенности миссии. Евангелие до сих
пор так и не проповедано всем народам земли, и потому вселенская миссия не завершена в пространственном отношении. Евангелизация многих народов имела место,
но была прервана во времени, и потому вселенская миссия не завершена в отношении
временном. Целью миссии является приведение людей к спасению и вечной жизни.
Можем ли мы быть уверены в том, что каждый, кому было проповедано Слово Божие,
обрел спасение? Из этого проистекает телеологическая незавершенность миссии.
Рассмотрение данной проблемы во всех ее аспектах несомненно приведет к обнаружению еще многих уровней незавершенности миссии. Их многочисленность зависит
лишь от трудолюбия исследователя.
Но даже в рамках данного рассмотрения проблемы невозможно избежать рассмотрения еще одного ее аспекта, а именно нравственного несовершенства миссионера
как фактора незавершенности миссии. Этот вопрос при изложении «эсхатологического понимания миссии» не ставится в прямой форме, однако его рассмотрению
посвящены многочисленные дискуссии, связанные с темой миссиофобии. Неприятие
многих форм и методов православной миссии чаще всего основано на констатации
нравственного несовершенства современных миссионеров. Однако, как будет показано ниже, миссиофобия имеет и более глубокие корни.
Фундаментальное рассмотрение данной проблемы ведет нас к выявлению сотериологической антиномии миссии. Непосредственной целью каждого христианина является спасение его собственной души. Об этом прямо говорится в Евангелии: «Какой
выкуп человек отдаст за душу свою?» (Мф 16:26). Однако мы читаем и другие слова:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13).
Приводя многих людей на путь спасения, миссионер может сам уклониться с этого
пути. Поскольку оба евангельских текста представлены в императивной форме, сотериологическая антиномия миссии формулируется с достаточной степенью необходимости. Она состоит в наличии, по крайней мере, эмпирически осознаваемого,
противоречия между спасением мира и личным спасением.
Изучая историю миссии, мы встречам как святых миссионеров, идущих вослед
апостолам, так и тех, чья жизнь и служение были сопряжены с разочарованиями и падениями. Однако с точки зрения православного нравственного богословия затруднительно говорить о совершенстве любого человека, даже прославленного в лике святых.
«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5:48). Призывая
христиан к совершенству, евангелист исходит именно из несовершенства человека
как его базового нравственного состояния.
Человеческое несовершенство проявляется и в его имманентной неспособности
к спасению. «Человекам это невозможно» (Мф 19:26). Нравственное несовершенство
является одним из аспектов онтологического несовершенства человека, проявляющегося в его незавершенности. Неслучайно при творении человека мы не слышим слов
одобрения «И увидел Бог, что это хорошо» (Быт 1:27). Здесь незавершенность человека указывает на его более высокое призвание в рамках творения, состоящее в обожении. «Совершающаяся в Церкви тайна обожения и есть „эсхатология в действии“»
[Лосский, 1972, 212].
Исходя из этого, событие миссии в его личностном человеческом измерении
всегда остается несовершенным и незавершенным. Это заметно проявляется не только
в практике миссионерского служения, но и в любом миссиональном богословии,
апеллирующем к реальности.
В таких случаях всегда полезно возвращение к изначальному библейскому тексту.
В Мф 24;14 евангелист говорит о проповеди Евангелия как совершающемся и неизбежно завершающемся процессе, а следовательно, и завершенном в определенном плане
бытия. В отношении исторического времени событие миссии всегда не завершено,
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однако во вневременной последовательности это событие оказывается завершенным
в Промысле Божием. Фактически евангелист говорит о событии миссии как о чем-то
свершившемся. Священная история строится на встрече человеческого времени и Божественной всевременности во благовремении (кαιρός) события Христа.
В Боговоплощении совершается не только искупление мира и человека, но и завершение их творения. Все человеческое несовершенство восполняется во Христе, а незавершенность событий во Христе находит свое завершение. Это относится и к миссии
как событию. Если богословие миссии достаточно ясно выводится из Священного Писания, то миссия как событие осуществляется через Христа, со Христом и во Христе.
Боговоплощение является также эсхатологическим событием, ибо в нем мир завершается. На этом основано христологическое понимание события миссии.
В контексте такого понимания Христос является не только совершенным Богом
и совершенным человеком, лишенным всякого греха, но и совершенным завершителем Своей миссии, проявленной в Боговоплощении. Исходя из этого ко Христу
неприложимы приведенные выше суждения о нравственном несовершенстве миссионерского служения в его практической реализации. Однако остается актуальным
вопрос об уместности в данном случае суждений о сотериологической антиномии
миссии. Мы не можем утверждать существование дилеммы личного спасения и спасения другого или мира в целом. Христос является совершителем нашего спасения:
«Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет» (Ин 12:26).
Но мы можем с полной уверенностью утверждать разрешенность этой антиномии
в таинстве нашего спасения, что согласуется с основными положениями православной сотериологии.
Разрешенная во Христе сотериологическая антиномия миссии остается неразрешенной в незавершенном историческом бытии Церкви и жизни отдельной личности
христианина. Трудно представить завершенным несовершенное бытие мира, продолжающего свое развитие в историческом времени. Поэтому миссиональное богословие
стремится адаптировать свои христологические основания в рамках различных эсхатологических парадигм.
В исследуемом нами тексте можно обнаружить как минимум два способа такой
адаптации. С одной стороны, воспроизводится традиционное для христианского богословия понимание истории как борьбы добра и зла, света и тьмы. Из этого следует
морализация исторического процесса, что, несомненно, соответствует как эмпирическому взгляду на историю, так и многим изводам богословия истории. Однако
в данном случае речь идет не только об осмыслении и одухотворении исторического
времени путем его морализации. Моралистическая адаптация времени как эсхатологического события неизбежно ведет к его десакрализации. Это связано с тем обстоятельством, что моральное прочтение истории не исчерпывает всей полноты богословского понимания времени как события, сопряженного с вечностью. Человеческая
история не может быть полностью прочитана сквозь призму этического дуализма,
пусть и преодолеваемого в эсхатологической перспективе. Смысл истории ускользает
вне соотнесенности с ее целью — теозисом.
Это понимание зачастую ускользает от представителей миссионального богословия не только в силу сложности целостного восприятия, но и по причине трудностей,
связанных с соотнесением христианских представлений об истории с конкретной
исторической реальностью. За два тысячелетия истории Церкви мир так и не был
окончательно просвещен евангельской проповедью. Еще более скромными оказываются плоды этой проповеди, что становится еще более очевидным на фоне тотальной
дехристианизации в тех странах, которые несомненно обязаны христианству самим
фактом своего существования. С этим связан второй способ адаптации, характерный
для миссионального богословия.
Речь идет о богословии диспенсационализма в его миссиональном варианте.
Выделение отдельных, качественно отличных периодов дарования Откровения и сопутствующих им миссионерских парадигм в конечном итоге ведет к фрагментации
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события миссии. В рамках единой, но незавершенной истории спасения выделяются
отдельные завершенные периоды, автономные в своей эсхатологической напряженности. Данный тип миссионального богословия возникает в протестантской среде
и развивается именно среди протестантских богословов, однако его влияние значительно шире. Незначительные элементы этого влияния присутствуют и в рассматриваемом нами тексте, где история спасения делится на «покаянный», «искупительный» и «теозисный» периоды. [Миссиология, 2010, 52–54. П. 1.3.6]. Каждому периоду
соответствуют определенные цели и задачи миссии. Напомним, что все это рассматривается в контексте именно «эсхатологического понимания миссии». Интересно,
что последней целью «теозисного» периода является «Организационное устроение
Церкви Христовой во всем мире, для преображения падшего мира и приобщение его
уже здесь к полноте Богообщения» [Миссиология, 2010, 54. П. 1.3.6]. При этом именно
«в соединении с процессом евангелизации этот процесс можно назвать христианизацией» [Миссиология, 2010, 54. П. 1.3.6]. Теперь становится понятным, почему вслед
за изложением «эсхатологического понимания миссии» следует параграф, посвященный ее «каноническим основаниям».
Диспенсационалистский подход, выраженный даже в неявной форме, позволяет
комбинировать различные периоды осуществления миссии. Становятся возможными
не только различные рубрикации и периодизации, но и добавление новых периодов, отдаляющих современность от эсхатологической перспективы. Особую актуальность это приобретает в ситуации постмодерна, понимаемого как отсрочка времени
для мира, даже не достойного своей гибели. «Предназначение человека — разрушить
самого себя. Но только прежде он должен стать достоин этого; пока же — еще нет.
Эпоха постмодерна представляет собой время, которое остается людям, чтобы стать
достойными гибели» [Козловски, 1997, 34]. Христианство в эпоху постмодерна чувствует себя крайне неуютно. Особенно это касается христианской миссии, которая
рассматривается постмодернистами как один из метанарративов. Отсюда проистекает
свойственная как богословам миссии, так и практическим миссионерам неуверенность в собственном уповании.
Снова возвращаясь к евангельскому тексту Мф 24:14, обратим внимание на то обстоятельство, что несомненную связь между проповедью Евангелия «всей вселенной»
и концом времен можно понимать как причинно-следственную. Однако, оставляя
в стороне обоснование или опровержение такой возможности, отметим, что такое
понимание может быть двояким. С одной стороны, можно рассматривать завершенность евангельской миссии как эсхатологическое событие, являющееся причиной
или, по крайней мере, необходимым условием конца времен. Такое понимание предполагает, что человечество, полностью просвещенное евангельской вестью, достигает
того уровня богопознания и богообщения, которое возможно лишь в Царстве Божием.
Конец мира становится здесь способом перехода к иной ступени бытия обоженного
человечества.
С другой стороны, незавершенность миссии оказывается причиной отсрочки
конца времен. Мир продолжает свое несовершенное существование благодаря незавершенности миссии. Очень редко, даже в обыденной речи, можно встретить подобное утверждение в полном и развернутом виде. Однако, руководствуясь в том числе
и собственным пастырским опытом, можем утверждать, что далеко не все христиане
видят благо в эсхатологической перспективе бытия этого мира. Такого рода представления, как правило, соединяются с недоверием к миссии и миссионерам. В определенном смысле можно утверждать, что именно это является одной из основных
причин миссиофобии.
Дальнейшее развитие миссионального богословия должно учитывать необходимость целостного восприятия события миссии в эсхатологической перспективе. Эсхатология миссии является чрезвычайно актуальным направлением миссионального
богословия, позволяющим если не разрешить, то, по крайней мере, поставить ряд
значимых проблем православной миссиологии.
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perspective.
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Протоиерей Павел Хондзинский

Концепция церковной истории
в работах русских академических
богословов первой четверти XIX в.1
Духовно-академическая реформа 1809–1814 гг. сделала необходимым создание
«классных книг», то есть учебных пособий для новых Академий. Именно в рамках
этого проекта были созданы «Начертание церковно-библейской истории» архим.
Филарета (Дроздова) и «Начертание церковной истории» архим. Иннокентия
(Смирнова). Обе истории написаны по единому плану, принадлежащему архим.
Филарету, причем при написании своих работ авторы пользовались трудами
протестантских историков Ф. Буддея и И. Мосгейма. Однако для понимания концептуальных особенностей обоих «Начертаний» следует учесть, что они созданы
одновременно и в «поле влияния» таких значительных с точки зрения самой
постановки вопроса об истории Церкви работ, как De civitate Dei блж. Августина и «Рассуждение о всемирной истории» Ж.-Б. Боссюе, ставших известными
русскому читателю в конце XVIII в. Проведенный в статье анализ показывает,
что концепция русских ученых, не повторяя концепцию ни одного из названных
выше авторов, стремится дать ответ на вопрос, как возможна сакральная история
новозаветной Церкви в ее неразрывной связи с историей мира.
Ключевые слова: свт. Филарет Московский, свт. Иннокентий Пензенский, блж.
Августин, Ф. Буддей, И. Мосгейм, Ж.-Б. Боссюэ, церковная история, De civitate
Dei, история Церкви, русское богословие.

1
В 1816 г. в свет вышло «Начертание Церковно-библейской истории» (далее — НЦБИ)
будущего святителя, архимандрита Филарета, а через год явился и продолжающий «Начертание» труд его друга, тоже будущего святителя, архимандрита Иннокентия (Смирнова) «Начертание церковной истории, от библейских времен до XVIII века» (далее — НЦИ).
На сегодня можно считать установленным: 1) использование обоими авторами
широко представленных в духовно-академическом обиходе того времени трудов протестантских историков Церкви Ф. Буддея и И. Мосгейма [Флоровский, 2009, 142, 219];
2) концептуальную зависимость НЦИ от НЦБИ.
Кроме того, важно отметить появление во второй половине XVIII в. русских переводов столь значимых для западной традиции в целом работ, как De civitate Dei блж.
Августина и «Рассуждения о всемирной истории» Ж.-Б. Боссюэ. И хотя школа в целом
тяготела скорее к научному богословию протестантской традиции, присутствие указанных работ в интеллектуальном поле русского богословия нельзя не учитывать
при рассмотрении сочинений отечественных авторов.
Протоиерей Павел Владимирович Хондзинский — доктор богословия, кандидат теологии, доцент,
декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета (paulum@mail.ru).
1
Статья подготовлена в рамках проекта «Блаженный Августин Гиппонский в философско-богословском и культурном диалоге традиций Востока и Запада» при поддержке Фонда
Развития ПСТГУ. Article is prepared within the “Blessed Augustine of Hippo in the philosophicaltheological and cultural dialogue of the traditions of East and West” project with assistance of Fund
of development of St. Tikhon’s Orthodox University.
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Исходя из этого, прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению двух
«Начертаний», следует сделать небольшой экскурс в историю вопроса.
Концепция двух градов, выведенная блж. Августином из ветхозаветной истории
и известного текста ап. Павла (Гал 4:4–6), изначально подразумевала исторический
дуализм или своего рода «двойную экспозицию» истории: во-первых, истории сivitas
Dei, Церкви, совмещавшей в себе град странствующий и Град Небесный; а во-вторых,
истории сivitas terrena, подчинившего себя исключительно земным целям, и в этом
смысле явившегося антагонистом сivitas Dei. При этом важно отметить, что эта концепция подразумевала собой не только принципиальное противопоставление двух
градов, но и их взаимопроникновение и совместную земную судьбу. Для обоих
градов эта судьба определялась Божественным Промыслом (Augustinus, XVIII.51.1.),
заботящимся прежде всего о подлинных гражданах странствующего Града Небесного, отчасти заключенного во внешних границах земной Церкви, а отчасти и рассеянного в граде земном. Кроме того, если до Боговоплощения история двух градов
предполагала параллельное изложение истории избранного народа, проображавшего
град Божий, и истории языческих царств, и обе олицетворялись историями соответствующих храмов — Соломонова храма истинного Бога и храмов языческих лжебогов, — то с наступлением новозаветной эпохи ситуация осложнялась. Отныне град
Божий должен мыслиться как живой мистический храм Церкви, как храм Тела Христова, уже никак не связанный с определенной государственной или национальной
традицией и даже земным храмом, хотя и являющийся через «таинство алтаря»,
то есть Евхаристию. Этот живой храм существует, «не придавая значения тому,
что есть различного в нравах, законах и учреждениях, которыми мир земной устанавливается или поддерживается; ничего из последнего не отменяя и не разрушая,
а напротив, сохраняя и соблюдая все, что хотя у разных народов и различно, но направляется к одной и той же цели земного мира» (Augustinus, XIX.17). Косвенным
образом отсюда следует, что новозаветная Церковь не имеет своей особой истории,
отделенной от истории civitas terrena. В своем земном странствии Церковь встречает
только гонения от мира и утешения от Господа (Augustinus, XVIII.51.2), но их заданно
повторяющаяся череда не есть собственно поступательно развивающийся исторический процесс. Последнее соображение подтверждается тем, что если само представление о живом храме в полноте своей мы находим в Откр 21:22 (Храма же я не видел
в нем [Новом Иерусалиме], ибо Господь Бог Вседержитель — храм его), то блж. Августин
в эсхатологических главах De civitate Dei нигде не рассматривает этот стих, и это подтверждает догадку, что уже сегодня реальность новозаветной Церкви для него есть
реальность надысторическая по преимуществу.
В свою очередь, написанное для наследника французского престола «Рассуждение о всемирной истории» Ж.-Б. Боссюэ представляло собой один из самых известных образцов августинианского прочтения истории в Новое время. В начале предупредив дофина, что в «Рассуждении» ему будет представлен спектакль мировой
истории (un grand spectacle) (Bossuet, 1681, 4), в конце третьей части Боссюэ раскрывает тайные пружины действия мировой драмы — не кто иной как Бог непосредственно направляет ее к заданной цели: «Это Он подготовляет действия в самых
отдаленных причинах и сражает великими ударами, последствия которых простираются столь далеко. <…> Таким образом Бог царствует над всеми народами. Не будем
более говорить ни о удаче, ни о счастье, или будем говорить так только для того,
чтобы прикрыть свое незнание. То, что мы считаем удачей с точки зрения наших
сомнительных представлений, — есть действие, определенное в совете высшем,
иными словами, в вечном совете, которое согласует единым порядком все причины
и все последствия их» (Bossuet, 1681, 558). При этом Боссюэ сохраняет двойное (параллельное) изложение Священной истории и истории языческих царств, продлив
его до основания в Риме «духовной империи» Иисуса Христа (Bossuet, 1681, 431)
и дав затем совместное изложение церковно-государственной истории христианской Европы, по-видимому, следуя и в этом отношении концепции блж. Августина,
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в строгом смысле слова, как мы уже предполагали, отрицающей необходимость
особой истории Церкви.
Если эти две работы были известны всему русскому образованному — читающему — обществу, то работы Ф. Буддея и И. Мосгейма были по преимуществу достоянием одной школы и, в противоположность первым, представляли собой собственно
церковную историю: ветхозаветную у Буддея и новозаветную у Мосгейма. Однако
в них также можно обнаружить более или менее значительные следы Августиновой
концепции.
У Буддея это прежде всего упоминание о возникновении и совместном существовании «двух мистических градов» civitas Dei и civitas diaboli (Buddeus, 1719, 142),
у Мосгейма — активное использование по отношению к Церкви, наряду с понятием
societas, термина civitas. Однако civitas Мосгейма — это никогда не civitas Dei (и даже
не civitas diaboli), но, как правило, civitas Сhristianа (Mosheim, 1752, 20, 29, 42, 45, 61, 66,
89, 113, 128, 156, 195, 207, 209, 365, 371, 380, 396, 401, 531) (реже — civitas sacra: Mosheim,
1752, 50, 52, 123, 266, 280, 346, 363, 439, 522) — град христианский, который у него приобретает все черты структурированного церковного социума. Это позволяет Мосгейму
выделить земное общество христиан в истории в том смысле, в каком выделялся в ней
когда-то ветхий Израиль, а история civitas Christianа становится описанием его внешних земных судеб и внутреннего устроения. Согласно Мосгейму, «Церковная история
есть достоверное и честное повествование о вещах, которые либо действовали извне
на общество тех людей, которые именуются христианами, либо происходили внутри
границ самого общества, при чем результат так связывается со своими причинами,
что в его установлении и исполнении познается и провидение Божие, благодаря чему
благочестие возрастает не менее, чем мудрость» (Mosheim, 1752, 1).
Таким образом, Мосгейм предлагает читателю самому обнаружить действие Промысла, проявляющее себя, очевидно, в некоторой несоотносимости причин и следствий, возникающей при исключении Божественного вмешательства в ход событий.
Кроме того, история Церкви представляется им как рассказ о судьбах, благоприятствующих (fata prospera) civitas Christiana, и противодействующих ему (fata adversa), — рассказ, в который, по-видимому, преобразуется рассказ о гонениях и Божественных утешениях странствующего civitas Dei. Одним словом, мы видим, что и Мосгейм в своем
труде так или иначе опирался на восходящую к блж. Августину концепцию истории,
слишком «многослойную», чтобы поддаваться однозначной трактовке.

2
Переходя теперь к непосредственному разбору совместного труда двух святителей, остановимся прежде всего на «Введении» к НЦБИ свт. Филарета. Согласно
святителю, «Церковная история есть основанное на твердых свидетельствах, от частных повествований к общим соображениям возведенное (курсив мой. — прот. П. Х.)
и к деятельному наставлению направленное изложение происхождения на земли
Церкви Божией, перемен во внешнем и внутреннем ее состоянии последовавших
и непрерывного ее под особливым Промыслом сохранения, от начала мира до ныне»
(Филарет Московский, 1827, I). Таким образом, сразу можно заметить, что, в отличие
от Мосгейма, церковная история подразумевает у свт. Филарета не только демонстрацию, но и осмысление событий (возведение от частного к общим).
Это «Введение» дополняется «Предуведомлением» ко второй части труда, НЦИ,
написанного свт. Иннокентием, где последний подчеркивает, с одной стороны, связь
своего сочинения с «Церковно-библейской историей», а с другой — ту трудность, с которой ему пришлось столкнуться в силу того, что для рассказа о событиях, истинная
причина которых зачастую скрыта от человека, он вынужден опираться на источники человеческие, способные передать только внешнее содержание истории, но не ее
внутренний смысл (Иннокентий Пензенский, 1817, 1, б/п). Именно поэтому необходимо одну и ту же эпоху рассматривать по возможности с разных точек зрения,
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или сторон, сопоставление которых должно помочь приблизиться «к тому источнику
происшествий, который по большой части лежит там, где человеческим оком приметить не можно» (Иннокентий Пензенский, 1817, 1, б/п). Указанные стороны суть
следующие: «Внешнее состояние (процветание) Церкви» (с непременным разделом
«содействие Промысла»); «Бедствия Церкви»; «Состояние учения Церкви»; «Обряды
и богослужение»; «Состояние иерархии»; «Достопамятные лица» (История лиц);
«Ереси и расколы».
Сравним теперь указанную структуру со структурой Мосгейма: «Внешняя история Церкви» (судьбы благоприятствующие, судьбы противоборствующие); «Внутренняя история Церкви» (история иерархии и формы civitatis Сhristiana, история учения,
история обряда, история ересей).
Как видно, у Мосгейма отсутствуют по меньшей мере два раздела — «содействие
Промысла» и «достопамятные лица», между тем как оба неизменно присутствуют
во всех главах НЦИ. Знаменательно, что они возникают уже в НЦБИ. Вообще, очевидно, что обе части «Истории» исходят из одной структуры, однако специфика библейского повествования не всегда позволяет осветить все заданные пункты, что компенсируется непререкаемым авторитетом источника. Однако там, где это возможно, свт.
Филарет стремится приблизиться к структуре второй части и, в частности, вводит разделы «Знаменитые (или «достопамятные») мужи («лица») в Церкви», повествующие
о тех, «в которых… сохранялась в чистоте своей Церковь» (Филарет Московский, 1827,
553), и разделы, специально обращающие внимание на прямое участие Промысла
в жизни Церкви (Филарет Московский, 1827, 29, 149, 233).
У свт. Иннокентия история достопамятных лиц также повествует преимущественно о святых. А под содействием Промысла при рассмотрении первых веков
христианской истории понимаются прежде всего сверхъестественные дары Церкви,
в дальнейшем же все чаще — события, выходящие, собственно, за рамки церковной
истории и хотя и связанные с ней, но не меньшее значение имеющие и для истории
гражданской. Таким образом, история Церкви выходит за рамки земных границ civitas
Christiana двояким образом: через описание подлинных граждан града Божия — то есть
членов невидимой Церкви, — а вместе с этим и через внесение в событийный ряд мировой истории указаний на непосредственные действия ее Главы.
Таковы суть преждевременная смерть Юлиана Отступника, чудесная победа
императора Феодосия над идолопоклонником Евгением (Иннокентий Пензенский,
1817, 158–160) или не менее чудесная победа малочисленного италийского войска
над готфским царем Радагазом (Иннокентий Пензенский, 1817, 258), а более всего
многочисленные явления гнева Божия: моровые язвы, неурожаи, засухи, нашествия
иноплеменников и иноверцев, призванные пробудить покаяние в христианских народах и их правителях (Иннокентий Пензенский, 1817, 259), небесные знамения,
природные катаклизмы (Иннокентий Пензенский, 1817, 473) или те случаи, когда
«тяжкие скорби Церкви, иногда не имущей никаких человеческих пособий, облегчал
Промысл нечаянными поражениями ее тяготителей» (Иннокентий Пензенский, 1817,
471). При некоторой прямолинейности, если угодно, наивности трактовки — во всяком
случае, с нашей сегодняшней точки зрения, — все эти факты подчеркивают ту мысль,
что история Церкви не является историей одного из субъектов мирового исторического процесса (civitas Сhristiana), а скорее той призмой, через которую только и можно
увидеть подлинную историю мира вообще.
Последнее подтверждается тем, что, хотя автору НЦИ и хорошо известно разделение на церковную и гражданскую историю, во многих местах он, напротив, подчеркивает их неразрывную взаимосвязь (Иннокентий Пензенский, 1817, 376) и рассматривает вторую, как внешний очерк первой (Иннокентий Пензенский, 1817, 405),
подчеркивая, что Промысл управляет судьбой Церкви «посредством царей и пастырей» (Иннокентий Пензенский, 1817, 2, 68), или замечая, что «по праву церковной
власти и ее употреблению внутри и вне Церкви, Папы должны занимать первое
место в истории церковной и гражданской» (Иннокентий Пензенский, 1817, 131),
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или указывая, что хотя внутренние основания для крестовых походов «глубоко
лежали в сердцах человеческих, и еще глубже в судьбах Промысла», внешние поводы
для их начала были двоякие: «1) церковные, 2) гражданские» (Иннокентий Пензенский, 1817, 115); или подчеркивая, что, если «внешние и внутренние бедствия Греческой империи совокупно упадали на Церковь», то вследствие этого «почти столько
же ослабевали силы духовные от общественных пороков; сколько силы гражданские
от войны и междоусобий» (Иннокентий Пензенский, 1817, 149–150).
На самом же деле все это только частные обнаружения общего закона, внятного для тех, «которые во всех событиях мира и Церкви примечают перст Божий»
(Иннокентий Пензенский, 1817, 264), а следственно, историю Церкви прочитывают
как священную историю мира. Последнее, кроме прочего, свидетельствуется и тем,
что в этой истории сила Промысла «являлась не токмо в напряжении рук человеческих, но и в напряжении видимой природы» (Иннокентий Пензенский, 1817, 379),
ведь и «самое сотворение мира можно рассматривать как некоторое приготовление
к созданию Церкви, потому что конец, для которого устроено царство природы, находится в царстве Благодати» (Филарет Московский, 1827, 1).
Окончательную же ясность в сказанное вносит, кажется, «Предуведомление»
ко Второму отделению НЦИ:
«История Российской Церкви есть повествование Царствия Христова в нашем Отечестве — в России. Следственно, и предмет сей истории должен быть царствование
Иисуса Христа — Царя Небесного — в той стране, где мы живем; в тех местах и храмах,
которые мы видим и осязаем; над теми лицами, которые суть наши прародители,
наши начальники или сродники и знаемые» (Иннокентий Пензенский, 1817, 2, б/п).
Иными словами, история Церкви есть не история института или общества, пусть
это будет даже civitas Сhristiana, — но история всемирного царства Христа, всемирного
и в смысле его распространения, «кафоличности», и в смысле его обязательного участия в истории мира, проникновения во все «капилляры» всемирной истории.

3
Таким образом, если автором единой концепции Церковно-библейской и Церковной историй был свт. Филарет, то труд свт. Иннокентия явился своего рода ключом,
позволяющим более глубоко понять указанную концепцию, а возможно, и расширением более скромного первоначального замысла. Оставляя в стороне вопрос о полноте и совершенстве его воплощения, можно утверждать, что, признавая формальное
разделение церковной и гражданской историй и непосредственно сосредотачиваясь
на первой из них, эта концепция стремится в то же время восстановить единство
всеобщей истории как священной истории мира и этим отличается во всяком случае
от тех западных церковно-исторических (Буддей, Мосгейм), трудов, материалом которых по общепринятому сегодня в науке мнению пользовались русские авторы.
Более сложным является ответ на вопрос, каким образом концепция русских авторов соотносится с августинианской позицией (безусловно, знакомой им), в рамках
которой сама история новозаветной Церкви полагается как проблема.
Как уже отмечалось в начале, блж. Августин считал, что, в силу кафоличности — всемирности — Церкви, ее «пост-евангельская» история не может быть выделена в отдельное от истории мира повествование в отличие от ветхозаветной истории,
где civitas Dei был преимущественно связан с локальной историей древнего Израиля.
Именно поэтому третью часть своей всемирной истории Боссюе, стоявший на точке
зрения августинианского провиденциализма, представляет как безразлично-хронологическое описание политических действий римских пап и правителей европейских
государств, а Мосгейм, пользуясь столь значимым в христианской культуре Запада
понятием civitas для изложения своей по-преимуществу земной и локальной истории
Церкви, отказывается от противопоставления civitas Dei — civitas terrena и ограничивается представлением о civitas Сhristiana.
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В свою очередь авторы НЦБИ-НЦИ уходят от противопоставления ветхозаветной
и новозаветной истории, с одной стороны, а с другой — от замкнутости церковной
истории в себе.
Избранная ими структура подачи материала вполне реализуется только во второй
части, но обнаруживает и в первой свои существенные черты. В то же время взгляд
на историю мира как на историю взаимоотношений Творца и Его творения более
очевидно представлен в первой, библейской части, но сохраняет свое значение
и во второй. История видимых институций Церкви увязывается с контекстом мировой
истории, а «достопамятные лица» Церкви представляют собой тех ее членов, которые
уже в земных странствиях становятся гражданами невидимого Царства Христова.
Таким образом, если блж. Августин делал акцент на внеисторичности Нового
Завета и на обнаружении в жизни Церкви прежде всего эсхатологической реальности, в который Церковь реализует себя как живой храм Тела Христова, то концепция
НЦБИ-НЦИ отвечает на вопрос, как в заданных блж. Августином рамках (сплетение
судеб civitas Dei и civitas terrena «по горизонтали» и судеб civitas Dei peregrinate
и civitas Dei celesta «по вертикали») возможна история новозаветной Церкви, понятая
как священная история мира, между точкой прихода в мир Спасителя и той точкой,
когда «времени больше не будет».
Следовательно, концепция свтт. Филарета и Иннокентия не опровергает и не воспроизводит концепцию блж. Августина, но представляет собой своего рода концептуальный диалог с ней.
Сказанное подтверждается тем, что аналогичный диалог мы наблюдаем
и на чисто богословском уровне. Если блж. Августин противопоставляет храму
из дерева и камней живой храм Церкви (Augustinus, XVII. 8, 12; XVIII. 45, 48), то свт.
Филарет, храму — творению рук человеческих из древа, камней и металла (Филарет
Московский, 1873, 1, 262) — противопоставляет храм освященный и ставший благодаря этому истинным домом Божиим и местом, где ограниченный пространством
и временем человек обретает предел для соприкосновения с Беспредельным (Филарет Московский, 1873, 2, 78). По мысли святителя, до наступления вневременной
эсхатологической реальности такой храм необходим человеку (Филарет Московский,
1873, 4, 2). Иными словами, здесь другими словами проговаривается та же мысль:
о возможности новозаветной истории, в своем основании и прообразе имеющей
историю Ветхого Завета, для которой храм является точкой пересечения земной
и небесной координат в жизни Церкви.
В заключение стоило бы обратить внимание и еще на одно место в НЦБИ, также
служащее маркером, отделяющим концепцию НЦБИ-НЦИ от концепции институциональной истории Церкви как земного civitas Сhristiana. Церковь апостольская,
по слову святителя, «представляла образ единоначалия в Иисусе Христе… многоначалия в Апостолах и соборах; народоначалия в избрании священнослужителей.
Но в строгом смысле ни с одним из сих родов правления не сходствует ее иерархия
или священноначалие, то есть такое чиноположение, по которому некоторые лица,
сообразно с их способностями и служением раздробленные на разряды и степени,
на основании слова Божия, при помощи преемствуемой благодати, действуют к освящению душ так, что старейший по власти духовной делается всем слугой по обязанностям» (Филарет Московский, 1827, 616– 617).
Это определение, выводящеe иерархическое устройство Церкви за рамки политических структур и аналогий, вновь приближает нас к Августинову «таинству Алтаря»,
соединяющему христианскую общину в живой храм причастием Тела и Крови Христовой и любовью, и одновременно позволяет дать исторический очерк бытия Церкви
через фиксацию земных форм неземного царства Христа.
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tried to answer in their doctrine, how is possible for sacral history of New Testament Church
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Протоиерей Николай Карасёв

Преподобный Паисий (Величковский)
и возрождение духовной традиции
В статье рассматривается вклад прп. Паисия в дело возрождения духовной традиции, его влияние на книгоиздательскую деятельность и устройство монастырской жизни. Прп. Паисий выступает как посредник между Афоном и Россией,
глубокий теоретик умной молитвы и представитель подлинной традиции мистического богословия. Отмечается, что прп. Паисий создал не просто школу духовного делания, но целое движение, воспитал учителей духовного опыта. С именем
прп. Паисия связано возрождение исихазма, или опыта умной молитвы, в России
в XVIII–XIX вв. Прп. Паисий показал, что христианин XVIII в. может испытать
на себе благодатное действие Бога, войти с Ним в общение — синергию, испытать
на себе все сверхъестественные явления Бога и Божественные дары, достигнуть
непосредственного богообщения. Своим личным духовным опытом он доказал,
что исихазм — это универсальный, кафолический православный мистический
опыт: одинаково присущий как египетским отцам IV в., так и подвижникам
XIV в., он был доступен и в XVIII в. для ищущих познания истины.
Ключевые слова: преподобный Паисий Величковский, исихазм, возрождение,
Афон, монастырь, умная молитва, мистическое богословие.

1. Афонский период
С именем прп. Паисия Величковского (1722–1794) связано возрождение духовной
жизни в целом и традиции исихазма в частности1. Как отмечает И. Смолич, «в последней четверти XVIII столетия возникла личность старца Паисия (Величковского). Ему
принадлежит заслуга возрождения старчества в жизни монахов и мирян» [Смолич,
1992, 101]. Русское старчество было движением исихастским по духу, но по форме
имело свои особенности: «Исихастская форма была присуща первым старцам — прп.
Нилу Сорскому и возродителю исихазма прп. Паисию (Величковскому). Но на Руси
старчество претерпело некоторые изменения по форме. Русское старчество — это духовное служение для спасения не только и не столько себя, как народа. Это жертвенное служение, такие черты оно приобрело на Руси в XIX веке» [Мейендорф, 2000, 326].
С Афона и Константинополя исихастское движение, понимаемое в широком смысле,
перешло на Балканы, распространилось по Валахии, Молдавии и Руси, по-видимому,
через духовных преемников прп. Григория Синаита2.
Говоря о прп. Паисии, исследователи отмечают: «Приобретя в общении с валашскими старцами навык умной сердечной молитвы, молодой подвижник испросил
их благословения отправиться на Афон, куда и прибыл в 1746 г., в возрасте 24-х
лет» [Бибиков, 2016, 243]. Прп. Паисий поселился в каливе, именуемой Кипарис:
«Отсюда он посещал отшельников и пустынножительных отцов, и высматривал себе
между ними такого, который безмолвствует один, преуспевает в житии монашеском,
Протоиерей Николай Александрович Карасёв — кандидат богословия, кандидат философских
наук, благочинный Андреевского благочиния г. Москвы (karasev65xx@gmail.com).
1
См. о нем: (Житие, 2001; Автобиография, 2004), о ситуации с изданиями жития прп. Паисия:
[Майнарди, 2014]; исследования: [Четвериков, 1976; Тахиаос, 2006].
2
Подробнее см.: [Яцимирский, 1905; Тахиаос, 1994; Пиголь, 1999; Макиенко, 2015; Козарезова,
2016].
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и хорошо знает Божественные и отческие писания, дабы отдать себя в послушание
ему, но не нашел» [Успенский, 2007, 422]. Духовный опыт на Афоне сохранялся постоянно, но не всегда он имел силу перейти в мистическую плоскость духовного созерцания и во многом оставался в рамках аскетического делания: уставного богослужения,
поста, келейной молитвы, монастырского послушания.
На Афоне в XVIII в. имелось обширное собрание святоотеческой литературы, аскетической и мистической; лучшие образцы живописи и росписи, неприкосновенный
литургический устав, но самое главное — опыт духовного делания. Однако нужно
отметить, что в этот период меняется стиль и грамматика греческого языка: разговорный язык претерпевает изменения, и многим грекам древнегреческий становится
недоступным для понимания. Эту проблему описывает и прп. Паисий, это же отмечает и еп. Порфирий (Успенский), утверждая, что новогреческий язык плохо предает
смысл духовного содержания, так как он недостаточен по сравнению с эллинским
[Успенский, 2007, 470]. В связи с этим в XVIII в. Афон охватило движение поиска письменных источников святоотеческого наследия. Ученые-монахи активно ищут книги
святых отцов, изучают их и печатают. В этот процесс включился и прп. Паисий3.
Первые годы пребывания прп. Паисия на Афоне — самые загадочные. Непонятно, как простой инок, не имеющий пропитания и пристанища, едва не умерший
от голода и холода, вдруг становится вождем, старцем для других. Иеросхимонах
Сергий (Четвериков) описывает жизнь прп. Паисия, который ходил зимой босиком
и без теплой одежды, в келье своей не имел ничего, кроме святоотеческих книг.
Но эти трудности внешнего жития не мешали, а наоборот, способствовали формированию в нем внутреннего человека — подвижника.
Прп. Паисий начал великое дело — собирать аскетическое святоотеческое наследие. При этом сам прп. Паисий искал уединения для совершения подвига умной
молитвы, но в целом он не был уединенным отшельником. Задача, которую он поставил перед собой, заставила его совмещать умное делание с рукоделием, а молитву — с книжным делом. И, не ставя прямо перед собой задачу возрождения монашеского подвига на Афоне, прп. Паисий положил начало духовному возрождению умного
делания во всей полноте. Прежде всего он сам стал на путь духовного подвига: упражнялся в умной молитве, искал святоотеческие поучения, создал общину любителей
духовного подвига. Здесь, в скиту, он развернул деятельность по сбору святоотеческого
аскетического наследия и его переводу на славянский и молдавский языки. При этом
он жил жизнью общины: вместе молился, вместе трудился, днем делал ложки, а ночью
переводил отеческие книги с эллинского языка на славянский [Успенский, 2007, 424].
Как отмечают исследователи, «прп. Паисий стал связующим звеном между прп. Нилом
Сорским и великими духовными наставниками следующего ХIХ в. — святителями Игнатием Брянчаниновым и Феофаном Затворником» [Бибиков, 2016, 247].
После многолетних подвигов на Афоне было положено начало великому
делу — духовному возрождению умного делания созерцательной сердечной молитвы4. Афон был той духовной средой, в которой никогда не затихало духовное делание5. Прп. Паисий не только встал на путь духовного подвига, упражнялся в умной
молитве, но и искал святоотеческие поучения, создал общину любителей духовного
подвига, он развернул широкую деятельность по сбору святоотеческого аскетического
наследия и его переводу на славянский и молдавский языки6.
Относительно этого периода см.: [Родионов, 2015].
См.: (Величковский, 1902); современное издание: (Житие, 2014); см. также: (Величковский,
2007). Кроме того, имеются научные исследования этой темы: [Четвериков, 1926; Читтерио,
1997].
5
Конечно, не следует забывать о том, что это дело встречало и сопротивление: произошло
столкновение с противниками умного делания — против умной молитвы восстал некий старец
Афанасий. Монашеское братство попросило прп. Паисия написать вразумление Афанасию
[Успенский, 2007, 424].
6
См.: [Хибарин, 1956; Поляков, 1956; Поляков, 1973].
3
4
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Подводя итог афонской деятельности прп. Паисия и его сподвижников, можно
сказать, что прп. Паисий много потрудился для возрождения исихастской традиции7. 17 лет подвизался он на Афоне и уехал оттуда с 64 учениками, среди которых
были славяне и молдаване. В 1753 г. в Молдавии он получил в духовное руководство
монастырь Драгомрна, затем в 1775 г. переселился в монастырь Секуль, а затем
в Нямецкий монастырь, где подвизался до своей кончины в 1794 г.

2. Молдавский период: монах как небожитель
В Молдавии прп. Паисий составил общежительный устав для своего монастыря8.
В нем прослеживается основная линия духовной традиции Восточной Церкви — сочетание духовного делания, созерцания и молитвы. Основные его принципы были
следующие: духовное делание, нестяжание, послушание, смирение, соблюдение заповедей, воздержание, умерщвление плоти и подвиг молитвы, в т. ч. Иисусовой.
Этот подвиг выводит подвижника на высшую ступень боговидения — к созерцанию
Божественного света.
Прп. Паисий формирует в своих монастырях и молдавских скитах именно такое
общество, «общество ангельское» (Прп. Паисий: Повесть о святом соборе, 21, 101, 149).
И это не метафора. Если исследовать жизнь иноков в таких обществах, она в действительности как бы воссоздает реальность ангельского мира. Конечно, в таком обществе
монаха еще нельзя назвать мистиком, но в целом такое житие можно рассматривать
как направленное к мистическому опыту боговедения.
Прп. Паисий различает два образа духовной жизни: мирской и монашеской.
Один из главных принципов монашеской жизни — это уединение, которое имеет
несколько видов. Прп. Паисий настаивает на таком уединении (которое он называет
царским путем), когда безмолвствующий не один уединяется, а с собратом, чтобы
вместе творить молитву. Этот вид уединения дает возможность выработать такие
духовные качества, как послушание и смирение. С другой стороны, он не приводит
к нарушению психической деятельности, тогда как полное уединение может оказать
негативное влияние на психику из-за полной информационной и коммуникативной
изоляции. Кроме того, в монашестве прп. Паисий различает три вида: общежитие,
скитское житие и отшельничество, или пустынничество. Не отвергая мирскую жизнь
и не считая, что живущие в миру не могут спастись, а также не поощряя в полной мере
отшельничества, преподобный ставит на первое место путь ко спасению через общежительное монашеское житие. Этот вид духовной жизни прп. Паисий, в согласии
с прп. Иоанном Лествичником, называет царским (Прп. Паисий: Первое послание отцу
Димитрию, 388–417). Монашеское общежитие есть общество не земное, но небесное;
оно формирует человека как сотаинника Христова. Человек достигает состояния
духовной чистоты, он становится небожителем еще на земле. Общежительное монашеское житие является «иным миром», новым житием, новым обществом, в котором формируется новый человек. Это общество образует Церковь — мистическое
Тело Христово, таинственность его составляет жизнь во Христе, которая наполнена
Откровенными дарованиями. Как говорит прп. Паисий, присутствие Христа в жизни
монахов такое же реальное, как и видимая жизнь человека: «Ограда и покров такового жития — Пресвятой Дух, и это житие — тихое и небурное пристанище для всех
желающих избавиться от треволнений этого суетного мiра. Для безбедно вошедших
в пристань Небесного Царствия и без сомнений повинующихся такому окормлению оно есть управляемый Святым Духом, переводящий через соленое море сей
жизни корабль, не боящийся мысленного потопа страстей. Оно есть общая лечебница
7
О святоотеческой эрудиции прп. Паисия и его подходе к проблеме умного делания в целом
см.: [Родионов, 2016].
8
Несмотря на то, что текст Устава издан, он является библиографической редкостью: (Прп.
Паисий: Устав).
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и надежное врачевание для всех одержимых душевными и телесными страстями
и поистине хотящих исцелиться от них. Оно — законное обучение мысленной брани
с мысленным врагом для Христовых воинов, желающих одержать над врагом славную и душеспасительную победу. Непобедимое же оружие на этого врага есть сам
Пресвятой и Поклоняемый Дух» (Прп. Паисий: Первое послание отцу Димитрию, 401).
В послании «Об умной или внутренней молитве» прп. Паисий подробно описывает значение послушания и смирения для достижения совершенства в делании
умной молитвы: «Усердствующий обучаться этому Божественному деланию, должен,
по святому Симеону Новому Богослову, предать себя душою и телом в послушание,
согласное с Священным Писанием; то есть: предать себя в полное отсечение своей
воли и своего рассуждения — человеку, боящемуся Бога, усердному хранителю Его
Божественных заповедей и не неопытному в этом мысленном подвиге, могущему,
по писанию святых отцов, показать повинующемуся незаблудный путь ко спасению — путь умного делания молитвы, тайно совершаемой умом в сердце. Это необходимо для того, чтобы истинным послушанием в разуме он мог соделаться свободным
от всех молв и попечений, и пристрастий этого мира и тела… Смирением же, рождающимся от послушания, по свидетельству святого Иоанна Лествичника и многих св.
отцов, возможет он избежать всех прелестей и сетей дьявольских, и тихо, безмолвно,
без всякого вреда, постоянно упражняться в этом мысленном деле, с великим душевным преуспеянием» (Прп. Паисий: Об умной, или внутренней, молитве, 37–38).
Послушание ведет к истинному смирению, которое уже есть дверь к исихии. Благодать Святого Духа даруется только смиренным. Смирение есть необходимое условие
правильного протекания процесса синергии воли человеческой и благодати Божией.
Таким образом, нестяжательность, послушание и смирение — это основные аспекты
духовного делания, необходимые для достижения совершенной формы молитвы.
Только затем подвижник вступает на стезю обретения мистического опыта, когда
он достигает дара любви, молитвы и духовных дарований.
В соответствии с этим прп. Паисий учит, что есть две стороны духовной жизни:
«деяние и видение», т. е. делание и созерцание, которые вошли в аскетическую практику начиная с Оригена и Евагрия. Деяние — это иноческий подвиг, направленный
на борьбу с вожделением и угашением греховных помыслов: «Весь монашеский
подвиг, которым, при помощи Божией, понуждался бы кто-нибудь на любовь к ближнему и Богу, на кротость, смирение и терпение, и на все прочие Божии и святоотеческие заповеди, на совершенное душою и телом по Богу повиновение, на пост, бдение,
слезы, поклоны и прочие утомления тела, на всеусердное совершение церковного
и келейного правила, на умное тайное упражнение молитвы, на плач и размышление
о смерти: весь такой подвиг, пока еще ум управляется человеческим самовластием
и произволением, с достоверностью называется деянием» (Прп. Паисий: Об умной,
или внутренней, молитве, 18). Действие человеческой воли усиливается содействием
благодати Божией, вследствие чего возникает синергия человека и Бога. В этом процессе воля человеческая должна во всем согласоваться с волей Божией, подчиниться
ей так, чтобы стать единым целым. Бог есть любовь, и человек должен стать весь любовью. И этот процесс, как акцентирует внимание прп. Паисий, без смирения человека
не совершается. Ибо не собственно подвигом восходит человек к Богу, а благодатью:
«Войти в эти видения не может никто самовластно своим произвольным подвигом,
если не посетит кого Бог, и благодатию Своею введет в них» (Прп. Паисий: Об умной,
или внутренней, молитве, 18). Так формируется новый человек, когда «благодать
Божия, общая всех мать, взяв ум, ею очищенный, как малое дитя за руку, возводит,
как по ступеням в вышесказанные духовные видения, открывая ему, по мере его очищения, неизреченные и непостижимые для ума Божественные тайны» (Прп. Паисий:
Об умной, или внутренней, молитве, 18). Человек тогда становится способным постигать Божественные тайны, и это понимание осуществляется не напряжением ума
и не в результате умственной деятельности, но в результате просвещения ума благодатью Божией, когда человек без слов и мыслительной деятельности приобщается
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Божественной благодати. Сердце такого человека наполняется светом, внутри него
формируется новая реальность — Царствие Небесное (Лк 17:21).
Каждый в меру своего духовного преуспеяния может приступать к духовному
созерцанию — упражнению в умной молитве. Устав содержит положение об уединении монаха, чтобы можно было достигать безмолвия ума и сердца. Это касается
внутреннего делания, аскетической борьбы со страстями и греховными помыслами
для достижения молитвенного созерцания. Но при этом прп. Паисий учит: «В келиях,
братья должны пребывать, по преданию святых отцов, со страхом Божиим, всякому
подвигу предпочитая умную молитву — как любовь Божию и источник добродетелей, — в сердце умом художно совершаемую, как учат о ней многие богоносные
отцы: святой Иоанн Златоуст, святой Симеон, митрополит Солунский, святой Каллист, патриарх Цареградский, святой Исихий Иерусалимский, святой Симеон Новый
Богослов, святой Иоанн Лествичник, святой Максим Исповедник, святой Григорий
Синаит, Петр Дамаскин, святой Нил Синайский и святой Диадох, епископ Фотикийский, — все они, а также и другие богоносные святые отцы учат этому духовному
деланию, то есть умной молитве. И большее время нужно уделять ей, а после нее заниматься пением псалмов и умеренным чтением Ветхого и Нового Завета, поучительных и святоотеческих книг» (Прп. Паисий: Устав, 18–50)9. Такое чтение прп. Паисий
считал для монахов не только полезным, но и необходимым, поскольку оно может
вывести на более высокий уровень духовного совершенства.
Нужно отметить, что прп. Паисий сделал перевод книг и их переписывание духовным деланием, одной из ступеней добродетели. Так, сам прп. Паисий свидетельствует, что сам процесс перевода святоотеческих книг имеет мистический характер.
В это время, когда человек читает, и особенно когда переводит, между ним и святым
возникает мистическая связь — через духовное общение и через молитву. Как замечает О. О. Козарезова, «литературно-переводческая деятельность старца Паисия говорит
нам о непрекращающейся традиции мистического богословия православного Востока.
В лице прп. Паисия мы справедливо видим возврат к живым источникам отеческого богословия, к исихастской традиции византийских подвижников» [Козарезова, 2016, 92].
Поднимаясь по этапам духовного опыта, инок должен был дойти до уровня
безмолвия, когда он сможет совершать — безопасно для своего духовного устроения — умную молитву. При этом прп. Паисий различал видимую форму молитвы
и внутреннюю, неизреченную: «Пусть будет известно, что, по писанию святых и богоносных отцов наших, есть две умные молитвы: одна новоначальных, принадлежащая
деянию, а другая совершенных, принадлежащая видению; та — начало, а эта — конец,
потому что деяние есть восхождение видения» (Прп. Паисий: Об умной, или внутренней, молитве, 17). Именно поэтому в духовном делании прп. Паисий учил поиску
уединенного жития — исихии. Поиск внутреннего безмолвия и непрестанная молитва
Иисусова суть творческий акт, художество из художеств, которое выводит человека
за пределы этого временного жития и вводит в область мистического богопознания.

3. Учение о молитве
Учение о молитве содержит наиболее полное выражение мистического опыта
прп. Паисия. Его взгляд на монашескую общину как неземное общество и на монаха
как небожителя — не метафора и не символ, а действительная реальность, ведущая человека ко спасению. У прп. Паисия нет четко выраженного учения об обожении (θέωσις), но есть учение о спасении как конечной цели духовного делания
Как отмечает иером. Илия (Читтерио): «В Письме Агафону (Нямц, 1793 г.) к списку упомянутых здесь отцов добавлены Кассиан, авва Исайя, Исаак Сирин, Филофей Синаит, Варсануфий,
Фалассий, Феодор Студит, Никита Стифат, Максим Капсокаливит, Феолипт Филадельфийский,
Григорий Палама, Илия Екдик, Марк Эфесский, Нил Сорский, Димитрий Ростовский» [Читтерио, 1997, 310].
9
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и созерцания, причем важное место в этом процессе занимает умная молитва. Достигший состояния духовного созерцания, которое появляется на высшей стадии
молитвы, становится весь Божий и уже не себе принадлежит, но живет как ангел.
Прп. Паисий не излагает систематически учения о православной мистике, однако его
жизнь и учение понимали в России именно как раскрытие мистического опыта, в т. ч.
когда издавали его сочинения и переводческие труды.
Следует заметить, что прп. Паисий — первый из русских богословов, кто использует учение свт. Григория Паламы, цитирует его сочинения, знает смысл исхастских
споров и деяний соборов XIV в., что свидетельствует о непрерывности духовной традиции, воспринятой прп. Паисием на Святой Горе и перенесенной затем в Россию10.
Так, следуя учению свт. Григория, прп. Паисий признает нетварность Божественного
действия, силы, благодати и Фаворского света. Эти все нетварные Божественные атрибуты выражаются одним понятием — благодать (Прп. Паисий: Послание иеромонаху
Агафону, 249–253). В частности, прп. Паисий пишет следующее: «Непреоборимый
столп православия, иже во святых отец наш Григорий Палама, архиепископ Фессалонитский… говорит, что Пресвятая Дева Богородица, пребывая во Святая Святых
и уразумев совершенно из Священного Писания, читаемого каждую субботу, о погибели через преслушание человеческого рода, и исполнившись о нем крайнего сожаления, приняла от Бога умную молитву о скорейшем помиловании и спасении рода
человеческого. Предлагаю здесь и самые слова этого Святого Григория, достойные
ангельского разума…» (Прп. Паисий: Об умной, или внутренней, молитве, 20–21). Далее
он пишет: «Из этих слов Божественного Григория Паламы, имеющий ум может яснее
солнца понять, что Пречистая Дева Богородица, пребывая во Святая Святых, умною
молитвою взошла на крайнюю высоту боговидения, и отречением для мира от мира,
священным безмолвием ума, мысленным молчанием, собранием ума в непрестанную Божественную молитву и внимание, и восхождением чрез деяние к боговидению — подала Сама Собою Божественному монашескому чину образец внимательного жительства по внутреннему человеку, чтобы монахи, отрекшиеся мира, взирая
на Нее, усердно тщились, сколько по силе, Ее молитвами быть, в вышесказанных
монашеских трудах и потах, Ее подражателями. И кто возможет по достоинству
похвалить Божественную умную молитву, делательницею которой, в образ пользы
и преуспеяния монахов, наставляемая руководством Святого Духа, как сказано, была
Сама Божия Матерь?» (Прп. Паисий: Об умной, или внутренней, молитве, 23–24).
И далее прп. Паисий приводит примеры из жития и учения многих святых отцов
об умной молитве, в частности, говорит о прп. Григории Синаите, который деланием
этой Божественной молитвы взошел в крайнее боговидение и, как солнце, просиял
дарованиями Святого Духа в Святой Афонской горе.
Из вышесказанного следует, что прп. Паисий относится к умной молитве как к высшему духовному деланию, которое возводит подвижника в область мистического,
Божественного. Посредством умной молитвы подвижник становится тайнозрителем,
богоносцем, боговидцем. В самом деле, прп. Паисий учит, что Божественная, приснопамятная и боготворная молитва Иисусова, умом в сердце священнодействуемая,
есть сердцевина духовного опыта богоносных отцов, свидетельствующих и учащих
о сей Божественной молитве из просвещения Божественной благодати (Прп. Паисий:
Об умной, или внутренней, молитве, 5–6). Отцы носили эту молитву, как бесценный
бисер, «в душе своей и в сердце», эта молитва имеет великую силу, тайноводственную, возносит подвижника к познанию Божественных тайн. Там, где она «совершалась и сияла среди монахов, то там делание молитвы этой хранилось как тайна великая и неизреченная, одному только Богу и делателям ее ведомая; мирскому же народу
делание этой молитвы было совсем неведомо» (Прп. Паисий: Об умной, или внутренней, молитве, 7). При этом преподобный отмечает, что путь к умной молитве устлан
10
О переводах и изданиях свт. Григория Паламы на славянских языках, см.: [Ταχιάος, 1984,
78–79; Грицевская, 2003, 233; Турилов, Бернацкий, 2006, 26–28].
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подвигом с искушениями страстями и опасностями прелести. Иисусова молитва есть
духовное делание высшего порядка, она «есть меч духовный, на заклание врага Богом
нам дарованный… художно умом в сердце совершаемую и невидимо язвящую врага
Божественным именем. Молитва эта — делание сердечное» (Прп. Паисий: Об умной,
или внутренней, молитве, 14–15). Созданная по образу и подобию Божию, душа человека имеет в себе два духовных начла — ум и сердце. Ум, очищенный от страстей,
есть око души, чистое сердце есть жертвенник, на котором «ум священнодействует
Богу тайную жертву молитвы» (Прп. Паисий: Об умной, или внутренней, молитве, 12).
Прп. Паисий указывает на кафоличность, непрерывность и постоянство духовной
традиции Иисусовой молитвы: эта молитва была «непрестанным делом древних
богоносных отцов наших, и на многих местах пустынных, и в общежительных монастырях, как солнце, просияло оно между монахами: в Синайской горе, в Египетском
ските, в Нитрийской горе, в Иерусалиме и в монастырях, которые окрест Иерусалима,
и просто сказать — на всем Востоке, в Цареграде, на Афонской горе и на морских
островах; а в последние времена, благодатию Христовою, — и в Великой России» (Прп.
Паисий: Об умной, или внутренней, молитве, 7).
Стоит привести наиболее показательные высказывания прп. Паисия из сочинения
«Об умной или внутренней молитве», в которых раскрывается его глубокое понимание предмета. Иисусова молитва является «самой тайной, безгласной, из глубины
сердца посылаемой», совершается не действиями тела, и не криком голоса, но «усерднейшим произволением, со всякою тихостью, с сокрушением мыслей и внутренними
слезами, с душевною болезнью и затворением мысленных дверей» (Прп. Паисий:
Об умной, или внутренней, молитве, 12–13). Иисусова молитва оказывает различное действие на подвижника. Во-первых, «священная умная молитва… действуемая
Божией благодатию, очищает человека от всех страстей, возбуждает к усерднейшему
хранению заповедей Божиих, и от всех стрел вражиих и прелестей хранит невредимым» (Прп. Паисий: Об умной, или внутренней, молитве, 14). Во-вторых, эта молитва
делает монаха соработником Божественной благодати, «этим умным вниманием
священной молитвы многие из богоносных наших отцов, разжегшись серафимским
пламенем любви к Богу, и по Боге к ближнему, соделались строжайшими хранителями заповедей Божиих и, очистив свои души и сердца от всех пороков ветхого
человека, удостоились быть избранными сосудами Святого Духа» (Прп. Паисий:
Об умной, или внутренней, молитве, 7–8). В-третьих, эта молитва дает подвижникам
Божественные духовные дарования, делает их мистиками, формируя в них сверхъестественные качества, возводя подвижников к обожению. Благодаря молитве подвижники, исполнившись различных Божественных даров, «явились по своей жизни
светилами и огненными столпами для вселенной и, соделав бесчисленные чудеса,
делом и словом привели неисчетное множество человеческих душ ко спасению»
(Прп. Паисий: Об умной или внутренней молитве, 8), т. е. обожению.
В учении об умной молитве прп. Паисий раскрывает путь от духовного делания
к духовному созерцанию. Аскетическое делание — это духовный подвиг, который
управляется умом и усилием воли, однако при содействии благодати. На этой ступени подвижник совершает словесную молитву, псламопение, келейное правило, участвует в богослужении и упражняется в умной молитве, но при этом еще не достигает
совершенства умной молитвы. Когда подвижник посредством подвига послушания
и смирения достигнет чистоты сердца и просвещения ума, тогда ум благодатью соединяется с сердцем и человек вводится в область мистического богопознания: «Кто
Божиею помощью и вышесказанным подвигом, а более всего глубочайшим смирением очистит душу свою и сердце от всякой скверны страстей душевных и телесных…
тогда благодать Божия, общая всех мать, взяв ум, ею очищенный, как малое дитя
за руку, возводит, как по ступеням в вышесказанные духовные видения, открывая
ему, по мере его очищения, неизреченные и непостижимые для ума Божественные
тайны. И это воистину называется истинным духовным видением, которое и есть
зрительная, или, по святому Исааку, чистая молитва, от которой — ужас и видение.
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Но войти в эти видения не может никто самовластно своим произвольным подвигом,
если не посетит кого Бог, и благодатию Своею введет в них» (Прп. Паисий: Об умной,
или внутренней, молитве, 18). Такие выражения встречаются у Евагрия и прп. Иоанна
Кассиана. Вместе с тем прп. Паисий обращает внимание на видение подвижником
нетварного света, которое можно назвать критерием истинны мистического состояния
подвижника и которое является показателем того, что подвижник подымается от делания к созерцанию: «Если же кто без света благодати дерзнет восходить на такие
видения, тот, по святому Григорию Синаиту, пусть знает, что он воображает мечтания, а не видения, мечтая и мечтаясь мечтательным духом» (Прп. Паисий: Об умной,
или внутренней, молитве, 18–19). А кто с помощью Божией узрит этот свет, тот «уже
не терпит скитаться вне, потому, что царствие небесное находится внутри нас: его-то
когда рассматриваем там и взыскуем чистою молитвою, то все внешнее делается
мерзким и ненавистным» (Прп. Паисий: Об умной, или внутренней, молитве, 45).
Надо сказать, что в своем учении об умной молитве прп. Паисий полностью опирается на учение святых отцов, в том числе исихастов XIV в. Он учит о мистическом
содержании умной молитвы и приводит психофизические приемы умной молитвы.
При этом он отмечает, что не всем доступно сердечное делание умной молитвы
и нельзя самовольно, без благословения духовника, приступать к этому деланию:
«Отцы сказали так: Иной говорит: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя! — всё; иной же — половину: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя! — и это удобнее
по причине немощи еще ума и младенчества. Не может же никто сам собою, без Духа,
тайно именовать Господа Иисуса — чисто и совершенно, точию Духом Святым (1 Кор
12:3); но, как немотствующий младенец, совершить ее членами еще не может. Не
должен же он по лености часто переменять призывания имен; но редко — для удержания. Опять: иные учат произносить ее устами, другие же — умом; а я допускаю
и то и другое. Иногда ум изнемогает, соскучившись говорить; иногда же — уста. Поэтому должно молиться — и устами и умом; однако безмолвно и несмущенно должно
взывать, чтобы голос, смущая чувство и внимание ума, не препятствовал, пока ум,
обыкнув в деле, преуспеет и примет от Духа силу — крепко и всячески молиться.
Тогда уже не нуждается он говорить устами, и даже не может, будучи в состоянии
творить делание совершенно одним умом. И так вот вышеупомянутые святые отцы,
как показано, представляют очень ясное учение и опыт обучения умному деланию
для новоначальных. А от этого учения можно уразуметь и учение прочих святых
об этом делании, изложенное более прикровенно» (Прп. Паисий: Об умной, или внутренней, молитве, 47–48).

4. Заключение
Таким образом, можно констатировать, что с именем прп. Паисия связано возрождение мистического богословия в России в XVIII в.11 Своим личным опытом
он доказал, что исихазм — это универсальный мистический опыт, имевший место
как у древних отцов, так и у людей XVIII в. Прп. Паисий создал не просто школу
духовного опыта, но целое движение, воспитал учителей, имевших подобный опыт.
Он показал, что христианин XVIII в. так же может испытать на себе преображающее
действие благодати Божией и достигнуть богообщения. Преподобный описывает
условия достижения совершенства: телесный и духовный подвиг, послушание, смирение и молитва, совершаемая умом в сердце, которая при содействии Божественной
благодати возводит человека на вершину духовного совершенства — к обожению.
Главным же условием является смирение, которое формирует чистоту ума и сердца,
позволяя обрести мистический опыт. И без этого приобщения к Богу, недоступному
человеческому уразумению, нельзя спастись, т. е. обожиться.
11
Кроме приведенных выше исследований, см. также: [Савчук, 1999; Тахиаос, 2015; Гейда,
2015; Шумило, 2016; Величко, 2016; Загорулько, 2016].
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С именем прп. Паисия связана реальность возрождения не только мистического
опыта, но и мистического богословия. Своим личным духовным опытом он доказал,
что исихазм — это универсальный, кафолический православный мистический опыт:
одинаково присущий как египетским отцам IV в., так и подвижникам XIV в., он был
доступен и в XVIII в. для ищущих познания истины. Прп. Паисий создал не просто
школу духовного делания, но целое движение, воспитал учителей духовного опыта.
С ним связано возрождение исихазма, или опыта умной молитвы, в России в XVIII–
XIX вв. Прп. Паисий показал, что христианин и XVIII в. так же может испытать на себе
благодатное действие Бога, войти с Ним в общение — синергию, испытать на себе все
сверхъестественные Богоявления и Божественные дары, достигнуть непосредственного богообщения.
Особое внимание прп. Паисий предает совершению умной молитвы, которая
является средством достижения обожения и высшего духовного устроения. Это молитвенное состояние находится на вершине духовного созерцания и есть состояние
обожения — непрестанное молитвенное предстояние человека пред Богом, боговидение. Понимание того, что спасение и обожение — это синонимы, дает возможность
по-новому и более глубоко осмыслить многие положения православной мистики,
духовного опыта и богословия в России. И хотя термин «обожение» почти не встречается в русской богословской литературе до конца XIX в., но путь ко спасению указывается многими. При этом следует обратить внимание на то, что благодаря прп. Паисию
становится ясно, что как житие свт. Григория Паламы, так и его учение было известно
в Русской Церкви. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что прп. Паисий
воистину приобщился пониманию мистического опыта исихазма XIV в. и ощутил
на собственном опыте духовное делание12. Именно поэтому прп. Паисий есть и мистик-практик, и мистик-богослов. Как заметил однажды современный греческий богослов А. Таихиаос, «так о. Паисию, его восемнадцатилетнему опыту пребывания
на Афоне и проделанному там труду обязано своим существованием величественное
возрождение византийского мистицизма и исихазма в румынских и славянских странах XVIII–XIX вв.» [Тахиаос, 2017].
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Archpriest Nikolay Karasyov. Saint Paisiy (Velichkovskiy) and the Revival
of the Spiritual Tradition.
Abstract: The article deals with St. Paisiy’s contribution into the revival of the spiritual
tradition, his influence on book publishing and the organization of monastic life. St. Paisiy is
considered in the article as a mediator between Athos and Russia, a deep theorist of prayer
and a leader of the true tradition of mystical theology. It is noted that St. Paisiy made
not just a school of spiritual work, but also a whole movement, which includes teachers
of spiritual life. The name of St. Paisiy is associated with the revival of hesychasm, or
the experience of spiritual prayer in Russia in the 18th—19th centuries. St. Paisiy showed
that a Christian of the 18th century can have an experience of the grace of God, enter into
communion with Him in synergy, and have all supernatural divine gifts, achieving direct
communion with God. By his personal spiritual experience, he proved that hesychasm is a
universal, catholic Orthodox mystical practice, equally characteristic of both the Egyptian
fathers of the fourth century and the ascetics of the fourteenth century, it was also available
in the 18th century for those seeking knowledge of the truth.
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Иеромонах Гавриил (Мельников)

«Плоть и дух» и ранние произведения
святителя Тихона Задонского
как основа для его сочинения
«Об истинном христианстве»
В статье впервые доказывается, что свт. Тихон Задонский создал сочинение
«О истинном христианстве» на основе своих более ранних текстов, особенно
полно использовав сочинение «Плоть и дух» (гипотеза прот. Павла Хондзинского уточнена и подтверждена). Генетическая связь текстов устанавливается
посредством их тщательного сопоставления, в качестве примера приведено несколько сравнительных таблиц. Показаны методы работы святого: ранние тексты
перерабатываются в черновик, черновик — в окончательную версию; на каждом
этапе редактирования свт. Тихон старается не упустить ранее найденных идей,
дополнить их, и для этого постоянно сверяет создаваемый текст с ранними редакциями. Простые и краткие нравственные положения работы «Плоть и дух»
перерабатываются в глубокие, обстоятельные и нередко поэтичные тексты обширного учебника нравственности и аскезы. Суммируются данные, доказывающие, что черновик свт. Тихона не связан с его «тверскими уроками». Выдвигается новая гипотеза: в Твери свт. Тихон читал богословие по лекциям своего
учителя Иоасафа Миткевича.
Ключевые слова: свт. Тихон Задонский, русская патрология, «Плоть и дух»,
«О истинном христианстве», черновики, рукописи, редактирование, текстология,
свт. Иоанн Златоуст, Иоасаф Миткевич, прот. Павел Хондзинский.

В последних наших работах мы идентифицировали два рукописных текста как отрывки черновика произведения cв. Тихона Задонского «О истинном христианстве»
[Мельников: Забытые рукописи, 2017], обнаружили на полях этих текстов тетрадную
нумерацию, определив, что черновик состоял не менее чем из 151-й тетради (не менее
1208 листов). Присоединив к рукописным отрывкам текст, напечатанный в 1861 г.
в журнале «Странник» и не сохранившийся в рукописи, мы по этим трем отрывкам
черновика определили структуру черновой версии «О истинном христианстве». Черновик был огромным целостным произведением, по объему и структуре чрезвычайно сходным с окончательной версией [Мельников: Тайны черновиков, 2017]. В других
наших работах мы показали, что уже в черновике св. Тихон существенно опирается
на И. Арндта [Мельников: Образ Бога, 2017], а это влияние прослеживается в творчестве св. Тихона только с мая 1764 г. [Мельников: Ранние произведения, 2018]. Так
мы убедились в том, что черновик «О истинном христианстве» не является частью
тверских лекций св. Тихона (1759–1760 гг.), он создан не ранее 1764 г. и, вероятно,
после 1767 г., когда у св. Тихона появилось время для осуществления этого гигантского замысла. Мнение о том, что черновик восходит к тверским урокам святого,
принадлежит, по-видимому, к митр. Евгению (Болховитинову). Но, как мы показали,
митр. Евгений писал об этом бездоказательно и неуверенно, допуская неточности
и колебание [Мельников: Тайны черновиков, 2017].
Иеромонах Гавриил (Денис Валериевич Мельников) — кандидат богословия, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, докторант Общецерковной аспирантуры и докторантуры
имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, старший преподаватель Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского (gavriil48@
gmail.com).
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Приблизиться к источникам «О истинном христианстве» нам помогла гипотеза
прот. Павла Хондзинского о том, что параграфы «О истинном христианстве», содержащие цитаты из св. Златоуста, могут восходить к тверским фрагментам творчества
святого [Хондзинский, 2004, 30, прим. 73]. К «тверским фрагментам» мы еще вернемся, а пока заметим, что цитирование св. Иоанна Златоуста встречается в текстах
св. Тихона, по-видимому, не ранее января 1765 г. («Слово на Новый год»). Неправдоподобным представляется то, что св. Тихон, имея под рукой «тверские фрагменты»
с цитатами св. Златоуста, в течение пяти лет не цитирует св. Златоуста вообще. Тогда
мы модифицировали гипотезу: не указывает ли цитирование св. Златоуста на ранний
слой трудов над работой «О истинном христианстве» безотносительно к «тверским
фрагментам»?
Предположение привело нас к сочинению свт. Тихона «Плоть и дух» (завершено
в июле 1767 г.), являющемуся цитатником из Библии и свт. Иоанна Златоуста по ряду
тем с небольшими рассуждениями свт. Тихона по каждой теме.
Сопоставив «Плоть и дух» и «О истинном христианстве», мы обнаружили блестящее подтверждение гипотезы о. Павла. Небольшие рассуждения свт. Тихона в работе
«Плоть и дух» (далее — ПиД) как раз и оказались тем «ранним слоем» произведения
«О истинном христианстве» (далее — ИХ), о котором догадался о. Павел. Почти весь
текст «Плоть и дух» в переработанном и расширенном виде вошел в состав «О истинном христианстве» (как в 1-ю, так и во 2-ю книги).
Уже при беглом взгляде на оглавление обоих произведений видно, что почти
все заголовки 34 параграфов ПиД отражены в соответствующих названиях ряда глав
(статей) ИХ (см. ниже). Это поразительное совпадение до сих пор ускользало от внимания всех исследователей творчества свт. Тихона. Оказалось, что основные элементы
простенького ПиД во многом задали структуру 1-й книги ИХ и предвосхитили 2-ю
книгу: грехи и добродетели (1-я кн. ИХ) и христианские должности (2-я кн. ИХ).
Но докажем теперь из самих текстов (Тихон Задонский, 1875) существенное использование ПиД при написании ИХ.
§1 ПиД так и называется: «Плоть и дух», он был использован Св. Тихоном при создании §§ 25, 44, 45 ИХ (1.1.1.2 «О духовной мудрости», 1.1.3.1 «О грехе вообще и последующих греху») и §§ 300, 301, 302 ИХ (2.2.2 «О святом крещении»); найти тексты
ИХ, опирающиеся на §1 ПиД, было непросто, т. к. в ИХ отсутствует глава с названием
«Плоть и дух». Интересно, что §1 ПиД св. Тихон использовал как для 1-й, так и для 2-й
книги ИХ. Посмотрим ближе данные тексты:
ПиД §1 «Плоть и дух»
Разсужденіе о плоти и духѣ.
Въ человѣкѣ, христіанскую вѣру воспріявшемъ,
два закона обрѣтаются:
законъ плоти и законъ духа,
…………………………………………
какъ тойжде апостолъ глаголетъ, плоть
и духъ: плоть похотствуетъ на духа, духъ
же на плоть: сія же другъ другу противятся.
……………………………………………….
………………………………………………
Плоть хощетъ гордиться, величаться, превозноситься, но духъ смиренномудрствовать.
Плоть хощетъ въ славѣ и чести быть, духъ же
вся въ уметы вмѣнять.
……………………………………………….
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ИХ § 300
§ 300. Понеже
въ человѣкѣ, который хрістіанскую вѣру и
крещеніе воспріялъ,
ветхое или плотское, новое или духовное
рожденіе и потому
два рожденія имѣются: отъ сихъ двухъ
рожденій возстаетъ въ немъ
брань духа и плоти
……………………………………………..
О чемъ апостолъ святый тако глаголетъ:
плоть похотствуетъ на духа, духъ же на
плоть; сія же другъ другу противятся.
…………………………………………
Плотское рожденіе наклоняетъ хрістіанина………………… къ исканію чести, славы
…………….. Плотское побуждается къ гордости
и высокоумію: духовное къ смиренномудрію.
…………………………………………….
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Плоть хощетъ банкетовать, пьянствовать
веселиться, а духъ воздерживаться, поститься, за грѣхи сѣтовать.
Плоть хощетъ врагамъ своимъ отмщевать,
а духъ любить враговъ, добро творить ненавидящимъ.

Плотское поощряетъ ко гнѣву, ярости,
злобѣ, мщенію: духовное отвращаетъ отъ того,
и поощряетъ къ терпѣнію, тихости, незлобію,
кротости.
Плотское побуждаетъ къ ненависти ближняго: духовное отъ того уклоняетъ, и склоняетъ къ любви. Плотское къ немилосердію и
жестокости, духовное къ милосердію движетъ.
Плотское къ сребролюбію и міролюбію: духовное къ любви Божіей влечетъ.
………………………………………….

Плоть хощетъ сладострастіямъ своимъ
угождать, а духъ цѣломудрствовать.

Плотское къ піянству, невоздержанію, нечистотѣ: духовное къ трезвости, воздержанію и цѣломудрію побуждаетъ.
Вкратцѣ, плотское рожденіе наклоняетъ
человѣка къ самолюбію, исполненію воли своея
и угожденію себѣ самому: духовное къ Боголюбію, къ послушанію Богу и творенію воли
Божіей, и отъ всего того отводитъ, что
волѣ Божіей противно есть.

Плоть хощетъ во всемъ
волю свою исполнять,
а духъ волю Божію.
Такъ и въ прочемъ плоть и духъ противятся между собою.

Фрагментарное совпадение текстов показывает достаточно убедительно, что §300
ИХ писался на основе §1 ПиД. Св. Тихон сливает разделы «Разсуждение о плоти
и духе» и «Различие закона плоти и закона духа» §1 ПиД в одно целое в ИХ, более
подробно развивает в ИХ свои мысли, встраивает учение о борьбе плоти и духа в контекст учения о Крещении и сосуществовании в человеке двух рождений (от Адама
и от Христа через Крещение).
Следующий отрывок из §1 ПиД использовался св. Тихоном еще ранее при написании §25 ИХ (1.1.1.2) «О духовной мудрости»:
ПиД §1 «Плоть и дух»
Такъ и въ прочемъ плоть и духъ противятся между собою.
Различіе плотскаго и духовнаго
мудрованія.
…………………………………………..
Мудрованіе плотское есть: гордость, высокоуміе, сластолюбіе, невоздержаніе, блудъ, нечистота, сребролюбіе, хищеніе, роптаніе, злословіе, вражда, ссора, злопомнѣніе,
мщеніе и прочее, что закону Божію противится. Мудрованіе духовное есть: смиреніе,
воздержаніе, цѣломудріе, чистота, терпѣніе,
миръ, кротость, непамятозлобіе и прочее,
что законъ Божій хощетъ.

ИХ §25

§ 25. Духовная мудрость во всемъ разнится
отъ плотской, или мірской.
Плотская мудрость горда: духовная смиренна. Плотская мудрость самолюбива: духовная
боголюбива. Плотская мудрость нетерпѣлива, злобна: духовная терпѣлива, кротка.
Плотская мудрость непримирительна: духовная мирна. Плотская мудрость немилостива:
духовная милостива и исполнена благихъ
дѣлъ. Плотская мудрость ненавистлива, завистлава: духовная любительна. Плотская мудрость лукава, лестна, хитра: духовная простосердечна, истинна, чистосердечна. Плотская
мудрость неправдива: духовная правдива.
Плотской мудрости смиренiе, поношеніе,
страданіе и крестъ Хрістовъ есть буйство: духовной есть великая премудрость. Такъ и въ
прочемъ духовная мудрость плотской противится.

В этих отрывках зависимость текста ИХ от ПиД заметна, несмотря на то, что св.
Тихон здесь сильнее перерабатывает ПиД. Текст ИХ звучит в этом месте красивее,
поэтичнее, чем текст ПиД, в ИХ богаче стилистика и лексика. Действительно, текст
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ИХ в этом отрывке построен не через одну всеохватывающую антитезу, как в ПиД,
а через ряд красивых антитез: самолюбива-боголюбива, злобна-кротка, хитра-чистосердечна, с использованием слов «боголюбива», «любительна», «чистосердечна», «простосердечна». Талант святого на наших глазах развивается, он подбирает
не просто красивые слова, но слова, говорящие более о внутренних качествах души,
чем о внешней деятельности. Развивается талант, углубляется учение, поэтичнее становится и форма.
Это же место ПиД св. Тихон в §301 ИХ интерпретирует иначе:
ПиД §1 «Плоть и дух»
Различіе плотскаго и духовнаго
мудрованія.
Отъ сихъ двухъ противностей
двоякое противное мудрованіе бываетъ:
мудрованіе плотское и мудрованіе духовное.
Плотское мудрованіе есть, когда дѣлается
тое, что хощетъ плоть;
духовное мудрованіе есть, когда дѣлается
тое, что духъ хощетъ.
Мудрованіе плотское есть: гордость, высокоуміе, сластолюбіе,
невоздержаніе, блудъ, нечистота, сребролюбіе, хищеніе, роптаніе, злословіе, вражда,
ссора, злопомнѣніе, мщеніе и прочее, что закону Божію противится.

Мудрованіе духовное есть: смиреніе, воздержаніе, цѣломудріе, чистота, терпѣніе, миръ,
кротость, непамятозлобіе и прочее, что законъ Божій хощетъ.
Отъ двухъ же сихъ противныхъ мудрованій двоякій и противный человѣкъ бываетъ: плотскій, и духовный.
Кто что мудрствуетъ, такимъ и человѣкомъ
называется.
Кто плоти слушаетъ, и плотская мудрствуетъ, тотъ плотскій человѣкъ называется:
кто духу послѣдуетъ, и плоть покаряетъ
духу, тотъ духовный.

ИХ §301.
§301.
Отъ вышеписанныхъ плотскаго и духовнаго рожденія свойствъ и движеній
двоякое бываетъ мудрованіе —
плотское и духовное.
Кто плотскому рожденію или ветхому человѣку послѣдуетъ, волю его исполняетъ,
тотъ плотское мудрствуетъ, дѣла плотская
творитъ.
Кто дѣянія плотская духомъ умерщвляетъ,
и новаго рожденія плоды показуетъ, тотъ духовная мудрствуетъ.
Дѣла плотская Апостолъ святый показуетъ намъ: явлена суть дѣла плотская, яже
суть: прелюбодѣяніе, блудъ, нечистота, студодѣяніе, идолослуженіе, чародѣянія, вражды,
рвенія, завиды, ярости, разжженія, распри,
соблазны, ереси, зависти, убійства, піянства,
безчинны кличи, и подобная симъ.
Сюда принадлежатъ исчисленныя дѣла.
Плодъ духовный тойжде Апостолъ показуетъ: плодъ духовный есть любы, радость, миръ,
долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣра,
кротость, воздержаніе.
Отъ сего видно: 1) что есть духовный, и что
есть плотскій человѣкъ.
Духовный человѣкъ есть, который духовная
мудрствуетъ, плотская дѣянія умерщвляетъ,
и плоды новаго рожденія показуетъ, хотя и
жену имѣетъ, дѣтей раждаетъ, ружье носитъ,
кавалеріею украшается.
Плотскій человѣкъ есть, который по плоти
живетъ, дѣла плотская творитъ, хотя бы рясою, клобукомъ и мантіею покрывался, или
наружнымъ крестомъ украшался.

Св. Тихон использует один и тот же фрагмент ПиД дважды для написания
разных параграфов ИХ, интерпретируя тему различно. В §25 он оттенил тему духовной мудрости, в §301 — тему духовного рождения. В последнем случае он обогащает
опорный текст ПиД заменяя свои слова аналогичными, но более глубокими, словами
Св. Писания, добавляя жизненные примеры благочестивого мирянина и плотского
монаха. Создается впечатление, что святитель старается извлечь все полезное из ПиД,
сделать «выжимку», и использовать это полезное в ИХ.
Теология
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Рассмотрим использование §2 ПиД «О грехе» при создании ИХ: очевидно такое
использование для §§44, 45 в 1-й книге ИХ, заметно также влияние §2 ПиД на §§407–
419 во 2-й книге ИХ.
§2 ПиД
Разсужденіе о грѣхѣ.
Здѣ полагаются причины, для чего грѣхъ
есть великое зло.

Первое. Всякимъ грѣхомъ оскорбляется
величество Божіе.
Вторая. Человѣкъ когда грѣшитъ, болѣе
почитаетъ
страсть и похоть свою,
нежели законъ Божій,…………………
Третiя. Ради истребленія грѣха.

Сынъ Божій пришелъ въ міръ, и такъ
страшныя страсти и смерть поносную
претерпѣлъ. Сего ради явися Сынъ Божій,
да разрушитъ дѣла діаволя.
Четвертая. Грѣхъ разлучаетъ человѣка
отъ Бога, и лишаетъ его благодати Божія.
Къ тому человѣку Богъ глаголетъ: се,
оставляется домъ твой пустъ.
Пятая. Душа, лишившаяся Бога и Его
благодати, умираетъ, по оному: душа яже
согрѣшила есть, та умираетъ. Какъ бо
умираетъ тѣло, когда душа его оставляетъ:
такъ умираетъ душа, когда ее Богъ оставляетъ……………………..
Шестая. По содѣянiи грѣха мучитъ
совѣсть непрестанно грѣшника, что всякой бѣды тяжчайше; страхъ нѣкій внутренній бываетъ, какъ Каину случилося.

Седмая. За грѣхъ бываютъ
временныя наказанія, какъ-то;
глады, пожары, брани, болѣзни, трясенія
земли и проч. Смерть, и кровь, и рвеніе и
оружіе, наведенія, гладъ и сокрушеніе, и
раны на беззаконныхъ созданы быша сія вся.
Осмая. За грѣхъ вѣчная уготована мука.

ИХ § 44.

§ 44. Грѣхъ есть великое зло, что
слѣдующіе резоны доказываютъ.
1) Всякимъ грѣхомъ величество Божіе оскорбляется…………
……………………………………………….
3) Человѣкъ, когда грѣшить,
болѣе почитаетъ
себе,
нежели Бога, болѣе слушаетъ похоть свою, нежели Бога………….
4) Грѣхъ такъ великое и ужасное зло, что его
никто не моглъ разрушить, кромѣ единороднаго
Сына Божія.
Надобно было
пріити всемогущему Сыну Божію и Своимъ
страданіемъ и смертію отнять его.
Сего ради явися Сынъ Божiй, да разрушитъ дѣла
діаволя ........

6) Грѣхъ разлучаетъ человѣка отъ Бога, якоже
глаголетъ пророкъ: грѣси ваши разлучаютъ между вами и между Богомъ……….
…………………………………………….
9) Грѣхъ, понеже отъ Бога разлучаетъ, какъ
сказано, у Котораго единаго животъ есть, или
паче Онъ Самъ есть Источникъ жизни, отлучившуюся душу лишаетъ жизни и такъ умерщвляетъ
ее. Таковый человѣкъ живъ, и мертвъ есть, живъ
тѣломъ, но мертвъ душею……………………….
10) Грѣхомъ раздраженная совѣсть мучитъ
человѣка, которое мученіе тяжко есть такъ, что
часто и въ отчаяніе приводитъ, какъ-то случилося Каину братоубійцѣ и Іудѣ предателю Господню………………………

12) Грѣхъ и
временныя казни наводитъ, какъ-то:
кровавыя войны, моровыя язвы,
болѣзни, скорби, глады, трусы, пожары и проч.
Аще бы грѣха не было, ничего бы того не было.
Грѣхъ причина всѣхъ золъ и бѣдствій есть.
11) За грѣхъ геенна, адъ и вѣчное мученіе уготовано………………………..
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Ряд цитат из св. Иоанна Златоуста, приведенных в §2 ПиД, используется в §44,
пункт 13: «Праведно святый Златоустъ написалъ: нѣтъ ничего тягчайшаго отъ грѣха;
нѣтъ ничего сквернѣйшаго и нечистѣйшаго отъ грѣха. Воистину злѣйшій есть грѣхъ
паче демона, какъ тойжде учитъ отецъ. Ибо и демона грѣхъ сдѣлалъ демономъ, который отъ Создателя созданъ былъ ангеломъ свѣтлымъ. Воистину лучше нагому ходить,
нежели обремененному грѣхами, тойжде отецъ бесѣдуетъ». Это четыре цитаты из св.
Златоуста из четырнадцати, приведенных в §2 ПиД.
Таким путем однозначно доказывается использование §2 «ПиД» (всех пунктов
раздела «Пособие к убеганию от греха») при создании §45 ИХ. Но в §45 ИХ добавлены восемь новых способов «убежания от греха», не указанные в §2 ПиД. Один из них
(стараться иметь доброе воспитание в молодые годы — §45.1) перенесен сюда из §1
ПиД «Пособие в подвиге против закона плотскаго», пункт 3. Итак, §45 ИХ создается
на основе §§1–2 ПиД, это показывает, насколько пунктуально св. Тихон делал «выжимку» из ПиД, стараясь собрать в ИХ, как в копилку, все полезное, не пропустив ни одной
мысли из ПиД, напротив, добавляя множество новых тем, соображений и образов.
На основе §§1–2 ПиД, создавая тексты ИХ, св. Тихон не использует из §1 раздел
«Пособие в подвиге против закона плотскаго», пункты 1 и 2 (темы необходимости
благодати для доброделания и «природного злонравия» человека). Видя, как тщательно св. отец извлекает все полезные мысли из ПиД, трудно объяснить это простым
упущением. Оказывается, эти темы рассматриваются ранее по тексту ИХ: противостояние «природной злобе» и необходимость «Божией благодати» рассмотрены, причем
во взаимной связи, в §27.135.2 ИХ. Отсутствие этих тем в §44–45 ИХ еще лучше показывает пунктуальность работы св. Тихона над текстом: он использует каждую мысль
ПиД, не опуская ничего полезного, но при этом в ряде случаев (не всегда) избегает
повторов. Мысли, не использованные в одних параграфах, как правило, обязательно используются им в других. Темы же необходимости «благодати» и «природного
злонравия» человека из §1 ПиД могли быть опущены в §44–45 ИХ не только из-за их
использования в §27 (причем неоднократно), но и в связи с их ключевой ролью во 2-й
книге ИХ.
Перечисленные ниже §§ПиД являются тематической основой для соответствующих глав и текстовой основой для указанных §§ этих глав ИХ (это точные факты,
установленные тщательным сопоставлением текстов).
§3 ПиД «Злоба» стал основой для гл. «О гневе и злобе» ИХ и §§ 87–90.
§4 ПиД «Зависть и вражда» — основой для гл. «О зависти» и §§78, 81–83.
§5 ПиД «Осуждение и оклеветание» лег в основу гл. «О клевете и осуждении»
и §§91–94.
§6 ПиД «Объядение и пиянство» стал ядром гл. «О пьянстве» и §§105, 108.
§7 ПиД «Лихоимство» явился первичным слоем для гл. «О сребролюбии и лихоимании», для §§ 110–112 ИХ (цитаты св. Златоуста из ПиД), для §114 (рассуждения св.
Тихона из ПиД) и дает идею для §116.
§8 ПиД «Славолюбие» недостаточно раскрывает заявленную тему, св. Тихон взял
отсюда только библейскую цитату Ин 5:44 в качестве пролога к гл. «О славолюбии
и честолюбии» ИХ, а затем развил тему славолюбия заново.
§9 ПиД «Украшение женское» стал основой для главы «О суетном и прелестном
украшении» и §§ 64, 65, о дополнительных фактах, связанных с этой главой, скажем
ниже.
§10 ПиД «Соблазны» используется при написании §271, пункт 9 (Первое заключение 1-й книги ИХ «О конце добрых дел»).
§11 ПиД «Ложь и лесть» кладется в основу гл. «О лжи, лести и лукавстве»
и §§95–98.
§12 ПиД «От злых удаление» используется при создании §135 раздела «О удалении от злых» ИХ (заключение 1 статьи 1.1.4 «О грехах в особенности»), в §136 этого
раздела использована обширная цитата св. Златоуста из §18 ПиД «Взаимная христианская должность» (впрочем, св. Тихон мог цитировать ее по памяти).
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Покажем еще раз на примере §12 ПиД и §135 ИХ существенную зависимость
текста ИХ от ПиД:
ПиД §12
Ничто такъ не вредитъ хрістіанину, наипаче юному, какъ злая компанія. Якоже бо съ добрыми обхожденіе есть такая школа, въ которой безъ книгъ обучается человѣкъ философіи
хрістіанской,
то-есть честнаго и святаго житія:
тако со злыми обращеніе виновно бываетъ
крайняго развращенія, хотя бы и природы доброй былъ кто, или добрѣ воспитанъ, когда съ
развращенными обходиться будетъ. Трудно
и почти невозможно тому не развратиться.
Злоба бо не иначе,
какъ смола прилипчива, и помалу, нечувствительно
вкрадывается, пока совсѣмъ обладаетъ.

§135 ИХ
Ничто такъ не вредитъ человѣку,
наипаче юному, какъ злая компанія. Якоже бо
обхожденіе съ добрыми есть такая школа, въ
которой безъ книгъ обучается человѣкъ философіи хрістіанской,
то-есть, честному житію,
тако со злыми обращеніе бываетъ виновно
крайняго развращенія. Хотя бы и природы доброй былъ кто, и добрѣ воспитанъ,
но когда съ развращенными обходиться будетъ, трудно и почти невозможно тому не
развратиться. Злоба бо такъ,
какъ смола, прилипчива и
нечувствительно
въ добрые нравы входитъ и заражаетъ ихъ.

Совпадения текстов столь точны и обширны (подобных примеров совпадений
текстов этих двух сочинений имеется великое множество), что они не могут объясняться феноменальной памятью свт. Тихона, но свидетельствуют о том, что святой
опирался на ПиД, создавая ИХ.
§13 ПиД «Богатство и богатые» не содержит рассуждений самого св. Тихона и является цитатником из Библии и св. Златоуста, три библейские цитаты из §13 (Мф 19:23
и Лк 12:20; Пс 61:11) используются в §260 гл. «О милости к ближнему», 1 Тим 6:9–10
вошла в более полном виде в гл. «О сребролюбии и лихоимании» ИХ, Иак 5:1–3 с расширением в §126 гл. «Об обиде убогих». Тема богатства и бедности разносторонне
раскрывается через весь текст ИХ, небольшой цитатник §13 ПиД «тонет» в богатстве
мысли свт. Тихона на эту тему. Ее он развивает в ИХ с привлечением «Слова к богатым» св. Василия Великого (глава «О милости к ближнему») и дополнительного
материала из св. Иоанна Златоуста, так, в §110 дана обширная цитата из Беседы 2-й
к народу Антиохийскому, отсутствующая в §13 ПиД.
§14 ПиД «Смирение и гордость» кладется в основу гл. «О гордости» и §§72, 74, 75
(поэтичен текст §75.6, написанный на основе аналогичного текста §14 ПиД) и в основу
гл. «О смирении» и §187.
§15 ПиД «Некающимся прещения» дает материал для гл. ИХ «Како Бог призывает
грешника на покаяние» и §141, и для гл. «Прещения некающимся» и § 152.
§16 ПиД «Покаяние» существенно образует гл. «О надежде или утешении хотящим каятися» и §146 и гл. «Что есть покаяние» и §150.
§17 ПиД «Христианская должность» — совсем небольшой раздел, он разрастается
в ИХ в огромную 2-ю книгу, в которой материал §17 ПиД просто «тонет», заменяясь
творческим развитием множества входящих сюда тем.
§18 ПиД «Взаимная христианская должность», весьма краткая, разрастается
в обширную статью 7-ю (2.7) «О взаимной должности христианской» 2-й книги ИХ.
В частности, §18.1–2 «Жен к мужам», «Мужей к женам» дает начальные цитаты
для гл. 6 (2.7.6) «О должности мужей и жен». §18.3–4 «Чад к родителям», «Родителей
к чадам» — цитаты для пролога к гл. 5 (2.7.5) «О должности родителей и детей их».
В §474 ИХ используются две подряд цитаты свт. Иоанна Златоуста, как они и стоят
в §18.4 ПиД. §18.5–6 дают начальные цитаты к главе 7 (2.7.7) «О должности господ
и рабов их», причем в §481 этой главы используется мысль св. Златоуста, почерпнутая
из §18.6 ПиД.
§19 ПиД «Страх Божий» — основа гл. «О страсе Божии» и §§179, 181.
§20 ПиД «Любовь к Богу» — основа для гл. «О любви Божией» и §§196, 197.
§21 ПиД «Любовь к ближнему» — ядро гл. «О любви к ближнему» и §§250, 252.
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§22 ПиД «Любовь ко врагам» лежит в основе гл. «О любви к врагам» и §§267, 269;
также используется в §200 «О любви Божией» («Рассуждение о самолюбии»), §254
главы «О любви к ближнему» («Плоды самолюбия»).
§23 ПиД «Милость» дает основу для гл. «О милости к ближнему» и §§256, 257, 259,
262. (В §260 цитаты из §13 ПиД «Богатство и богатый».)
§24 ПиД «Примирение с ближним» используется в §265, 266 гл. «О отпущении
согрешений ближнему».
§25 ПиД «Отпущение согрешений ближнему» есть первичный слой для гл. «О отпущении согрешений ближнему» и §§265, 266.
§26 ПиД «Узкий и пространный путь» используется в гл. «О узком пути» и §§203–205.
§27 ПиД «Презрение мира» кладется в основу гл. «О презрении и отрицании
мира» и §§193, 194.
§28–29 «Искушение» и «Отеческое Божие наказание» не определяются с очевидностью как ядра конкретных глав ИХ, но исследование показывает, что их идеи в значительной мере использованы во 2-й книге ИХ, в главе 2.5.11 (§§420–427) «Как христианин может себе утешать в приключающихся скорбех», т. е. помещены в контекст
темы христианского утешения.
§28 «Искушение», по-видимому, использован в §421.9 и §422.3, которые фрагментарно следуют даже порядку мыслей §28 ПиД, тема искушения встречается и в §425
(искушение не бывает сверх сил).
§29 «Отеческое Божие наказание» есть только цитатник из Писания и св. Златоуста, он дает библейский эпиграф к гл. 2.5.11, вероятно его использование в §420, особенно в §420.3 (две цитаты: Евр 12:6, Пс 117:18, и мысль, что Бог наказывает от любви)
и в §420.6 (раскрывается мысль св. Златоуста, что наказание — врачевство, хотя соответствующая цитата из ПиД не приводится).
Кроме того, раскрытие и углубление идей §§28–29 ПиД рассеяны по всему тексту
ИХ. Тема искушения: §27.135.1. §27.140.4, §94.6, §283.10; §314, §342; §367; §408; §428. Особенно раскрывается §28 ПиД в §231 ИХ (искушению подлежит надежда), и в §284.1–4
(искушению подлежит вера). Тема отеческого наказания: §214 «Причины, побуждающие к терпению», пп. 2, 8, 27; §335.10; §425.1. Ни одна цитата св. Златоуста из §28–29
ПиД не используется напрямую в ИХ, но их мысли раскрываются св. Тихоном.
§30 «Терпение» лежит в основе гл. «О терпении» и §§213, 214.
§31 «Пастырям и наставникам повиновение» («Должность пастырская» и «Должность людей к пастырям») используется во 2-й кн. ИХ, а именно в §471 «Должность
пастырей» и в §472 «Должность людей к пастырям своим», но эти тексты гораздо
богаче, чем аналогичные из ПиД.
§32 «Слово Божие» лежит в основе §§13 и 16 ИХ.
§33 «Всегда к исходу или смерти готову быть» используется в гл. 1.2.2 «О четырех
последних» ИХ («Пособие к смерти приготовляться» используется в §§157, 158 (1.2.2.1),
а «Разсуждение о приготовлении к смерти» — в §174 ИХ (1.2.2.3)).
§34 «Молитва» используется в гл. 1.2.3.9 «О молитве» и §§236; 237, 245, 247,
но в §247 и §244 имеются цитаты из св. Златоуста, не содержащиеся в ПиД.
Кроме того, можно несомненно утверждать использование св. Тихоном еще нескольких ранних своих произведений при создании ИХ.
«Слово о спасительном Божием к роду человеческому смотрению, из св. Евангелия вкратце собранное въ пользу всякому, хотящему вѣдать виновника и образъ
спасенія нашего» (проповедь, созданная, по-видимому, ок. 1765 г.) легла в основу §338
ИХ (глава 2.4.1 «О вере во Христа»).
Сочинение «Молитвы из псалмов» легли в основу §335 ИХ.
Произведение «Христос грешную душу к Себе призывает» было переработано
в §141 ИХ и использовано в §342.5.
Сочинение «Воздыхания грешныя души ко Христу, Сыну Божию» легло в основу
двух параграфов «Воздыхание 1 и 3» — §336; «Воздыхание 2» — §339 ИХ. «Воздыхание
3» также задает идею (ответ Бога душе) для §337.
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Три последних произведения, возможно, были набросками к ИХ, которые оказались в руках митр. Евгения (Болховитинова), издавшего их в 1796 г.
Особый интерес представляет сопоставление §9 ПиД «Украшение женское» и написанной на его основе главы «О суетном и прелестном украшении» с черновиком
данной главы, к счастью, сохранившимся [Мельников: Тайны черновиков, 2017].
Рассмотрим только один узел текстов, показывающий их генетическое родство
(имеется несколько таких узлов в §9 ПиД и соответствующих текстах черновика
(Странник, 1861) и беловика ИХ):
ПиД §9 «Украшение женское»
ибо, чего для жены
лица своя украшаютъ?
Причины
сыскать
не можно иной,
кромѣ того, чтобы людемъ
показаться:

Черновик ИХ: «Глава о
украшении суетном»
ибо ради чего они тое делают?

ИХ: глава 4 (1.1.3.4) «О суетном и прелестном украшении»
Ибо ради чего онѣ дѣлаютъ
сію бездѣлицу?

Причины другой
сыскать
невозможно,
какъ только чтобы людямъ
показаться,

Причины другой
сыскать
невозможно,
какъ только чтобы людямъ
показаться,

или что худше,
понравиться и въ
любовь вкрасться.

или, что хуждше того, понравится и въ
любовь войтить.

Въ ложницахъ своих они
того не делают;

Въ ложницахъ онѣ
о сей бездѣлицѣ не пекутся;

не бо для себе онѣ украшаются,
понеже въ домѣхъ своихъ
и ложницахъ
бываютъ безъ украшенія,
да и тѣло того не требуеть,
и здравія краски не придаютъ,
развѣ вредятъ:
едина остается вышереченная причина.

краски здравія не придаютъ,
развѣ вредять.
Едина остается причина,
чтобы люди на нихъ глаза
свои обращали.
Правда: обращаютъ глаза
свои люди, но многіи съ глазами и сердца обращають…

краски здравія не придаютъ,
развѣ только вредять.
Едина
причина сія есть,
чтобы люди глаза свои
на нихъ обращали.
Правда: обращаютъ глаза
свои люди, но многіи съ глазами и сердца обращають…

Как прекрасно видно из этих отрывков, черновик ИХ создается на основе ПиД, а уже
на основе черновика создается окончательный текст ИХ. Это новое подтверждение того,
что черновик не является тверскими лекциями (1759–1760 гг.) св. Тихона, он создается
на основе воронежских сочинений святого, особенно на основе ПиД (1767 г.).
Черновик §419 ИХ также помогает перекинуть «мостик» между ПиД и беловой
версией ИХ.
Для понимания этой связи нужно рассмотреть влияние §2 ПиД на 2-ю книгу ИХ,
а именно на всю главу 2.5.10 (§§407–419). Уже название главы повторяет тематику §2
ПиД и написанных на его основе §§44–45 ИХ и настраивает на поиск в этой главе
расширенной трактовки темы «убежания от греха», которой посвящается уже целая
глава.
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Действительно, §407 говорит о вездесущии Божием как идее, которая может
удержать христианина от греха (этому соответствует §2 ПиД «Пособие к убежанию
от греха», п. 6 и §45.13 ИХ).
§408 посвящен размышлению о страданиях Христа как о средстве против греха
(об этом соответственно §2 ПиД «Пособие к убежанию от греха», п. 8 и §45.10 ИХ).
§409 предостерегает от греха воспоминанием обетов Крещения, что имеет параллель в §45.5, но не имеет параллели в §2 ПиД.
§411 рассматривает тему высоты христианского звания, мысль о которой должна
удержать верующего от греха (аналогичен §45.9 ИХ, нет аналога в §2 ПиД).
§§410, 412 добавляют совсем новые аспекты к данной теме: членство в Святой
Церкви и Причастие как средства «убежания от греха», этому нет параллели в §§ 2
ПиД и §§44–45 ИХ, очевидно, здесь акцентируется тема Церкви и церковности, что характерно именно для 2-й книги ИХ.
§413 говорит о молитве как средстве «убежания от греха», о чем говорят и §2 ПиД
«Пособие к убежанию от греха» п. 1 и ИХ §45.17.
§§414, 415, 416, 417, 418 — размышление о благости Божией, правосудии Божием,
возможной в любой момент встрече с Богом («се, Жених грядет…»), о вечном блаженстве, тщетности всех земных благ являются скорее новыми способами избежания
греха сравнительно с §2 ПиД и §§44–45 ИХ, хотя некоторые из них частично перекликаются со способами, указанными св. Тихоном в более ранних текстах.
§419 для «убежания от греха» предлагает вновь рассмотреть сущность греха, чем
вновь возвращает нас к §2 ПиД «Разсуждение о грехе» и §44 ИХ.
Детально сопоставляя четыре текста: §2 ПиД «Разсуждение о грехе», черновик
§419 ИХ (сохранившийся и в рукописи, и в печатном издании [Мельников: Тайны черновиков, 2017]), беловики §44 и §419 ИХ, мы убеждаемся в том, что, создавая беловую
версию §419, святой Тихон использовал каждый из трех остальных текстов. Например,
в §419.8 очевидно влияние пункта 6-го черновика этого параграфа («беды всякия»),
но в §419.8 восстанавливаются и опущенные в его черновике чтения из §2 ПиД («наказания», «брани» за грех), и чтения §44.12 («казни», «войны», «моровые язвы»). Ряд
чтений из §2 ПиД перешло в §419.8 либо напрямую, либо через §44.12 («как-то… болезни… и проч.»). Возможна и связь между черновиком §419 и более поздним беловиком
§44.12 («когда бы греха не было, никаких бедъ не было бы»), этот текст впервые возникает в черновике §419, п. 6 (либо в несохранившемся черновике §44), а отсюда уже
в новой модификации («Аще бы грѣха не было…») переходит в беловик §44 и §419.
Итак, в §407–419 еще более углубляются и расширяются темы §2 ПиД, с несомненным использованием текста ПиД на всех, даже на самых поздних этапах редактирования текста.
Таким образом, мы убеждаемся в том, что процесс написания свт. Тихоном сочинения «Об истинном христианстве» был колоссальной творческой и редакторской
работой (ИХ св. Тихон писал собственноручно, о чем свидетельствуют как черновые,
так и беловые автографы ИХ). Святитель использует ряд своих более ранних текстов,
стараясь не упустить ни одну ценную мысль, развивая и разветвляя мысли в широкий ряд более подробно раскрываемых положений. Огромный черновик сочинения
он подвергает вновь серьезнейшей переработке, снова сопоставляя черновик с источниками (ранними своими сочинениями), восстанавливая упущенное, добавляя новое.
Трудоемкость этого редакторского труда делает еще более правдоподобным предположение [Мельников: Тайны черновиков, 2017], что гигантский черновик (более 1208
листов) был создан примерно за два года 1768–1769 гг. (более года работа шла в Толшевском монастыре) и затем еще за два года, в 1770–1771 гг. в Задонске, переработан
в окончательную версию.
Есть еще соображения, подтверждающие это предположение: «Сокровище духовное от мира собираемое» писалось келейником под диктовку св. Тихона, т. е.
значительно быстрее, «экспромтом», но понадобился год (декабрь 1778 — ноябрь
1779 гг.) для написания 3-го и 4-го томов (2-й том завершен 12 декабря 1778 г.,
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третий — 29 марта 1779 г., четвертый — 19 ноября 1779 г.) (НИОР РГБ. Ф. 609. К. 1. Ед. 4;
К. 2. Ед. 6–8). На написание всего «Сокровища» ушло около двух лет (четыре тома),
тогда на написание ИХ при таком тщательном редактировании его текста должно
было уйти не менее четырех лет, т. к. ИХ примерно в два раза больше «Сокровища».
Мы убедились в том, что единственные реально существующие тексты (три отрывка черновика) св. Тихона, гипотетически возводимые к тверским лекциям, созданы в действительности позже труда «Плоть и дух» (после июля 1767 г.), с опорой
на это и другие воронежские сочинения святого. Итак, раннее творчество святого
не прослеживается до октября 1761 г. [Мельников: Ранние произведения, 2018], поэтому
авторских «тверских лекций» св. Тихона, скорее всего, не существовало. Думается,
что молодой св. Тихон не мог в 1759–1760 гг. быть смелее еп. Феофана (Прокоповича)
и не только отказаться от схоластики в пользу Св. Писания и свв. отцов, но и начать
свой курс не с догматов, а с нравственного богословия, которое тогда не существовало в России как отдельный предмет, и которое даже сам еп. Феофан (Прокопович)
не успел разработать [Суториус, 2010]. Св. Тихон и в 1761 г., будучи уже викарным
епископом, лишь послушно применяет «Духовный регламент» еп. Феофана (Прокоповича) к нуждам Новгородской семинарии, и даже в 1763 г., в начале служения в Воронеже, следует еще «Духовному регламенту» и «Исповеданию» св. Петра
(Могилы), лишь понемногу добавляя собственные творческие элементы [Мельников:
Ранние произведения, 2018]. Учитывая, что в Государственном архиве Тверской области
содержатся две записи курса Иоасафа Миткевича (учившего св. Тихона богословию
в Новгороде) (ГАТО. Ф. 1409, № 988, № 1210), причем эти записи содержат только темы
первых двух лет из четырехлетнего курса обучения [Суториус, 2008], можно предположить, что именно на них и опирался св. Тихон в 1759–1760 гг., преподавая богословие по лекциям своего учителя, не успев создать свой собственный курс. Св. Тихону
и некогда было его создавать, т. к. на него «обрушились» в это время переезд в Тверь,
архимандритство, настоятельство в монастыре и ректорство в семинарии. Вероятно,
св. Тихон привез в Тверь из Новгорода по меньшей мере половину курса И. Миткевича, не рассчитывая в создавшихся обстоятельствах создать свой курс.
В следующих работах мы постараемся найти другие источники, на которые св.
Тихон опирался на разных этапах создания своего фундаментального сочинения
«О истинном христианстве».
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and Other Earlier Works as the Basis of his “True Christianity”.
Abstract: In this article, for the first time it is proved that St. Tikhon Zadonsky
created “True Christianity” on the basis of his earlier works, especially, “Flesh and Spirit”
(Archpriest Paul Hondzinsky`s hypothesis is specified & confirmed). Genetic connection
of both texts is established with the help of their careful comparison. Some comparative
tables are given as an example. The Saint`s methods of work are shown: his early texts are
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Богословие истории на рубеже эпох:
от преподобного Максима Исповедника
к преподобному Симеону Новому Богослову
Настоящая статья посвящена проблематике богословия истории на рубеже двух
эпох в жизни Церкви — Вселенских Соборов и Утраченной экумены [см. обоснование и периодизацию этой эпохи: Легеев и др., 2018b, 64–72]. Различные
задачи, стоящие перед церковной мыслью в эти периоды, обуславливают и различные подходы в осмыслении истории у двух крупнейших представителей
этих эпох — прп. Максима Исповедника (VII в.) и прп. Симеона Нового Богослова
(X в.). Христологические задачи одной эпохи сменяются задачами, связанными
с тематикой «отдельного человека», возникает «автобиографическое богословие». Соответственно этой смене парадигм также и в области исторической проблематики внимание, направленное на макропроцессы, сменяется вниманием,
направленным на те исторические и синергийные процессы, которые протекают в отдельной личности. Оба масштаба истории оказываются связаны друг
с другом, но эта связь двумя выдающимися богословами древности осмысляется
различно.
Ключевые слова: богословие (теология) истории, христианская историософия,
преподобный Максим Исповедник, преподобный Симеон Новый Богослов, синергия, субъектная модель истории, современная экклезиология.

1. Введение
Две ключевые фигуры — заката одной эпохи в жизни Церкви и начала
другой — взяты нами для иллюстрации тех исторических процессов в богословии, которые, в частности, стали индикатором отношения к самой истории. У обоих богословов история выступает великой и малой одновременно. Именно в этот промежуток
времени происходит тот качественный сдвиг, когда малая священная история отдельного человека [ср.: Легеев, 2018, 73–83] начинает восприниматься как полноправный
участник общеисторического процесса [Максим Исп., 1994, 76].
Прежние попытки глобального осмысления истории, осуществленные Евагрием
Понтийским и блж. Августином Иппонским [см.: Легеев и др., 2018a, 11–23], отличались несовершенством. Привнося нечто важное в эту область, каждая из этих попыток
не была свободна от богословских ошибок, равно как и от одностороннего взгляда
на историю в целом.
Ценный вклад в проблематику богословия истории, наиболее последовательно
и развернуто осуществленный этими более ранними авторами1, может быть в общем
и целом сведен к следующим положениям:
– Учение о синергийных процессах, протекающих в истории (Евагрий Понтийский).
– Субъектная модель истории (блж. Августин Иппонский).
Священник Михаил Викторович Легеев — кандидат богословия, доцент Санкт-Петербургской духовной академии (m-legeev@yandex.ru).
1
Можно упомянуть также о целом ряде святых отцов, внесших свою долю трудов в освещение и корректировку тех или иных аспектов этого вклада, таких как отцы каппадокийцы, прпп.
Макарий Египетский и Иоанн Кассиан и др.
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Объединить эти важные элементы учения об исторических процессах предстояло
прп. Максиму Исповеднику. Начиная же с прп. Симеона Нового Богослова внимание
к синергийным процессам сконцентрируется на микромасштабе истории, а историческое рассмотрение «субъектной модели»2 начнется с самых ее основ — с отдельного
человека как Церкви, постепенно, уже в другие исторические периоды, восходя вниманием к церковному бытию общины и, наконец, кафолическому бытию всецелой
Церкви, в каждое историческое время ставя и решая предельные вопросы общей — уже
экклезиологической, а не христологической, задачи [Легеев и др., 2018b, 66–69].

2. Христос в центре истории: богословский синтез прп. Максима
Необходимая победа над монофелитством и оригенизмом, осуществленная прп.
Максимом, стала окончательным утверждением образа отношений ипостаси Христа
1) со всей Святой Троицей и 2) с миром. Первую задачу решила победа над монофелитством, вторую — над оригенизмом.
Эти главные исторические задачи прп. Максима, лежащие в общем и целом в догматической области, стали платформой для систематического осмысления той проблематики, которая лежит в значительной степени за пределами догматической области,
простираясь в область аскетического богословия, на грани с которым, как мы видели
ранее [Легеев и др., 2018a, 10 и др.], формировалась вышеобозначенная тематика богословия истории (синергийных исторических процессов, субъектной модели истории).
Вышеобозначенное наследие восточных и западных школ, наиболее ярко проявившее себя в богословских системах Евагрия и блж. Августина, было не только
ассимилировано и впервые интегрально объединено прп. Максимом Исповедником
при создании им собственной грандиозной богословской системы, исполнившей
историческую задачу, сформулированную некогда еще Оригеном в III в.3, но и обнаруживает корреляцию с догматическими задачами, исполненными святым.

2.1. Синергия исторического процесса как путь к свободе
Так, проблема согласования двух воль во Христе представляет собой, в том числе,
область синергийного богословия — согласование воль, их совместное действие,
осуществляемое в одной ипостаси Сына Божия, являет форму «синергии со-бытия»
(в противовес «синергии диалога») [Легеев, 2018, 35–38], одновременно прообразуя
всякий синергийный исторический процесс.
В одном из планов богословской системы прп. Максима история представляет
собой почти статичную картину. Основанием этой «статики» служит Божественное участие в истории — некое проникновение Бога, самого по себе «исключающего
всякую мысль о времени» [Максим Исп., 1993: Главы о богословии, 215. 1:1] (но все же
являющегося «началом, серединою и концом сущих» [Максим Исп., 1993: Главы о богословии, 216. 1:10; ср.: Максим Исп., 2007, 249. Амб. 7:41б]) в жизнь творения, во всяком
своем масштабе имеющую также и по образу Божию «начало, середину и конец»
[Максим Исп., 1993: Главы о богословии, 215–216. 1:3, 7], то есть во всяком своем масштабе простирающуюся в историю.
Однако именно в синергии со-бытия Божественная «статика» преобразуется
в динамику истории; или, лучше сказать, в синергии со-бытия встречаются, приходя
к совершенному согласию, неподвижный план Божественного замысла о человеке
То есть модели субъектов, действующих в истории и представляющих два града — Божий
и земной. Со стороны Церкви (Града Божия) она представляет собой ряд ипостасных организмов (образов бытия): человек как Церковь, Церковь-община и кафолическая Церковь.
3
Который пытался не только основать систематическое богословие, какова и была его историческая задача, но и наполнить его контуры предельным и емким содержанием, связав воедино Бога Троицу, Христа, человека и историю. Решение несвоевременных задач закономерно
оборачивается ошибками, что и случилось в III в.
2
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и подвижный — совместная (Божественная и человеческая) реализация этого замысла
и плана. Именно энергийный аспект бытия, согласно прп. Максиму, оказывается действительным же и главным полем истории — полем встречи временного и вечного. Так,
начинаясь от непреложной синергии Христа4, затем простираясь через Церковь ко всем
пределам творения, постепенно совершается приведение в согласие всех энергий творения
и, прежде всего, человека (изображаемое прп. Максимом как апоктастасис (αποκατάστασις,
восстановление), совершается единение творения во Христе и Святой Троице.
Следует заметить, что по мере удаления от своего источника5 и приближения
к конкретному человеку, пусть даже и члену Церкви, динамизм истории, сохраняясь,
приобретает черты неустойчивости. Синергия диалога Бога и человека (продолжающая синергию со-бытия Божественной и человеческой природ во Христе)6 представляет собой поле выбора (γνώμη) человека, которому еще только предстоит прийти
к христоподобному согласованию своей воли с Божественной волей в себе самом
[Максим Исп., 2007, 263. Амб. 7:93–94 и др.]. Все время истории оказывается «временем
младенчества» человека [Максим Исп., 1993: Главы о богословии, 227. 1:70], временем
его постоянно совершающегося выбора; и вместе с тем оно же оказывается временем
самодостаточного раскрытия человечества Сына Божия (простираясь от ветхозаветных образов через Воплощение и подвиг Христа к таинственному и перманентному
вызреванию Его в Церкви и ее членах [См., напр.: Максим Исп., 1993: Толкование на молитву Господню, 193]) [ Максим Исп., 1993: Главы о богословии, 226. 1:66–67].
Восточное синергийное богословие всегда было чуждо крайностей августинизма — его чрезмерной статичности, доминирующей законосообразности над волею,
свободою и выбором человека [См.: Легеев и др., 2018a, 22–23]. Γνώμη прп. Максима
есть именно познавательный выбор, хотя и не обладающий еще совершенством свободного следования за Христом и Богом, но вполне свободный в своем самоопределении, имеющем множество оттенков между «черным» и «белым».
Синергийный и исторический процесс прп. Максим изображает как последовательное и постепенное единение мира и человека7. Представляя собой, прежде всего,
Божественную энергию [См.: Максим Исп., 1993: Послание к Иоанну Кубикуларию, 146
и др.] (как в своем начатке, так и в завершении синергийного процесса)8, процесс
единения не ограничивается этим Божественным компонентом. Уже во Христе Его
человеческая воля и энергия следуют за Его Божественной волей (объединяясь произволением (προαερισις) в Его Божественной ипостаси) и являя совершенную свободу
Его как Богочеловека; так, обе Его воли служат синергийным начатком единения
мира. Следуя за Христом, и Его Церковь осуществляет единение мира и человечества как своей Божественной, так и человеческой энергией; причем значение каждой
из них оказывается особым [О человеческой энергии Церкви см.: Максим Исп., 1993:
Мистагогия, 157]. Вслед за Церковью прп. Максим рассматривает отдельного человека, церковного члена (человека, взятого как Церковь [Максим Исп., 1993: Мистагогия,
160–161]). В отличие от кафолической Церкви, всякий человек еще только стоит
на историческом пути ко Христу. Именно поэтому в рамках земной истории (и конкретно личной малой священной истории человека) связь энергии человеческой
с простираемой к нему энергией Бога неустойчива и одновременно стремится к своей
Обусловленной совершенством обеих Его природ, энергии которых по Воплощении соединились неразрывно под внегномичным произволением (προαίρισις) Его единственной и Божественной ипостаси [Максим Исп., 2006, 36–37. 1060А].
5
Святой Троицы, затем Христа и, наконец, Церкви.
6
В которой участвуют как все Лица Святой Троицы, так и отдельные человеческие ипостаси.
См.: [Легеев, 2018, 47–48, 56–58].
7
Призванное объединить весь мир во Христе единение, согласно прп. Максиму, имеет последовательную иерархию источников: 1. Святая Троица, 2. Христос, 3. Церковь, 4. Отдельный
человек, становящийся Церковью. Через Святую Троицу, Христа, Церковь и человека, сущего
в Церкви, весь мир, вообще все творение призваны к единению.
8
См. ниже.
4
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исторической развязке — устойчивому и непреложному стоянию человека в Боге,
что будет означать для него конец истории [Максим Исп., 2007, 251–253].

2.2. История и ее итог как деятельное многообразие в единстве
Пронизая историю9 и уходя в вечность, реальность ипостасной самотождественности и природной полноты Богочеловека Христа — как Божественной, так и человеческой10 — служит для прп. Максима не только связью времени и вечности, истории и метаистории, но и основанием единения мира и человека, всей иерархии творения с его
завершением в спасающем человека всесвязующем бытии и иерархии Церкви. Другой
важной опорою сохранения и, одновременно, единения мира, равно как и опорой
истории, выступает для прп. Максима их (мира и истории) логосность — законосообразность, заданная и определенная Богом.
Как Ипостась Божественного Логоса, так и логосность мира, его многообразная связь
с энергиями Божиими, предстающими в богословии прп. Максима в виде многообразных логосов тварных сущностей11, выступают, согласно его мысли, ключевыми оформителями истории, всякого исторического процесса. Логосы выступают Божественным
основанием сущности, силы и энергии творений [Максим Исп., 1993: Главы о богословии,
215. 1:3–4 и др.]; тогда как ипостасный Божественный Логос пребывает подлинным Основанием бытия всей ипостасной полноты мира со всем многообразием его сущностей,
сил и энергий, заключенном в человеческой богоподобной природе [Максим Исп., 1993:
Главы о богослови, 226. 1:66–67]. Представление прп. Максима о сущности, силе и энергии тварного бытия раскрывается в его учении о начале, середине и конце всякого исторического процесса [Максим Исп., 1993: Главы о богослови, 215–233. 1:5–100].
логосы творений —
энергии Божии

ипостасный Логос —
Сын Божий

Логосы творений, энергии Божии,
оказываются историческим началом
полноты тварного мира и человека.
Логосы есть замыслы Божии о мире,
Начало
Божественные идеи и, таким образом,
(сущность)
основания сущностей тварного мира
[Максим Исп., 1993: Главы о богословии,
216. 1:9].

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

Логосы оказываются, согласно прп.
Максиму Исповеднику, и серединою, деятельным эпицентром всякого исторического процесса. Иерархия мира и человека, установленная Богом и поддерСередина
живаемая его энергиями — логосами
(сила)
творений, — направляет энергии мира и
человека к этим логосам [Максим Исп.,
1993: Главы о богословии, 218, 236. 1:21;
2:15] при сохранении природного и
ипостасного многообразия мира.

Божественный Логос, Христос, оказывается эпицентром истории — центром всей
истории. В конечном итоге всецелый человек направляется всецелым Богом и Человеком — Христом12. Логосы и Божественный Логос дают силу всему творению (и
прежде всего человеку) — которая есть
возможность ответного движения мира
и человека к Богу [Максим Исп.: Главы о
богословии, 1993, 236. 2:11].

9
Начиная от ее приуготовления и прообразования (в отношении человечества Христова)
в Ветхом Завете.
10
Всецелой и всесовершенной природы человека. «Господь и Бог наш воспринял целостную
природу (человека)» [Максим Исп., 1994, 129. Вопрос XLII].
11
Которые есть воления, или энергии, Божии: [Максим Исп., 2007, 267–269. Амб. 7:111].
12
В этой идее мы видим отголоски переработанной и православно переосмысленной ошибочной идеи Евагрия Понтийского об устремлении ипостасного и природного многообразия мира
и человека к триипостасному бытию Святой Троицы с последующим растворением в нем.

54

Христианское чтение № 5, 2018

Конец
(энергия)

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

Во Христе, Который есть полнота и средоточие логосов творения13, человек, таким
образом, обнаруживает не только средоточие, но и конец всецелой истории — конец
Священной истории и истории мира14.
Так, именно к логосам и Божественному
Логосу призваны стремиться в своих энергиях человек, а за ним и весь мир; и только
в них они (человек и мир) способны найти
предел своего движения, конец истории и
подлинное упокоение [Максим Исп., 1993:
Главы о богословии, 226, 251. 1:66–68; 2:80].

Логосы, таким образом,
1. содержат,
2. направляют и
3. упокоевают (приводят к своей цели) творение — отдельные тварные сущности15.
Подобным образом содержит, направляет и упокоевает16 творение и Божественный Логос, вторая Ипостась Святой Троицы, но, в отличие от частных логосов, осуществляет это не в отношении какой-то его части, а в отношении всего творения
и, прежде всего, его природного макрокосма — человека [Максим Исп., 2007, 269. Амб.
7:118].
В частных логосах (энергиях Божиих) действует Тот же Сын Божий, совместно
с другими Лицами Святой Троицы, но это действие не являет еще Его ипостасной
полноты. И наоборот, Воплотившийся Христос являет миру всю полноту благодати — всю полноту логосности творения [Максим Исп., 2006, 66. 1080А]17 — через Свою
всецелую и всеобоженную человеческую природу18. Можно сказать и так: что совершают логосы творений (как энергии Божии, принадлежащие всем Лицам Святой
Троицы, но особым образом19 подаваемые Сыном Божиим), то же совершает и Божественный Логос — Христос, Сын Божий, но совершает это всецело и ипостасно,
будучи Сам Ипостасью. Творит и направляет творение и человека Он как Логос, а усовершает, принимает и приводит к своему концу как Слово Воплотившееся и ставшее
совершенным человеком.
Итак, как логосы творений, так и Божественный Логос оказываются началом,
серединою и концом истории.
Но от ипостасного дела Сына Божия (будучи Его ипостасным продолжением)
Святым Духом рождается многообразная полнота ипостасного же бытия Церкви (ср.:
«Церковь остается единой ипостасно» [Максим Исп., 1993: Мистагогия, 159]), имеющая
части и члены проникающими друг в друга [Максим Исп., 1993: Мистагогия, 159–168]
и вместе с тем — отдельными [Максим Исп., 1993: Мистагогия, 168 и др.] в своем
бытии. Именно Церковь, подобно Христу соединяя в себе Божественное и человеческое,
13
Обладая ими как Бог (ведь они есть энергии Божии) и совершенно обладая всей полнотой
логосов тварей как человек, поскольку являет в Себе всю полноту человеческого.
14
Ср. библейское представление о времени Христа как о «последнем времени», «последних
временах», что вовсе не означает буквальное окончание истории.
15
Прп. Максим также разделяет логосы творений сообразно их значению в истории на логосы
бытия, благобытия и присноблагобытия; см., напр.: [Максим Исп., 2007, 265. Амб. 7:96-97].
16
Ему принадлежат как Богу творение, промысел и суд над миром [Максим Исп., 1993, 237.
2:16].
17
См. также: «Логосы всех вещей пребывают в Логосе Божием и вмещаются в Нем, но ни одно
из сущих не вмещает в себя Его» [Максим Исп., 1993, 235. 2:10].
18
См. сноску 11.
19
Ср.: Τρόπος ενέργιαν (образ действия). См.: [Легеев, 2018, 41–44 и др.].
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представляет собой стержень истории, равно как и все ее масштабы, соединяя все
со всем — от Христа до последнего и самого малейшего своего члена, простираясь
своими Божественными и человеческими энергиями до всех пределов творения, времени и пространства. Так, подобно Святой Троице и Христу, Церковь выступает началом,
серединою и концом истории [Максим Исп., 1993: Мистагогия, 158].
Но вместе с этим, согласно мысли прп. Максима Исповедника, началом, серединою
и концом истории оказывается и деятельность человека — вообще всякого человека в своем локальном масштабе, по образу Человечества Христа в макромасштабе
всего исторического процесса. Но не только энергийная деятельность — ипостасная
реальность человеческого бытия оказывается таким же двигателем истории, как Божественные Ипостаси Святой Троицы — Отец, Сын и Святой Дух. Всякая человеческая ипостась становится деятельным участником исторического процесса, и прежде
всего — исторического процесса в самом себе.
Воплощение Христово оказывается новым тропосом (τροπος, способ) исторического бытия Сына Божия, столь глубоко проникшего в историю [Максим Исп., 2007, 285.
7 Амб.:163–165; Максим Исп., 2006, 29–32]. Вслед за Христом обновленными личными
тропосами следования за Ним (образами действия) проявляет себя и многообразие
человечества, вошедшего в Церковь [Максим Исп., 2006, 312. CIX:1344D].
Учение прп. Максима Исповедника о логосности и тропосности творения позволяет соединить лишенное крайностей святоотеческое учение о синергии, с одной стороны, и представление о субъектной (ипостасной) модели истории [ср.: Легеев и др.,
2018a, 12–13], с другой, где множество иерархически связанных ипостасей образуют
многоипостасную реальность исторического процесса и становятся его творцами
во главе со Христом, тем самым впервые исполнив претенциозную задачу, которую
ставили себе Ориген, Евагрий и блж. Августин по созданию всеохватной богословской
системы, связующей Бога, человека и историю.
Везде, во всяком слове прп. Максима в эпицентре внимания стоит Христос; Он же
выступает у него и главным двигателем истории.

3. Человек в центре истории: автобиографическое богословие
прп. Симеона
Богословие прп. Симеона Нового Богослова также говорит о Христе (хотя еще
более — о Святом Духе); но здесь речь о Христе не стоит в эпицентре внимания
автора. Его богословие всецело принадлежит человеку, внимание направлено на человека, и не просто на человека, а на члена Церкви. И потому оно автобиографично.
Характерным отличием этого богословия о человеке от более ранних и в общем-то многочисленных примеров аскетической письменности является его глубокая, теснейшая интеграция с тем багажом богословского знания, багажом Предания,
вобравшим в себя развернутое и предельно ясное учение о Святой Троице и о Христе,
которое Церковь накопила к концу эпохи Вселенских Соборов и с которым вступила
в новую историческую эпоху — Утраченной экумены. Интеграцию догматического
и аскетического пластов церковного богословия, намеченную уже у прп. Максима Исповедника, в наследии прп. Симеона можно полагать окончательно совершившейся;
такая ситуация сохранится и на последующие века.

3.1. Путь человека как Церкви
Именно предельное состояние человека на его пути к Богу, совершенный путь человека как Церкви, становится главным предметом внимания прп. Симеона при его
взгляде на человека. Человек как Церковь, пронзенный Христом и всецело соединенный с Ним — необходимый земной итог такого пути.
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Весь этот путь человека, согласно прп. Симеону, имеет определенную логику;
он пролегает:
– от святости к совершенству20,
– от трудов и исполнения заповедей (как определенного условия евхаристического соединения со Христом) к совершенному невидению и неведению в себе
подвижником «заслуг» и условий этого соединения,
– от младенческого начала самопознания к совершенному выходу человека
за пределы самого себя — к Богу [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 229. Слово нр. 9 и др.].
Этот путь традиционно трехчастен и коррелирует с парадигмой прп. Максима
Исповедника и более ранних святых отцов: делание, созерцание, обожение (πράξις,
θεωρία, θέωσις). Но прп. Симеон привносит в понимание этого пути важные богословские коннотации.
По мере продвижения по духовному пути истории человек оказывается все более
и более поляризован; в конце концов сочетание глубокого, радикального осознания
совершенного недостоинства и греховности человека и действующей в нем освящающей силы Божией выступает антиномичным21 двигателем духовного пути человека
к Богу [Симеон Н. Бгсл., 2017b, 223–225. Гимн 31 и др.].
Если позднейшие святые отцы будут делать акцент на трудах человека и их синергийном значении в деле обожения (например, св. Николай Кавасила [Николай
Кавасила, 2007, 91–97. Слово 4]), то здесь, у прп. Симеона, последовательно подчеркивается именно нехватка этих трудов, особенно на последнем этапе духовного пути
и священной истории человека, их не бессмысленность (напротив), но принципиальная
ничтожность перед величием и бездною приближающегося Божества. Антиномия
напряженности сил и трудов человека и их ничтожности перед святостью и силой
Божией составляет характерную черту богословия прп. Симеона.

3.2. «Человек как Церковь» и Святая Троица
«Божественный свет Троицы есть во „всем“» [Симеон Н. Бгсл., 2017b, 211. Гимн
27], именно он прообразует и направляет путь всякой личной истории.
Согласно прп. Симеону, путь отдельного человека как Церкви неразрывно связан
со Святой Троицей — с Ее исповеданием, отображением в себе через последовательное очищение природы человека [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 302. Слово нр. 1522;
Симеон Н. Бгсл., 2017a, 122, 120, 172, 24. Слово нр. 3, 5, богосл. 223], а затем и теснейшим единением с Ней [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 153, 160, 191. Слова нр. 4, 6]. Примечательно широкое и свободное использование прп. Симеоном троических образов.
Еще чаще прп. Симеон делает акцент не на природу человека, а на его ипостасное
устроение в перспективе обожения: тело, душа, Бог [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 183–184.
Слово нр. 6 и др.]. В этой модели прп. Симеоном подчеркивается христоподобный
кенозис, самоумаление человеческого духа, «растворяющегося в ничто» перед Лицом
Духа Святого и перед полнотой Троического Божества. «Единое» человека выходит
к Богу и соединяется с «единым Богом» [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 122–123. Слово нр.
3] (с тем, что впоследствии свт. Григорий Палама назовет единой энергией Божества), погружаясь в Него как в безбрежную пучину океана [Симеон Н. Бгсл., 2014, 620.
Деят. и богосл. главы. 143–144]24. Прп. Симеон приходит не только к категорическому
Хотя и «преспеянию вовеки не будет конца» [Симеон Н. Бгсл., 2017b, 210. Гимн 27].
Следует заметить, что тексты прп. Симеона вообще чрезвычайно насыщены богословскими антиномиями.
22
Образ, близкий парадигме Евагрия и наиболее характерный для восточного богословия
в целом, где под природным составом человека понимается дух, душа и тело.
23
Образ, близкий блж. Августину, рассматривающий духовно-душевную часть человеческой
природы (ум, слово, душа; ум, разум, душа; ум, слово, разумение).
24
Ср. с оригенистическим образом растворения человеческой ипостаси в океане Божества
у Евагрия Понтийского, который здесь переосмыслен в православном ключе.
20
21

Теология

57

отрицанию значения каких-либо трудов человека на заключительном этапе его пути
к Богу, но и к нежеланию простого упоминания того внутреннего «деятеля», который
завершает в природе человека созидание его жизни во Христе, восходя к вершинам
таинственного богопознания — то есть духа человеческого25. Предел христоподобного самоумаления человеческого духа таков, что его место в ипостасном обожении
занимает Сам Бог, конечно не упраздняя дух человека, но являя в человеке совершенную свободу от самости человеческого. Обратная перспектива истории обнаруживает в человеке простоту, невозможную прежде восхождения его к простоте Божией
[Симеон Н. Бгсл., 2017a, 176. Слово нр. 5].
С другой стороны, полнота обожения представлена прп. Симеоном как глубоко
телесный процесс, как процесс проникновения Божества до всех пределов и глубин
природы человека — как процесс, освящающий человеческое тело [Симеон Н. Бгсл.,
2017b, 396–397, 212. Гимны 58, 28. И др.]. И здесь мы сталкиваемся с христологическим
аспектом его «личностной экклезиологии».

3.3. Человек и Христос
Теснейшая связь, соединение со Христом26, проникновение во Христа имеет, согласно прп. Симеону, как природный, так и личный характер. Человек соединяется
со Христом по природе27, а не по ипостаси [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 113. Слово нр. 2].
Однако, с другой стороны, это соединение, которое есть вхождение человека в Церковь
и вживание в нее, вообще священная история человека, представляет собой личную
встречу со Христом [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 171. Слово нр. 5], общение с Ним «лицом
к лицу» [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 302. Слово нр. 15], движимое «ипостасной любовью»
Бога к человеку и человека к Богу [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 264. Слово нр. 11].
Малую священную историю человека прп. Симеон изображает как путь Христа
в человеке как Церкви и, одновременно, как путь человека во Христе [Симеон Н. Бгсл.,
2017a, 65–69. Слово нр. 1; ср.: Симеон Н. Бгсл., 2017a, 262, 293. Слово нр. 11, 14]. Этот перихоресис путей истории представляет еще одну яркую черту антиномичности богословия прп. Симеона, проявленную в отношении тематики исторических процессов. Все
образы таинств Христовых28 также относятся прп. Симеоном и к жизни отдельного человека, его личной священной истории [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 294–295. Слово нр. 14].

3.4. Человек и Святой Дух
Отношению человека со Святым Духом прп. Симеон уделяет не меньшее
внимание.
Так, рождение человека от Духа изображается прп. Симеоном как перманентное
и спиралевидное, начиная от Крещения и заканчивая вершинами святости и обожения [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 227. Слово нр. 9. И др.].
Святой Дух очевидно являет Себя идущим по пути к Богу [Симеон Н. Бгсл., 2017b,
101–102. Гимн 3 и др.]. Но, согрешая, человек покидает Церковь, оставляет ее кафоличность, останавливает свое историческое церковное бытие [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 289.
Такое отрицание происходит у прп. Симеона именно при упоминании ипостасного состава обоженного человека: тело, душа, Бог. В других же случаях он говорит о духе, или уме, человека: [Симеон Н. Бгсл., 2014, 621. Деят. и богосл. главы. 147–148]. Именно дух, или ум, призван
пройти в человеке всецелый духовный путь воипостасного состава человека: сперва видимое,
потом мысленное, затем погружаясь в глубины Святого Духа — в глубины самоотречения и Божественной тайны [Симеон Н. Бгсл., 2014, 622. 148].
26
Который «есть начало, середина и конец» истории [Симеон Н. Бгсл.,, 2014, 625. Деят.
и бгосл. главы. 155].
27
По человеческой природе и по Божественной энергии как проявлению Божественной
природы.
28
Тематика «Мистагогии» прп. Максима Исповедника.
25
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Слово нр. 13]; вместе с этим Святой Дух «скрывается [от него] как бы во мгновение
ока, перестает быть видимым» [Симеон Н. Бгсл., 2017b, 100. Гимн 3]. Этот процесс
(приближения и удаления Духа) происходит в человеке постоянно. Так яркими художественными красками прп. Симеон многократно описывает динамику попеременного приближения человека к Богу и удаления от Него, личного [ипостасного
[Симеон Н. Бгсл., 2017b, 341. Гимн 47]] общения его с Духом Святым:
Когда мы нуждаемся в Нем, Он показывается и убегает…
Пораженный и задыхаясь, я хочу удержать Его.
Но [вокруг] все — ночь. С пустыми и жалкими руками,
Забывая все, я сижу и плачу,
Не надеясь в другой раз таким же образом увидеть Его.
Когда, вдоволь наплакавшись, я хочу перестать,
Тогда Он, придя, таинственно касается моего темени.
Я заливаюсь слезами, не зная, кто это;
А Он озаряет мой ум весьма сладостным светом.
Когда же узнаю я, Кто это, Он тотчас улетает,
Оставляя во мне огонь Божественной любви к Себе
[Симеон Н. Бгсл., 2017b, 259–260. Гимн 37].

История человека как Церкви оказывается антиномичной во всех смыслах этого
слова. Бег человека как образ его духовного пути, образ истории [Симеон Н. Бгсл.,
2017a, 177. Слово нр. 5] оказывается у него неразрывно связан с образом «Божественного бега», пролагающего эту же историю [Симеон Н. Бгсл., 2017b, 183-184. Гимн 22],
убегающего вдаль и увлекающего за Собой человека. В конечном счете время, составляющее историю, оказывается субъективно и относительно [Симеон Н. Бгсл., 2017a,
278–281. Слово нр. 12]; смысл истории и смысл времени — в том «преследовании
Бога», в котором минуты могут оказаться близки к вечности, и вне которого человек
способен «завязнуть» [Симеон Н. Бгсл., 2017a, 280. Слово нр. 12] в бессмысленном
и лишенном присутствия Святого Духа историческом процессе29.
История прп. Симеона, изображаемая им в виде векторов внутреннего и внешнего
движения человека, оказывается исполнена парадоксов и иллюстрирует многообразную сложность процессов, протекающих в человеке: «Непрестанный бег сверху вниз
и снизу вверх: когда упал, тогда бежит, когда бежит, тогда стоит» [Симеон Н. Бгсл.,
2017b, 303. Гимн 41].

4. Заключение
Два выдающихся, величайших богослова Церкви представляют две эпохи.
Они являют как преемство богословской мысли, так и значимое ее отличие, обусловленное, для каждого, его временем и, соответственно, стоящими перед церковной
мыслью текущими задачами. Эти особенности неминуемо оказываются отражены
и на их учении об истории, их взглядах на исторические процессы.
Раскрывая историю прежде всего в контексте христологии, мысля ее как макромасштабный процесс, включающий в себя всякую частную историю отдельного
человека или общности, законосообразно и равно свободно синергийно созидаемую
Божеством и человечеством во Христе, а за Ним в Церкви и отдельных ее членах, прп.
Максим Исповедник передает эстафету церковной мысли прп. Симеону Новому Богослову как своему преемнику, и череда разделяющих их святых30 на протяжении трех
столетий не разрушает, а лишь упрочивает это преемство.
29
Ср.: Иные «учат, что Ты либо для всех людей доступен и уловим, либо совершенно
неуловим и недоступен. Но, как омраченные, они и в том и в другом случае ошибаются»
[Симеон Н. Бгсл., 2017b, 101–102. Гимн 3].
30
Таких как прпп. Иоанн Дамаскин и Феодор Студит, свт. Фотий Константинопольский и др.
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Внимание прп. Симеона оказывается приковано к отдельному человеку. Если
для прп. Максима макроисторический процесс созидаемой от Бога и во Христе
истории низводится до всех пределов тварного бытия, до пределов отдельной человеческой личности, то здесь, у прп. Симеона, совершенно напротив, через связь
отдельного человека со Святой Троицей, со Христом и со Святым Духом ипостасный
микромасштаб личной священной истории человека приобретает макрокосмическое
измерение.
Оба святых, каждый по-своему, являют нам высочайшие образцы церковной
мысли, «опорные точки» церковного Предания в его историческом развитии, и потому
их взгляд на историю оказывается для нас особенно важен и ценен.
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Priest Mikhail Legeyev. The Theology of History at the Turn of the Epoch: from
Venerable Maximus the Confessor to Venerable Simeon the New Theologian.
Abstract: The author of this article considers the problems of the theology of history
at the turn of two epochs in the life of the Church — the Ecumenical Councils and the Lost
Ecumene [see the justification and periodization of this epoch: Legeyev et al., 2018b, 64–72].
The various tasks facing church thought during these periods also determine the different
approaches to understanding the history of the two most important representatives of these
eras — the Venerable Maximus the Confessor (7th century) and the Venerable Simeon the New
Theologian (10th century). Christological tasks of one epoch are replaced by tasks related to
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the theme of the “individual person”, and an “autobiographical theology” arises. In accordance
with this paradigm shift, also in the field of historical perspective, attention focused on macroprocesses is replaced by attention focused on those historical and synergistic processes that
take place in separate personalites. Both scales of history are connected one with another,
but this connection is understood differently by the two eminent theologians of antiquity.
Keyword: Theology of History, Christian historiosophy, Venerable Maximus
the Confessor, Venerable Simeon the New Theologian, synergy, subjective model of history,
contemporary ecclesiology.
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Духовная рассудительность
у преподобного Иоанна Кассиана
и в западной аскетической традиции
V–VI веков
В статье исследуются различные аспекты учения прп. Иоанна Кассиана о духовной рассудительности (discretio), которая рассматривается им как источник
и корень всех добродетелей. Истинная духовная рассудительность, т. е. способность или умение различать источники и причины возникновения в душе разнообразных помыслов (universas cogitationes), а также видеть за ними действия тех
или иных духовных сил и при необходимости бороться с ними, приобретается
монахом на пути подлинного смирения (vera humilitas) и полного доверия суждениям опытных духовных наставиников — старцев (examen seniorum). Согласно
прп. Иоанну Кассиану, духовная рассудительность требует напряженных усилий
разума и воли самого подвижника, который должен находиться в постоянном
бодрствовании и наблюдать, что творится внутри его сердца, и одновременно она
является величайшим даром Божественной благодати (divinae gratiae maximum
praemium), к приобретению которого монах должен непрестанно стремиться.
Духовная рассудительность является светильником для тела и души (lucerna
corporis), поскольку она освещает человеку путь к добродетели и учит его идти
царским путем (via regia), избегая крайностей с обеих сторон. В докладе также
рассматривается влияние учения св. Кассиана на западных аскетических писателей V–VI вв., таких как Евхерий Лионский, Фавст Регийский, св. Бенедикт
Нурсийский, свт. Григорий Двоеслов, св. Колумбан, у которых также встречается
представление о «свете рассудительности» (lumen discretionis) и ее важной роли
в аскетическом делании.
Ключевые слова: христианство, богословие, антропология, аскетика, добродетель, порок, добро, зло, прп. Иоанн Кассиан.

Учение св. Иоанна Кассиана (ок. 360–435) о духовной рассудительности давно привлекает внимание исследователей раннехристианской аскетической письменности.
Помимо отдельных упоминаний о роли рассудительности в монографиях, посвященных
аскетическому учению св. Кассиана, таких как работы Оуэна Чедвика [Chadwick, 1968]1,
Коламбы Стюарта [Stewart, 1998]2, Ричарда Гудрича [Goodrich, 2007]3, Кристофера Келли
[Kelly, 2012]4 и некоторых других, на сегодняшний день существует, по крайней мере,
три статьи, специально посвященные этой теме [Alexe, 1997; Levko, 1996; Alciati, 2009]5.
Духовная рассудительность (лат. discretio, греч. διάκρισις) относится к той сфере духовной жизни, которую св. Кассиан называет «деятельным знанием» (actualis scientia),
или «(духовным) деланием» (practice, греч. πρακτική) (Collat. 14. 1)6. Действительно,
Алексей Русланович Фокин — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института
философии РАН (al-fokin@yandex.ru).
1
См. особенно: [Chadwick, 1968, 99–101].
2
См. особенно: [Stewart, 1998, 72–75, 83, 112].
3
См. особенно: [Goodrich, 2007, 45–46, 60, 139, 206].
4
См. особенно: [Kelly, 2012, 17–18, 35–42, 81–85].
5
Из этих трех исследований наиболее обстоятельным и важным является статья Роберто
Альчиати.
6
Другие названия, используемые св. Кассианом: «деятельная жизнь» (actualis vita, De
inst. coenob. V 33), «деятельное совершенство» (actualis perfectio, Collat. 14. 3), «деятельная
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согласно св. Кассиану, духовное совершенство (perfectio), или чистота сердца (puritas
cordis), достигается двумя путями — деятельным и созерцательным, которые он также
называет двумя видами христианского знания (duplex scientia):
Первое познание — деятельное (practice, id est actualis), которое достигается исправлением нравов и очищением от пороков; второе — созерцательное (theorice),
которое состоит в созерцании Божественных вещей (in contemplatione divinarum
rerum) и в познании сокровеннейших смыслов (sacratissimorum sensuum cognitione)
(Collat. 14. 1).

Св. Кассиан особо подчеркивает, что оба вида познания тесно связаны друг
с другом и без приобретения деятельного познания невозможно достичь созерцания (Collat. 14. 2). Как мы видели, духовное делание разделяется им на две части:
первая заключается в познании природы пороков души и способов их врачевания,
а вторая — в различении порядка добродетелей (ordo virtutum) и стяжании их для достижения духовно-нравственного совершенства7.
Согласно св. Кассиану, все пороки взаимосвязаны между собой и рождаются друг
от друга; поэтому невозможно избавиться от одного из них, не истребив побуждения,
исходящие от остальных (De inst. coenob. V 11; Collat. 5. 10–11, 13–14, 27). Для того
чтобы победить основные пороки, или страсти, души (principalia vitia, passiones), которых у св. Кассиана, как и у Евагрия, восемь8, необходимо, во-первых, исследовать
их свойства и особенности, во-вторых, изучить причины их появления и, в-третьих,
овладеть средствами их врачевания и борьбы против них (De inst. coenob. V 1; Collat.
5. 10, 27). Важнейшую роль в очищении души от пороков и страстей, а также в стяжании христианских добродетелей у св. Кассиана играет духовная рассудительность
(discretio), которая рассматривается им в качестве «источника и корня всех добродетелей»9. Этой теме св. Кассиан специально посвящает свое 2-е «Собеседование», хотя
отдельные упоминания о рассудительности содержатся и в других «Собеседованиях»,
особенно в 1-м (Collat. 1. 20–23), а также в «Постановлениях общежительных монастырей» (De inst. coenob. IV 9, 39, 43; V 7, 20; VII 1; VIII 21; XI 8 и др.).
Как отмечают исследователи, духовная рассудительность у св. Кассиана имеет три
основных аспекта: это, во-первых, способность или дар различения духов, во-вторых,
способность различения помыслов, в-третьих, умение сохранять умеренность или соблюдать надлежащую меру во всех действиях и поступках; при этом все три аспекта
в качестве своего основания предполагают базовую природную способность человека
различать добро и зло, данную ему Богом при творении [Dingjan, 1967, 13; Levko, 1996,
156; Alciati, 2009, 880]10. Рассмотрим эти три аспекта по порядку.
В первом «Собеседовании» св. Кассиан приводит мнение египетского старца
Моисея, проживавшего в пустыне Скит, о том, что существует три начала, или источника, всех помыслов, возникающих в человеческой душе (tria cogitationum nostrarum
principia): они могут происходить либо от Бога, либо от диавола, либо от нас самих
(ex Deo, ex diabolo et ex nobis, Collat. 1. 19). От Бога приходят спасительные помыслы,
подготовка» (actualis disciplina, Collat. 21. 34). Подробнее об этом см. наши статьи: [Фокин, 2010;
Фокин, 2012; Фокин, 2017].
7
«Nam primus eius est modus, ut omnium natura vitiorum et curationis ratio cognoscatur.
Secundus, ut ita discernatur ordo virtutum earumque perfectione mens nostra formetur» (Collat. 14. 3).
Как представляется, совсем не случайно в данной фразе св. Кассиан использует глагол discernere
(«различать»), однокоренной со словом discretio («различение», «рассудительность»).
8
Это чревоугодие, блудная страсть, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость (De inst. coenob. V 1).
9
«discretionem fontem quodammodo atque radicem cunctarum esse virtutum» (Collat. 2. 9).
Ср. также: (Collat. 2. 4). Саму рассудительность св. Кассиан называет также «благом» (bonum
discretionis), имеющим особую силу (virtus, Collat. 2. 1).
10
О способности различия добра и зла (discretionem boni ac mali, ср. Евр 5:14) см.: (Collat. 2. 4;
De inst. coenob. VII 1).
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несущие нам просвещение Св. Духа (spiritus sancti inlustratione), открывающие нам
небесные тайны (caelestia sacramenta), побуждающие нас к духовному совершенству,
к сердечному сокрушению и т. п. От диавола происходят те помыслы (cogitationum
series), с помощью которых он стремится низвергнуть нас услаждением пороков
или уловляет нас тайными сетями, коварно выдавая зло за добро и преобразуясь
в ангела света (ср. 2 Кор 11:14). Наконец, от нас происходят те мысли, в которых
мы естественным образом вспоминаем о том, что мы делаем или ранее сделали, слышали или видели и т. п (Collat. 1. 19). Как поясняет св. Кассиан устами аввы Моисея,
наша душа так устроена, что в ней естественным образом совершается круговорот
различных помыслов, от коротого она не может освободиться в силу своей подвижной и изменчивой природы (Collat. 1. 17–18). Однако наша душа способна принять
в себя или отвергнуть любой из помыслов:
Как возникновение помыслов не во всем зависит от нас (non omnino pendet a
nobis), так и отвержение или принятие их заключается в нас (probatio vel electio
consistit in nobis). <…> Нашим по большей части (nostrum magna ex parte) является то, чтобы исправлялось качество помыслов (cogitationum qualitas emendetur)
и чтобы в нашем сердце возрастали либо святые и духовные помыслы (sanctae ac
spiritales), либо земные и плотские (terrenae carnalesque) (Collat. 1. 17).

В этой борьбе с помыслами важнейшую роль как раз и играет рассудительность.
Именно с ее помощью мы можем и должны различать помыслы и стоящие за ними
духовные силы, подобно тому, как «искусные менялы» (probabiles trapezitae)11, т. е.
монетчики, отличают истинные монеты от ложных, определяют их качество и вес:
Нам следует постоянно наблюдать эти три категории [помыслов] (tripartitam
rationem) и все помыслы (universas cogitationes), возникающие в нашем сердце, обсуждать с помощью проницательной рассудительности (sagaci discretione discutere),
и, прежде всего, исследовать их происхождение, причины и виновников, чтобы
мы могли понять, как нам следует к ним относиться, исходя из достоинства
тех, кто их внушает, чтобы нам стать, по заповеди Господа, искусными менялами
(probabiles trapezitae, ср. Мф 25:27). <…> Мы сможем этого достичь, если исполним
апостольское наставление: Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога
ли они (1 Ин 4:1) (Collat. 1. 20)12.

Из этого рассуждения св. Кассиана хорошо видно, как тесно связаны друг
с другом первый и второй аспекты понятия духовной рассудительности: с одной стороны, это способность различать помыслы по их качеству и источнику их происхождения, а с другой — способность различать духовные силы, стоящие за тем или иным
помыслом13. Хотя некоторые ученые полагают, что у св. Кассиана рассудительность
Сходное греческое выражение δόκιμοι τραπεζῖται («искусные менялы») встречается впервые у Климента Александрийского как неизвестная цитата из Библии, см.: (Clem. Alex. Stromata
I 28. 177. 2: «εἰκότως ἄρα καὶ ἡ γραφὴ τοιούτους τινὰς ἡμᾶς διαλεκτικοὺς οὕτως ἐθέλουσα γενέσθαι
παραινεῖ· „γίνεσθε δὲ δόκιμοι τραπεζῖται“»). Подробнее об этом понятии у св. Кассиана см.: [Alciati,
2009, 76–78].
12
Ср. Collat. 2. 4, где рассудительность сравнивается со словом Божиим, которое «различает
помыслы и намерения сердца» (discretor cogitationum et intentionum cordis, ср. Евр 4:12). Ср.
также: Collat. 24. 3.
13
В связи с этим нам представляется несправедливым мнение Р. Альчиати о том, что, в отличие от Оригена и Евагрия, у которых акцент смещен на духовную брань с «духами злобы»,
св. Кассиан ставит акцент на анализе помыслов, возникающих в сердце человека, а «духовный элемент (первый в нашей классификации. — А. Ф.) в сильной степени лишен силы,
поскольку он настаивает прежде всего на психической природе зла» [Alciati, 2009, 71].
Мы не думаем, что можно говорить о какой-то радикальной «смене перспективы» и «переходе от „различения духов“ к „различению помыслов“» [Alciati, 2009, 78] у Кассиана, поскольку
оба эти аспекта духовной брани у него, как и у Оригена и Евагрия, тесно взаимосвязаны
и не отменяют один другой.
11
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из Божественного дара превращается в умение или искусство (ars), приобретаемое
на опыте [Alciati, 2009, 78–79], сам св. Кассиан отмечает, что способность «различения
духов» (discretio spirituum) не столько приобретается благодаря человеческим усилиям, сколько даруется Богом по Его благодати:
Рассудительность есть не какая-то незначительная добродетель (mediocris
quaedam virtus) и не может быть приобретена во всех случаях (passim) человеческими усилиями (humana industria), если только не будет сообщена по Божественной щедрости (divina largitate conlata). Она причисляется апостолом к славнейшим дарам Святого Духа (nobilissima spiritus sancti dona, см. 1 Кор 12:8–11).
<…> Дар рассудительности (discretionis munus) есть не земной и не малый,
но величайший дар Божественной благодати (divinae gratiae maximum praemium).
И если монах не будет искать его со всем усердием (omni intentione) и с помощью
здравого рассуждения (certa ratione) не приобретет этого различения входящих
в него духов (ascendentium in sese spirituum discretionem), то он, словно блуждающий глубокой ночью в непроглядной тьме, не только обязательно упадет в опасные ямы и обрывы, но часто будет спотыкаться и на гладких и ровных местах
(Collat. 2. 1).

Таким образом, духовная рассудительность для св. Кассаина является, с одной
стороны, приобретенной человеческой способностью или навыком (virtus) (Collat.
2.1; 2. 5 и др.), приобретаемым с помощью волевого усилия (intentione) и здравого
рассуждения (certa ratione); с другой стороры, она есть Божественный дар (munus,
donum), который Бог дарует человеку по мере его духовного преуспеяния и совершенствования. Другими словами, рассудительность требует напряженных усилий
разума и воли самого подвижника, который должен находиться в постоянном
бодрствовании и наблюдать, что творится внутри его сердца, и одновременно она
является даром Божественной благодати, к приобретению которого монах должен
непрестанно стремиться14. В самом деле, св. Кассиан полагает, что мы сами должны:
постоянно обследовать все тайники нашего сердца (omnes cordis nostri recessus)
и самым проницательным выслеживанием (indagatione sagacissima) обнаруживать
следы всех входящих туда [духовных сил], чтобы умственный зверь (intellectualis
bestia), лев или дракон, проникнув туда, тайно не запечатлел бы там своих гибельных следов, по которым и прочим [духовным силам] откроется вход в тайники нашего сердца из-за [нашего] пренебрежения помыслами (per cogitationum
negligentiam) (Collat. 1. 22).

Что же касается критериев оценки или проверки помыслов у св. Кассиана,
то они, с одной стороны, имеются в самой человеческой душе — в ее способности различать добро и зло (что близко к понятию совести — conscientia15); с другой же стороны, они содержатся в многочисленных примерах из Священного Писания, в советах
духовных наставников, а также в совокупном опыте христианских подвижников16.
Действительно, согласно св. Кассиану, каждый возникающий в нашей душе помысел
мы сами должны «исследовать со всей тщательностью (omni scrupulo) и взвешивать
на весах нашего сердца (in nostri pectoris trutina) с помощью самого справедливого
14
Не учитывая этого диалектического соотношения между человеческой волей и Божественной благодатью (о чем св. Кассиан подробно рассуждает в 13-м «Собеседовании», см.
об этом в нашей статье: [Фокин, 2010], а также в книге Р. Х. Уивера: [Уивер, 2006, 138–145]),
некоторые западные ученые, в частности Р. Альчиати, усматривают мнимое противоречие
во взглядах св. Кассиана: «Это противоречие отсается непримиренным: искусство (ars) против
дара» [Alciati, 2009, 79].
15
См.: (Collat. 19. 11; 20. 5; 22. 1; 21. 22 и др.). В Collat. 21. 22 встречаются два близких понятия — conscientiae iudicium («суд совести») и rationabile mentis examen («разумное испытание
ума»); оба коррелируют с понятием discretio.
16
Подробнее см.: [Alexe, 1997, 134–135; Alciati, 2009, 76–79; Kelly, 2012, 39–42].
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равновесия (aequilibratione iustissima)» (Collat. 1. 21)17. С другой стороны, все наши
помыслы мы должны «взвешивать общественным испытанием (ad examen publicum
trutinantes), то есть сопоставлять их с деяниями и свидетельствами пророков и апостолов», после чего принимать их как полезные и соответствующие или отклонять
их как вредные и несоответствующие (Collat. 1. 21)18. Ту же функцию критерия выполняют и «установления предков» (instituta maiorum) (Collat. 2. 5)19, одобренные «опытными и кафолическими отцами» (probatis et catholicis patribus) (Collat. 1. 20), а также
наставления опытных духовных наставников — старцев (seniores), от слов и увещаний
которых рассудительность обретает свою силу20. Действительно, согласно св. Кассиану,
истинная рассудительность (vera discretio) приобретается только истинным
смирением (vera humilitate), первым признаком которого является — оставлять
на суд старцев (seniorum examini) не только все то, что следует делать, но и все
то, о чем мы думаем (universa… quae cogitantur); так что никто не должен полагаться на свой собственный суд (suo iudicio), но во всем доверять их решениям (illorum
definitionibus) и при необходимом рассуждении, что есть добро или зло, руководствоваться их преданием (illorum traditione) (Collat. 2. 10)21.

Таким образом, два первых аспекта понятия духовной рассудительности — различение духов и различение помыслов — тесно взаимосвязаны друг с другом и для своего
правильного функционирования требуют не только волевых и интеллектуальных
усилий самого подвижника, но и Божественной благодати, а также духовного руководства и окормления со стороны опытных духовных наставников. Только так
можно достичь истинной рассудительности, благодаря которой устраняются пороки
души и расцветают добродетели, высшей из которых является совершенная любовь
(caritas) (Collat. 1. 7; De inst. coenob. IV 43). Согласно св. Кассиану, именно духовная рассудительность должна руководить нашей жизнью (vitae nostrae gubernatio);
без нее мы не сможем поступать правильно; в ней заключается необходимая нам
мудрость, ум и здравый смысл (sapientia, intellectus sensusque), без которых нельзя
воздвигнуть «внутренний дом» нашей души (interior nostra domus) и собрать «духовные богатства» (spiritales divitiae); без благодати рассудительности (discretionis gratia)
никакая добродетель не может стать совершенной и сохраняться неповрежденной,
поскольку именно рассудительность есть «родительница, хранительница и управительница всех добродетелей»22.
При этом, когда св. Кассиан рассматривает вопрос о природе добродетелей, он раскрывает третий аспект понятия духовной рассудительности, состоящий в принципе
17
Ср. также: Collat. 14. 8 (universa quae ad discretionem pertinent actualem, utrum utilia vel
honesta sint, prudenti examinatione discernimus).
18
Ср. также: Collat. 1. 22 (illa quae in auro pretiosissimo Scripturarum).
19
Ср. также: De inst. coenob. V 3: Aegyptiorum traditiones ac statuta.
20
«discretionis vim, quae de seniorum verbis ac monitione procedit» (Collat. 1. 20). Ср. также:
Collat. 2. 5 (consiliis vel collationibus fratrum, atque institutis maiorum); 2.10; 2. 11 (consiliis seniorum);
2. 13; 2. 16; 4. 9; 17. 23; De inst. coenob. IV 9; IV 39 и др. О том, кто такие «старцы» (seniores)
и какова их роль в приобретении рассудительности, см.: [Kelly, 2012, 41].
21
Ср. также: Collat. 2. 11; 24. 16 (rectae discretionis iudicio et humilitatis virtute); De inst. coenob.
IV 9 (senioris examen).
22
«Omnium namque virtutum generatrix, custos moderatrixque discretio est» (Collat. 2. 4). Сходные определения мы встречаем в древних «Апофтегмах» и в греческой аскетической письменности. См., напр.: Apophthegmata. Сollectio anonyma (e cod. Coislin. 126) 106:1: «Εἶπεν γέρων·
ὅτι μεῖζον πασῶν τῶν ἀρετῶν ἐστιν ἡ διάκρισις»; прп. Нил Анкирский: «Рассудительность выше
всех добродетелей» (Nilus Ancyranus. Epistulae 2, 140:85–87 // PG 79, 261) и автор трактата De
virtutibus et passionibus (ок. VIII–IX вв.), приписываемого св. Ефрему Сирину: «Рассудительность
больше всех добродетелей, как царица и добродетель добродетелей» («μείζων γὰρ πασῶν τῶν
ἀρετῶν ἡ διάκρισις, ὡς βασίλισσά τις οὖσα, καὶ ἀρετὴ ἀρετῶν», Ephraem Syrus. De virtutibus et
passionibus // Οσίου ᾿Εφραίμ τοῦ Σύρου ῎Εργα / ῎Εκδ. Κ. Γ. Θραντζολας. Θεσσαλονίκη, 1994. T. 5.
Σ. 406).
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меры (modus, mensura), или умеренности (moderamen, moderatio), которая избегает
любых крайностей (nimietates)23. Как отмечает Р. Альчиати, рассудительность есть
«высшая добродетель монаха, отчего она имеет целостное значение и воплощает
истинный и особый навык (habitus) монашеской жизни. В этом смысле, как фундамент добродетели и источник постоянства сердца (stabilitas cordis), рассудительность
становится также мерой человеческого действия в перспективе наилучшей срединной соразмерности (aequitas optime media, Collat. 4. 12)» [Alciati, 2009, 73]. Действительно, согласно св. Кассиану, рассудительность есть «родительница умеренности»
(moderationis generatrix) (Collat. 1. 23)24. Для того чтобы доказать это, он вкладывает
в уста прп. Антония Великого следующее рассуждение:
Смысл рассудительности (rationem discretionis) заключается в том, что она всегда
учит монаха идти царским путем (via regia), избегая крайностей с обеих сторон
(utramque nimietatem): с правой стороны она не позволяет превозноситься [высотой] добродетелей, то есть из-за излишней ревности с неуместным упорством преступать предел справедливого воздержания (continentiae iustae modum),
а с левой стороны не допускает уклоняться к порокам из-за послабления в удовольствиях, то есть под предлогом заботы о теле расслабляться противной вялостью духа. Ведь это рассудительность в Евангелии называется оком и светильником тела (oculus et lucerna corporis), как говорит Спаситель: Светильник для тела
есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если
же око твое будет худо, то все тело твое будет темно (Мф 6:22–23). Причина
этого заключается в том, что именно рассудительность, различая все помыслы
и поступки человека (cogitationes hominis universas actusque discernens), тщательно рассматривает и обозревает (pervideat atque perlustret) все то, что следует
делать (Collat. 2. 2).

Как считают исследователи, именно св. Кассиан впервые стал рассматривать
рассудительность как принцип умеренности25. Вероятно, он опирался на аристотелевскую теорию добродетелей как «золотой середины» между пороками как крайностями26, а также на патристическое учение о «двух путях», восходящее к Библии27.
Однако в самом рассматриваемом нами тексте св. Кассиан ссылается только на одно
крылатое выражение, приписываемое Эзопу:
Итак, со всем тщанием надлежит нам с помощью добродетели смирения приобретать благо рассудительности (discretionis bonum), которая может сохранить нас
невредимыми от крайностей с обеих сторон (ab utraque nimietate). Ибо есть старое
изречение (vetus sententia) о том, что ἀκρότητες ἰσότητες28, то есть, что обе крайности равны (nimietates aequalitates sunt). В самом деле, чрезмерность как поста, так
и обжорства ведут к одному и тому же концу, и одинаковый вред монаху приносит как неумеренная продолжительность бдений, так и расслабленность от длительного сна (Collat. 2. 16)29.
23
См.: (Collat. 1. 23; 2. 16–22); а также: (Collat. 7. 26; 16. 27; De inst. coenob. Praef. 9; V 7.)
См. также: [Alciati, 2009, 67, 73–74].
24
Ср. Collat. 16. 27 (gubernatrice discretione moderari); De inst. coenob. V 20 (moderatrice
discretione).
25
См.: [Cabassut, 1957, 1312].
26
См.: Aristoteles. Eth. Nicom. II 5.1106а 26 — 9.1109b 26. См. также: Tailliez F. Βασιλικὴ ὁδός: Les
valeurs d’un terme mystique et le prix de son histoire littérale // Orientalia christiana periodica 13
(1947). P. 299–354.
27
Ср.: Числ 21:22; 2 Кор 6:7. Подробнее см.: [Alexe, 1997, 131–132]. Как считают исследователи,
св. Кассиан одним из первых использовал образ «царского пути» по отношению к рассудительности [Levko, 1996, 157; Alciati, 2009, 73].
28
См.: Aesopus. Proverb. 81 (Aesopica / Ed. B. E. Perry. Vol. 1. Urbana: University of Illinois Press,
1952. P. 265–291). Cр. также: Basilius Ancyranus. De virginitate // PG. 30, 684.
29
Ср. Collat. 2. 17–18.
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В этом аспекте духовная рассудительность близка к знаменитой античной добродетели благоразумия (prudentia, греч. φρόνησις)30, и именно такую интерпретацию
она получит в средневековой латинской традиции31. В целом же духовная рассудительность рассматривается св. Кассианом как светильник (lucerna)32 для человека, поскольку она не только способна различать возникающие в душе различные помыслы,
оценивать их качество и происхождение, но и, подобно свету33, освещает человеку
путь к добродетели, уча его следовать «царским путем», т. е. быть умеренным во всем
и избегать любых крайностей. Именно благодаря рассудительности подвижник может
не только обрести чаемую «чистоту сердца» (puritas cordis)34, т. е. свободу от всех
дурных помыслов и страстей (аналог евагриевского бесстрастия, ἀπάθεια), но и достичь «сердечного спокойствия» (tranquillitas cordis)35, а также стяжать совершенную
любовь (caritas)36, которая есть совершенство всех добродетелей.
Учение св. Иоанна Кассиана о духовной рассудительности оказало значительное
влияние на последующую западную аскетическую традицию, особенно на галльских,
итальянских и ирландских монашеских писателей V–VI вв.37 Не имея возможности
в наших кратких заметках остановиться на всех них подробно, рассмотрим некоторые
общие характерные тенденции.
Если говорить о галльских писателях, то прежде всего следует упомянуть о соверменнике и друге св. Кассиана — епископе Евхерии Лионском († ок. 450), который составил сокращенный вариант его трудов (Epitome)38. В своем собственном сочинении
«Правила духовного познания» (Formulae spiritalis intelligentiae) Евхерий не без влияния св. Кассиана указывает, что если во время молитвы в сердце человека проникают недолжные помыслы (importunae cogitationes) и оскверняют его, то надлежит
отгонять их «рукою рассудительности» (manu discretionis)39. Так же как и св. Кассиан,
Евхерий отмечает, что добродетель рассудительности (discretionis virtus) подается
учителю истины свыше от Бога (divinitus ministratur)40; однако при этом она является
разумной деятельностью самого человека, который, словно бы солью (salem rationis ac
discretionis), испытывает ею свои действия41.
Другой галльский писатель V в. епископ Фавст Регийский (ок. 410–495) в трактате
«О благодати Божией и свободе воли» (De gratia Dei et libero arbitrio) четко воспроизводит учение св. Кассиана о рассудительности как принципе меры между крайностями, применяя этот принцип к догматическим вопросам:
Равным образом претыкаются о скалу соблазна и те, кто считают Господа Христа
одним лишь Богом, и те, кто, утратив свет рассудительности (amissa discretionis
luce), самонадеянно утверждают, что Он просто человек. Обе крайности (utraque
30
Ср. Collat. 21. 12. Св. Кассиан не случайно несколько раз называет рассудительность «благоразумной» (prudens discretio), см.: (Collat. 24. 8; De inst. coenob. XI 8).
31
См., например: Thomas Aquinas. In lib. 3 Sent., d. 33, q. 2, a. 5. См. также: [Cabassut, 1957,
1312–1313, 1323–1325].
32
Или «око рассудительности» (discretionis oculus, Collat. 2. 2), которое должно быть светло,
чтобы правильно различать помыслы и определять надлежащую меру.
33
В «Постановлениях общежительных монастырей» св. Кассиан прямо говорит о свете «рассудительности» — discretionis lumen (De inst. coenob. VIII 21). О рассудительности как духовном
свете говорит и прп. Иоанн Лествичник: «Свет для всех суставов тела — это чувственные очи,
а умственный свет Божественных добродетелей — это рассудительность («φῶς δὲ νοερὸν ἀρετῶν
τῶν θείων διάκρισις», Joannes Climacus. Scala paradisi 26 // PG 88, 1036).
34
См.: (Collat. 1. 15; 10. 14; 12. 5; 14. 1; 14. 9; 21. 22; De inst. coenob. IV 43 и др.).
35
См.: (Collat. 1. 7; 16. 7; 19. 6, 11; De inst. coenob. VIII 16 и др.). См. также: [Alciati, 2009, 72, 74].
36
См.: (Collat. 1. 7; De inst. coenob. IV 43).
37
Подробнее об этом см.: [Cabassut, 1957, 1321–1322; Alciati, 2009, 80–97]. О влиянии трудов св.
Кассиана на аскетическую традицию в целом см.: [Chadwick, 1968, 148–162].
38
См.: Gennadius Massil. De script. eccl. 83.
39
Eucherius Lugdun. Formulae spiritalis intelligentiae 5.
40
Ibid.
41
Instructiones, I. In Levitico // PL. 50, 780D.
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nimietas), поскольку не могут соблюсти рассудительности и различительности
(discretionem atque discrimen), впадают в равное прегрешение42.

Рассуждая о состоянии Адама после грехопадения, Фавст отмечает, что он «не был
связан никакой необходимостью грешить, поскольку его рассудительности было
вверено то, чтобы он господствовал над грехом своей превосходящей свободой»
(discretioni committitur ut peccato superiore libertate dominetur)43. В одном из своих
посланий, известном как «Исповедание веры» (Professio fidei), Фавст говорит,
что не владеющий рассудительностью (discretionis nescius) уклоняется с «царского
пути» (omissa via regia) направо или налево, т. е. или к пелагианству, или к крайнему августинианству44.
Если перейти к итальянским аскетическим писателям, то первый, кто обнаруживает серьезное знакомство с ученеим св. Кассиана о рассудительности, был св. Бенедикт Нурсийский (ок. 480–547). Действительно, св. Бенедикт, так же как и св. Кассиан,
обладал врожденным чувством меры, и его монашеские «Правила» (в русской традиции «Устав»), по словам св. Григория Двоеслова, «отличаются своей рассудительностью»45. Почти на каждой странице «Правила» видится стремление автора избегать
крайностей, чтобы предлагаемые им правила были доступны для всех. Уже в Прологе
св. Бенедикт говорит, что не хочет предписывать «ничего сурового, ничего тяжелого»
(nihil asperum, nihilque grave)46. Описывая качества настоятеля монастыря, св. Бенедикт
особо выделяет среди них чувство меры во всем:
Пусть он не будет суетлив и многозаботлив, пусть не будет ни в чем чрезмерен
(non sit nimius) и упрям, пусть не будет ревнив и слишком подозрителен (nimis
suspiciosus), иначе он никогда не будет спокоен. В своих распоряжениях он должен
быть предусмотрителен и расчетлив. И будь то Божественные, будь то мирские
труды, которые он налагает, пусть он налагает их с рассудительностью и умеренностью (discernat et temperet), помня о рассудительности (discretionem) святого
Иакова, который говорил: Если я заставлю мое стадо чрезмерно утруждаться ходьбой, то все стадо помрет за один день (ср. Быт 33:13). Итак, принимая во внимание
это и другие подобные свидетельства о рассудительности — матери всех добродетелей (testimonia discretionis matris virtutum), пусть все так соразмеряет, чтобы
выходило то, чего и крепкие желают, и немощные не избегают47.

Таким образом, св. Бенедикт видит в рассудительности прежде всего принцип меры (mensura), дающий надлежащее руководство в добродетели48; при этом
он не упоминает о рассудительности как о «различении духов» или «различении
помыслов», которые, как мы видели, были важными аспектами учения св. Кассиана49. Сходное ограниченное понимание духовной рассудительности было также
свойственно другому аскетическому автору VI в. — св. папе Григорию Двоеслову
(ок. 540–604), который сводил рассудительность к соблюдению надлежащей меры
во всем50, а также к способности различения между добром и злом, благодаря которой
Faust. Rhegien. De gratia Dei et libero arbitrio, I 1.
Ibid. II 6.
44
Epist. 1 // PL. 58, 836D.
45
«Scripsit monachorum regulam discretione praecipuam» (Greg. Magn. Dialog. II 36).
46
Benedict. Regula. Prol.
47
Regula, 64.
48
См. также: Regula, 30, 70. Подробнее см.: [Alciati, 2009, 89–90].
49
В этом же ключе рассудительность понимает и один из первых толкователей «Правила»
св. Бенедикта Смарагд (VIII в.); см. его сочинение: Diadema monachorum, 43 // PL. 102, 639–641.
50
См.: Greg. Magn. Moralia XXVIII 26–29; XXX 60–63 и др.; см. также: [Cabassut, 1957, 1322].
Как верно замечает Р. Альчиати, via regia («царский путь») св. Кассиана у св. Григория становится linea discretionis («границей рассудительности») [Alciati, 2009, 86]. Особенно св. Григорий
рекомендует придерживаться рассудительности пастырям Церкви; см.: Regula pastoralis I 10;
Hom. Ezech. 2. 9; Ep. I 25 // PL. 77, 475C.
42
43
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мы избираем добродетели и отвергаем пороки51. Подобно св. Кассиану, св. Григорий
говорит о «свете рассудительности» (discretionis lumen), который освещает око нашей
души, т. е. «сердечное намерение» (cordis intentio), предваряющее наши действия52.
В более расширенном виде учение св. Кассиана о духовной рассудительности
было воспринято в ирландской аскетической традиции. Действительно, один из ее
ярких представителей, св. Колумбан (ок. 540–615), посвятил вопросу о месте и роли
рассудительности в жизни монаха целую главу своего «Правила общежительного»53.
В ней он, в частности, дает такое определение: «Рассудительность (discretio) получила
свое название от различения (a discernendo), поскольку она в нас различает между
добром и злом (discernit inter bona et mala), между средствами и целями»54. Причем это
различение следует проводить не только относительно внешних обстоятельств и поступков (foris), но и внутри — между душой и телом (intus inter corpus et animam)55.
Далее св. Колумбан развивает мысли св. Кассиана об истинной рассудительности
как сохранении надлежащей меры и избегании крайностей:
Итак, следует воздерживаться от обеих опасностей, то есть от всякой чрезмерности (ab omni nimietate), посредством славной умеренности (per temperantiam
gloriosam) и истинной рассудительности (veram discretionem), которая тесно соединена с христианским смирением (Christianae humilitati adhaeret) и открывает
истинным воинам Христовым и боящимся Бога путь к совершенству56.

Таким образом, рассудительность помогает человеку избекать пороков и приобретать добродетели, в которых следует всегда соблюдать надлежащую меру, но делать
это со смирением и послушанием. Св. Колумбан, так же как и св. Кассиан, использует образ весов (trutina), когда описывает действие рассудительности в человеческом
сердце:
Вот какова мера истинной рассудительности (mensura verae discretionis), которая взвешивает все наши действия согласно справедливому весу (omnes nostros
pondere trutinans iusto actus) и никогда не позволяет нам отклоняться от праведности (deviare ab iusto); и если мы будем всегда прямо следовать за ней, словно
за вождем (vice ducis), то не впадем в заблуждение57.

Как верно отмечает Р. Альчиати, рассудительность для св. Колумбана — это «необходимый для монаха инструмент, чтобы следовать по „царскому пути“ (via regia) и так
сохранять справедливое равновесие между крайними оппозициями» [Alciati, 2009,
95]. Этот «царский путь» освещается рассудительностью как «Божественным светом»
(lumen Dei)58, поскольку, как заметит позднее в XII веке св. Бернард Клервоский, нам
«необходимо просвещаться светом рассудительности, которая есть матерь всех добродетелей и исполнение совершенства»59. И тот факт, что рассудительность приобрела
такой высокий статус в западной аскетической традиции, безусловно, является заслугой св. Иоанна Кассиана.
51
Regula pastoralis I 11: «discretio … per quam virtutes eligimus, delicta reprobamus». См. также:
Moralia XI 62; XXXI 85; Hom. Ezech. 1. 11 и др., а также: [Alciati, 2009, 82, 85–86].
52
Greg. Magn. Moralia XXVIII 30.
53
Подробнее см.: [Alciati, 2009, 93–96].
54
«inter media quoque ac perfecta» (Columban. Regula coenobialis, 8). Другие варианты перевода:
«между умеренным и совершенным», «между [нравственно] нейтральным и совершенным».
См. также: [Alciati, 2009, 96].
55
Columbanus. Regula coenobialis, 8.
56
Ibid. Ср. также: Regula coenobialis, 3.
57
Ibid. 8.
58
«in directum semper per discretionem tendendum est, id est, per lumen Dei» (Columban. Regula
coenobialis, 8).
59
«illuminari necesse est lumine discretionis, quae mater virtutum est, et consummatio perfectionis»
(Bernardus Claraevallensis. In circumcisione Domini Sermo 3. 11 // PL. 183, 142A).
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Aleksey Fokin. Discernment in St. John Cassian and Western Ascetic Tradition
of the Fifth and Sixth Centuries.
Abstract: In this paper the author explores different aspects of St. John Cassian’s teaching
on discretion, which he regards as the source and root of all virtues. The “true discretion”
(vera discretio), i.е. an ability or skill of distinguishing between different sources and causes
of various human thoughts (universas cogitationes), and of discerning behind them different
spiritual powers and of struggling against them, could be acquired by a monk on the way
of genuine humility (vera humilitas) and of full confidence in judgments of experienced
spiritual masters — the elders (examen seniorum). According to Cassian, discretion requires
intense efforts of both reason and will of a monk, who needs to acqire perpetual vigilance
and constantly observe what is going on inside his own heart; and at the same time it is
the greatest gift of Divine grace (divinae gratiae maximum praemium), for which we need
to seek ceaselessly. Thus discernment is a lamp of the body and soul (lucerna corporis),
because it illuminates for us the way to the virtues and teaches us how to go along “the way
of the king” (via regia), avoiding the extremes on both sides. The author also considers an
impact of Cassian’s teaching on discretion to the Gallic ascetic writers of the 5th century, such
as Eucherius of Lyons, Faustus of Riez, St. Benedict, St. Gregory the Great, St. Columbanus,
who also viewed the discretion as a “light of the soul” (lumen discretionis), which illuminstes
our way to perfection.
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Современная теология
и современная наука:
перспективы сотрудничества
Уникальность положения теологии в гуманитарной науке, методика теологии как системы познания, теологический образовательный инструментарий
и другие образовательные аспекты современной теологии становятся предметом рассмотрения. Особое место занимает терминологическое определение роли
теологии в системе современного познания. Теологический метод познания
трактуется как характеристика особого образа реальности, основанного на признании Божественного творения в качестве базисного принципа мироустройства
и на признании направленности бытия по отношению к целям, определенным
Божественной волей. Важным является вопрос о практическом значении теологии в современной картине научного познания. Университетская теология
складывается сегодня за рамками традиционной духовной школы. Предлагается ряд конкретных практических рекомендаций по развитию университетской
теологии: введение системы двойного лицензирования — в вузе и церковных
структурах; создание общевузовских и межвузовских кафедр теологии, которые
способны проводить единые, скоординированные с епархией или митрополией,
проекты; установление результативных отношений между вузом и церковными
структурами в вопросе трудоустройства выпускников; единая система поощрений лучших студентов и преподавателей; создание координационных центров
регионального уровня, способных координировать результативность образовательно-теологических проектов в рамках всего региона; создание всероссийского
координационного центра теологического образования, полномасштабно поддерживаемого на государственном уровне.
Ключевые слова: православная теология, университетская теология, теология
и наука, русское богословие, образовательный процесс и теология.

Одна из основных проблем современной науки о знании, связанная с теологией, — проблема непонимания того, зачем современному человеку необходима теология, непонимание того, какое место занимает теология и с какой целью действует она
в сегодняшних реалиях. Решение этой проблемы осложняется еще и тем, что в силу
исторических условий на протяжении практически всего ХХ в. православная теология
не имела возможности раскрыть весь свой духовный и научный потенциал. К каким
областям современной человеческой культуры, к каким сферам человеческой деятельности могут быть применены теологические подходы, какова практическая сфера
применения теологических знаний — ответы на все эти вопросы пока еще имеют
лишь самые общие, подчас весьма и весьма размытые очертания.
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Председатель Синодальной Богословской комиссии Филарет в своем выступлении еще
в феврале 2000 г. подчеркивал, что «русская богословская наука, переживавшая расцвет
в XIX — начале XX века, после 1917 года была парализована» [Журнал, 2000, 8], а потому
сегодняшнее положение теологии в академическом сообществе можно считать еще
только первыми шагами по восстановлению всей значимости теологической науки.
Сергей Александрович Колесников — доктор филологических наук, проректор по научной работе
Белгородской духовной православной семинарии (с миссионерской направленностью), профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Белгородского юридического института МВД России (skolesnikov2015@yandex.ru).
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Главный признак подлинной христианской теологии, тем более православной
теологии — воцерковленность. С. Аверинцев в работе «Богословие и культура» писал:
«Богословие есть в той степени богословие, в какой оно обращается к Церкви и исходит из того, что при всяческом разномыслии самого имени Господа нашего достаточно, чтобы существенным образом людей объединить» [Аверинцев]. Вот эта задача
тео-логии, слова об имени Божием, способного стать основным объединяющим моментом в разномыслии мира, и есть определяющая задача, исследованию которой
и могут быть посвящены совместные образовательно-эпистемологические проекты
теологии и современной науки.
Тезис обязательной воцерковленности теологии, на наш взгляд, обуславливает
принципиальную реалистичность и практическую значимость теологии для современности. Православная теология должна служить Церкви, и только в этом служении теология способна сохранить себя в перипетиях современных событий. Главная
функция православной теологии — «передача в словах того опыта, которым живет
Церковь» [Журнал, 2000, 8]. Внецерковное положение теологии по своему существу
абсурдно, опустошенно, лишено самого «объекта» и «материала» исследования.
В рассуждениях С. Аверинцева есть четкое указание на специфику теологической позиции: «Я думаю, что, во-первых, богословским нельзя называть сочинение,
которое не обращается — хотя бы по своей задаче (нелицемерно, нелукаво принятой
автором) — ко всей полноте Церкви. Это значит, например, что оно не обращается
только к коллегам, к коллегам господина автора. Боже избави, это не означает, будто
и в богословских дисциплинах не должно быть университетской науки и разговоров
между компетентными специалистами» [Аверинцев]. Именно гармоничность сочетания церковности и научности способна гарантировать современной теологии ее
практическую востребованность и результативность.
Кроме того, необходимо отметить уникальность положения теологии в системе
современной гуманитаристики. Ни о какой иной гуманитарной науке, кроме теологии, нельзя сказать, что она соотносит себя с внеположенным «взглядом», со взглядом
извне собственной аксиологической парадигмы: философия будет искать себя и — закономерно находить! — в исключительно философском дискурсе, социология — в социологическом, литературоведение — в литературоведческом… Но дискурс этот будет
гуманитарным, «этимологически» человеческим. И только теология, или религиозная мысль, обращена за пределы гуманитаристики, а точнее: теология обретает свое
обоснование за рамками гуманитарного. Теология генетически — над-гуманитарна.
Только гуманитарное, только «человеческое» (именно «только», а не «слишком»
человеческое!) не может рассматриваться в качестве ведущего базиса теологии: теология — это слово о Боге, а не только о человеке.
Вообще, гуманитарная маркировка теологии в актуальном научном классификаторе — парадокс современности. «Слово о Боге» отнесено к гуманитарным дисциплинам, к дисциплинам, изучающим человека, наукам о человеке: ограниченность
современной научной парадигмы не позволяет отнести теологию ни в какой иной
«научно-методический» регистр. Но — теология, как это очевидно, не говорит о человеке, вернее, говорит не только о человеке, а потому не вмещается в прокрустово
ложе современной гуманитаристики. Можно, видимо, говорить о появлении особого
мировоззренческого подхода к решению различных практических проблем в самых
разных сферах человеческой культуры, подхода, который можно обозначить термином «теологичность».
Дефиниция данного термина могла бы выглядеть следующим образом, конечно,
без претензии на окончательное оформление: теологичность — характеристика особого образа реальности, основанного на признании Божественного творения как базисного
принципа мироустройства и на признании интенциональности (смыслоформированности) бытия по отношению к целям, определенным Божественной волей.
Исходя из этого определения, можно говорить и об особом типе исследователя,
познающего реальность с теологических позиций, т. е. о профессиональном теологе.
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В ХХ в. специфика занятия теологией как особого типа познания реальности очень
четко была определена в работе Г. Флоровского «Пути русского богословия»: «Наступает время, когда богословие перестает быть личным или „частным делом“, которым
каждый волен заниматься или не заниматься, в зависимости от своей одаренности,
влечений, вдохновения. В нынешний лукавый и судный день богословие вновь становится каким-то „общим делом“, становится всеобщим и кафолическим призванием… Вновь открывается богословская эпоха… Наше время вновь призвано к богословию» [Флоровский, 1991, 45]. И эта призванность придает профессии теолога особый
аспект — аспект призвания.
Ответственность теолога велика, многогранна, сложна. «Понять свой крест, — писал
о. В. Зеньковский о специфике пути теолога, — усмотреть внутреннюю ему жизнь,
понять, как она может воплотиться в данных условиях существования, связать ее
с общими моральными и религиозными началами — все это так трудно, требует подлинной прозорливости» [Зеньковский, 2002, 83]. При этом еще святые отцы отмечали
определенную исключительность теологического взгляда на мир: «Любомудрствовать
о Боге можно не всем, потому что способны к сему люди испытавшие себя, которые
провели жизнь в созерцании, а прежде всего очистили, по крайней мере очищают,
и душу и тело» (св. Григорий Богослов, «1-е Слово о богословии»). Профессиональное
занятие теологией имеет, как и сама теология, яркую специфику: это не только процесс внешнего миропреобразования, что происходит в иных гуманитарных и естественных науках, это еще и процесс внутреннего совершенствования.
Сложность задачи, стоящей перед человеком, решившим стать профессиональным
теологом, может быть определена, в пересказе С. Аверинцева, по аналогии с точкой
зрения К. Ясперса, философа и богослова, который на примере своего личного опыта
стремился объяснить другим и, видимо, себе, почему он, чувствуя призвание к философской деятельности, не стал поступать на философский факультет: «…казалось
невозможным выговорить: „Я собираюсь поступить на философский факультет“.
Взрослые будут спрашивать: „Мальчик (или молодой человек), а кем ты, собственно,
будешь?“ — „Философом…“. Платон, Аристотель, Кант, Гегель — а теперь вот я буду философом. Ну, вы понимаете, что к богословию все это относится по формуле „кольми
паче“» [Аверинцев]. «Кольми паче», «тем более» — эта высокая степень ответственности возникает при решении посвятить себя христианской теологии, в основании
которой лежит разноплановый духовный опыт Священного Предания, опыт святоотеческого наследия, задающие высокую духовную «планку» познавательного роста.
Развивая означенную тему, С. Аверинцев постарался коснуться проблемы выбора
теологии как профессии. Он писал: «Богословом не может быть человек, который
слишком однозначно, слишком одномерно отожествляет себя с некоторым одиозным (или даже симпатичным) идеологическим направлением, и в силу этого ведет
разговор исключительно с людьми, которые уже заранее — его единомышленники;
которые приняли его идеологию и теперь узнают из его трудов иллюстративные
подробности. Богослов обязан давать ответ; по слову апостола Петра, давать ответ
на вопрос, на возражение, на вызов, и притом давать его „с кротостью“» [Аверинцев].
Тем самым, в перечень профессиональных качеств подлинного теолога входит способность увидеть мир в его многообразии, принять этот мир как Божественный мир
и найти в мире слово Божие, чтобы о нем свидетельствовать всей своей дальнейшей
профессиональной деятельностью.
При этом С. Аверинцев отмечает очень серьезную опасность, которую должен преодолеть теолог — идеологизацию своей профессиональной позиции. Сведение богословия
только к описанию религиозного быта, фиксация, «замораживание» этого опыта — еще
не вся задача, стоящая перед подлинной теологией. Православный богослов протопресв. Александр Шмеман писал в дневниках, что «религиозная мысль больше всего
боится „нахождения“» [Шмеман, 2005, 151], т. е. остановки в поиске, в отказе перенести зафиксированные результаты в реальную, живую веру. Именно поэтому религия
без веры деградирует в идолопоклонство, а вера без религии — в идеологию. Именно
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на этом «стыке» религиозности и веры и возникает подлинная теологичность, которая
должна стать профессиональным ориентиром для теолога.
В задачу теолога входит, помимо теологического «действия», еще и преодоление религиозного бездействия. Отец П. Флоренский в своих мемуарных очерках
отмечал, что «люди „верят“ по-своему… эта форма верят вместо веруют, ничуть
не случайна, ибо веруют — значит духовно знают некоторую объективную реальность, а верят — значит имеют некоторое субъективное состояние уверенности, может
быть насквозь иллюзорное» [Флоренский, 2004, 64]. Как раз задача подлинной теологии и состоит в том, чтобы определить ту демаркационную линию, которая разделяет
духовное знание о реальности и субъективное искажение этой реальности. Причем
задача теолога осложняется тем, что провести эту линию он должен прежде всего
в самом себе, сделать самого себя «объектом» теологического воздействия, одновременно стремясь прочертить эту линию и в окружающем его мире.
Естественно, что такая задача сложно вписывается в привычные стереотипы
секуляризированного общества. Э. Жильсон, профессиональный теолог, выросший
в атмосфере ХХ в., предупреждал о специфике самоощущения теолога в «дехристианизированой» реальности: «В XX веке, в глубоко дехpистианизиpованной стране философ-хpистианин ощущает всю непоправимость своей изоляции намного сильнее.
Мучительно „поступать не как все“, в конце концов это изнуряет. Едва ли кто-нибудь,
как мне кажется, находит большое удовольствие в ощущении собственной чуждости,
особенно если причиной этого является другое понимание самого смысла человеческой жизни» [Жильсон, 2004, 17]. Занятия теологией есть испытание духовной крепости, и об этом не должен забывать человек, избравший своей профессией богословие.
В теологии результат также не менее специфичен, чем сам процесс занятий теологией: достижение цели в теологии происходит в области религиозной, вне-светской.
Вообще, если говорить о специфике теологического миропознания, о специфике
мировоззрения теолога, то необходимо помнить, что весь комплекс христианско-религиозных чувств определяет контуры теологического знания. Так, органичной основой христианско-теологического мироощущения является страх Божий, ощущение постоянного нахождения конкретного сознания в поле наблюдения Абсолюта.
Теология может проявлять себя в двух форматах отношения к Богу — славословия
и раскрытия новых граней проявления Божественного в мире. В идеале теолог в своем
профессиональном совершенствовании идет по двум путям сразу: Богославие соединяется с богословием.
Возможны как минимум две позиции в теологическом миропознании. Во-первых, позиция «остановки жизни, внутреннего внимания» [Шмеман, 2005, 243], сосредоточенности на любовании величием и красотой Бога. Именно в таком подходе «обвинял», например, Н. А. Бердяев священника С. Булгакова: «Ангельскому,
а не человеческому началу хотел бы Булгаков вручить судьбу мира. Это обычный
путь пассивно-женственной религиозности, души, жаждущей покориться и раствориться. Ангельское начало — не творческое, оно лишь прославляет Бога, образует
в окружении Бога передаточную медиумическую среду» [Флоренский, 1996, 767].
«Ангельская» природа теологичности может быть, вероятно, в максимальной степени проиллюстрирована позицией блж. Августина, получившего имя «ангельского
доктора». Но не менее актуальной является и другая позиция — позиция теологии,
открывающей новые грани Божественного присутствия в мире. По сути, двуединой
задачей подлинной теологичности становится как раз органическое совмещение этих
позиций, и способностью эффективно действовать в двух форматах и определяется
профессиональный уровень теолога.
Наградой для теолога, по определению о. А. Шмемана, становится «чувство благодарности, радости и твердости» [Шмеман, 2005, 285], именно эти качества и ощущения
становятся подлинным практическим результатом занятий теологией. Стремление
к обретению подобного состояния — естественное состояние человека, осознающего
себя христианином.
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В контексте этих ощущений возникает еще одна проблема, которую мы только наметим, — проблема веры и знания. Интуитивное понимание того, что теология порождает
не только расширение рационального знания, но и сама проистекает из иррационального предощущения, также входит в комплекс профессиональных задатков теолога. Мудро
о самом первоначальном этапе ощущения себя теологом говорил Э. Жильсон: «Юный
христианин сам еще не осознает, что он является начинающим теологом, но именно им
он постепенно становится. И если учесть, что к этому теоретическому образованию добавится религиозное почитание Бога, и, наконец, сама жизнь в Церкви (в которой абстрактные понятия превращаются в живые, лично познанные и глубоко любимые реальности),
то мы поймем без особого труда, что к тому времени, когда юного христианина только
собираются познакомить с духом философии, последняя уже прочно занимает вполне
определенное место в его душе. Этот подросток еще почти ничего не знает, но зато
он уже во многое твердо верит» [Жильсон, 2004, 58]. Таким и должно считаться начало
подлинного теологического знания, тесно соединенного с верой.
Проблема соотнесенности веры и знания актуализирована в остром вопросе
К. Ясперса: «Доказанный Бог, — Бог, бытие Которого доказывают, — это не Бог». Цель
подлинной теологии — не доказывать существование Бога, а делать более рельефным, акцентированным слово Божие в мире. Специфика цели определяет и специфику метода: теология, в отличие от секуляризированной науки, признает тайну
как неизбывную составляющую бытия, тайна существования Бога не раскрываема,
но теологический «инструментарий» раскрывает проявленность Бога в бытии. Интеллигибельное, высшее, в меньшей мере есть объект исследования теологии, более востребованным становится исследование интеллект-гибельного — падшего в тело, в мир
слова Божия в самых различных его проявлениях: искусство, экономика, педагогика,
политика, историография…
Во всех сферах бытия проявляется слово Бога, его ищет теология, но за Божиим
словом всегда скрыта потаенность, невозможность раскрыть до самой окончательной
глубины Божественный замысел. Принципиальная нераскрываемость бытия, предназначенность человеческого разума останавливаться перед пределом неизведанного,
непознаваемого — концептуальная доминанта, отличающая теологическое миропознание от рационально-светского. Св. Григорий Назианзин писал, что подлинной
является «не теология язычников… но теология христиан, которые благоговейно
останавливаются перед непостижимостью Божией», перед тайной — как неразрывной
составляющей бытия.
Теологичность призвана увидеть мир в его неполной материальной проявленности,
увидеть расколотость мира на духовный и материальный сегменты — и попытаться
найти связующие звенья между этими состояниями мира. В своей фундаментальной
работе «Столп и утверждение истины» — знаковое название для определения места
и значимости теологии! — о. П. Флоренский подчеркивал: «Если мир познаваемый
надтреснут, и мы не можем на деле уничтожить трещин его, то не должны и прикрывать их. Если разум познающий раздроблен, если он — не монолитный кусок, если
он самому себе противоречит, — мы опять-таки не должны делать вида, что этого
нет. Бессильное усилие человеческого рассудка примирить противоречия, вялую попытку напрячься давно пора отразить бодрым признанием противоречивости… Там,
на небе — единая Истина; у нас — множество истин, осколков Истины, не конгруэнтных
друг с другом» [Флоренский, 2012, 148]. Принципиальная антиномичность теологии
выводит, а точнее, уводит ее от ограниченности «рацио», создает особый механизм
миропознания, который способен придать восприятию мира стереоскопичность, объемность духовного и материального. Еще апостольский взгляд на мир подразумевал
антиномический метод: у апостола Павла «блестящая религиозная диалектика состоит
из ряда изломов, — с утверждения — на другое; ему антиномичное. Порою антиномия
заключена даже в стилистический разрыв сплошности изложения, — во внешний асиндетон: рассудочно противоречивые и взаимоисключающие суждения остриями направлены друг против друга» [Флоренский, 2012, 152]. Опыт антиномичного мировидения,
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«критический антиномизм» (С. Булгаков), тем не менее, складывающийся в цельное
мировоззрение, — уникальный интеллектуально-духовный опыт, который культивировала и пытается развивать сейчас подлинная теология.
Вместе с тем теологичность не предполагает раздвоенность сознания; целостность
мировидения, преодоление «двоемыслия», предотвращение разложения личности, ее
διχυτομία (Мф 24:51 = Лк 12:46) есть практическая задача подлинной теологии. Наглядный пример подобного преодоления дает святоотеческое наследие, с практической
точки зрения снабжающее действенными, выверенными рекомендациями по одолению двоемыслия, ведь «„человек с двоящимися мыслями“ уже тут, в этой жизни
восчувствовал огнь гееннский. Как состояние противоположное цело-мудрию, растление делает человека нецеломудренным, т. е. лишает ум его целостности, его единства и ввергает в состояние мучительной неустойчивости» [Флоренский, 2012, 187].
И данные наставления уже проявляют одну из важнейших особенностей и проблем
современной теологичности — ее практическую востребованность и проявленность.
Вопрос о практической значимости христианской теологии в мире, отделенном
от рождения Христа уже более чем двумя тысячелетиями, — один из острейших
для теологического мировосприятия. Первохристианство не задавалось вопросом,
«зачем нужна теология», «в 1-м веке, когда казалось так близко Далекое, когда Огненный Язык горел еще над головою верующего, благая Весть впервые дала людям вкусить сладость покоя. И отдых от кружащихся тленных помыслов; этим она освободила
сознание от одержимости демонами и от вытекающих отсюда постоянной демонобоязни и рабства. Христос извел нас из „мира немирного и тревожного“, — вот почему
перво-христианские писатели особенно чутки к новому дару покоя» [Флоренский,
2012, 275]. Для современного теолога остаются важным ориентиром слова Второго
послания Климента Римского к коринфянам: «И знайте, братья, что странствование
плоти нашей в мире этом мало и кратковременно, а обещание Христово велико
и дивно, именно: покой будущего Царства и вечной жизни». И ощущение «покоя»
как раз и было тем реальным практическим результатом, к которому приводила
христианская теология. И, видимо, надо признать, что за прошедшие тысячелетия
в целях подлинной теологии изменилось немногое: душевный и духовный покой,
успокоенность во Христе, остались главной практической задачей теологического
мироосмысления. Но изменились возможности достижения этого покоя, изменились
вызовы, стоящие перед теологией, изменились условия внешней жизни.
В современности первоочередной опасностью для теологии, стремящейся в качестве практического результата к духовному успокоению, является оторванность от реальных проблем, отказ от погружения в мирскую жизнь и просветления ее словом
Божиим. Замыкание в сфере только «чисто» богословских проблем грозит современной теологии утратой и социальной востребованности, и, что еще опасней, утратой
самой теологией духа творчества и свободы. Разрыв между ежедневной практичностью и христианской теологичностью, перенос теологического фокуса с практики
на теоретическую умозрительность — процесс, дискредитирующий теологию с позиции практической востребованности.
Перед современной теологией стоит задача поиска действительно религиозно-теологического праксиса, а не идеологического, этнографического и т. п.
И одним из направлений, придающих теологии реально практический характер,
может рассматриваться развитие университетской теологии, т. е. той теологии, которая находится за стенами непосредственно духовной школы — духовных семинарий
и академий. Само уникальное положение университетской теологии в современной
России придает особую значимость этому направлению теологической мысли, превращает университетскую теологию в форпост религиозной культуры в пространстве
культуры светской.
Традиции преподавания теологии в высшей школе России в начале ХХ в. были
заложены рядом выдающихся православных теологов, и прежде всего о. П. Флоренским. Его видение образовательного процесса отличалось творческим подходом
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и стремлением преподнести теологические знания в их соотнесенности с актуальными проблемами современности. Он писал о своем видении учебного процесса:
«Лекция — это посвящение слушателей в процесс научной работы, приобщение их
к научному творчеству, род наглядного и даже экспериментального научения методам работы, а не одна только передача „истин“ науки в ее „настоящем“, в ее „современном“ положении. Да и что, — в этом смысле, — есть научная „истина“? Не ветер
ли, всегда гуляющий?… Лекция должна не научить тому или другому кругу фактов,
обобщений или теорий, а приучать к работе, создавать вкус к научности, давать
„затравку“, дрожжи интеллектуальной деятельности. Она — не столько питательное,
сколько, по преимуществу, ферментативное начало, т. е. приводящее в род брожения
психику слушателя» [Флоренский, 2012, 233]. Добавим, что все лекции о. П. Флоренского, будь это лекции по искусствоведению или естествознанию, были основаны
на теологическом базисе, вырастали из теологического взгляда на мир.
Методической спецификой преподавания теологии становится ее укорененность
в христианской системе ценностей, в переносе контекста этих ценностей в образовательную сферу. Смирение, надежда, любовь — это те доминанты, которые определяют
особенности преподавания теологии: смирение в своих научно-образовательных «амбициях», надежда на откровение Божие в деле познания, любовь к иным позициям
в науке и образовании…
Соответственно, гордыня, презрение, самоуверенность и т. п. не могут быть вписаны в контекст подлинной теологичности в рамках образовательного процесса. Но преподавание и изучение теологии выполняет и еще одну практико-«оздоровительную»
функцию: формирование трезвомыслящего христианского мировоззрения. И теологический опыт мировосприятия в этом случае может рассматриваться как практическое
воздействие на душевно-духовное состояние личности, ведущее к интеллектуально-нравственному совершенствованию.
При этом занятия теологией играют особую роль в сохранении баланса в восприятии научно-образовательной традиции и научно-образовательных инноваций. Специфической чертой современной православной теологии является то, что она не претендует на открытие нового (и этим существенно отличается от светской науки).
В своих дневниках о. А. Шмеман отмечает: «Богословие начинает с того, что все уже
найдено» [Шмеман, 2005, 151], и в этом определении скрывается один из важнейших
методических принципов изучения теологии — органичность симбиоза традиционного, даже консервативного, и новаторского. Теология поверяет свой метод мировидения двояко: и консервативно, и инновационно.
Подобный метод позволяет подлинной теологии уйти и от опасности стагнации,
и от опасности радикального утопания в ежеминутности: радикальное новаторство
в области теологии способно привести к тому, что теолог может утратить свое положение над-мирности и заняться благотворительными, социальными проектами,
политикой, но не теологией. Кстати, подобная ситуация весьма характерна для протестантской теологии, углубившейся в реализацию практических проектов. И об опасности чрезмерного обмирщения нужно также помнить, говоря о практической значимости теологии.
Занятия теологией в современных условиях также способны преодолеть одну
из серьезнейших проблем современной культуры — отсутствие единого языка миропознания. Вавилонское многоязычие, царящее в сегодняшней гуманитаристике,
в теологии преодолевается как раз обращением к языку святоотеческого наследия,
сохранением верности этому языку, сохранением значимости тех ценностей, которые
стали незыблемыми в процессе исторического развития христианства. Несомненно, сама теология также подвержена влиянию «многоглагольности», но подлинная
теология — это «крик о помощи к Богу» (о. А. Шмеман). Этот единый Адресат,
к Которому каждый может обратиться с главной и, по сути, единственной просьбой
о спасении, как раз и определяет единство теологического языка. Специфика коммуникативной функции теологии в этом случае предстает особенно наглядно: темы
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дискуссий современной гуманитаристики, теряющих подчас саму возможность вести
диалог из-за отсутствия единых коммуникативных понятий, из-за отсутствия общезначимых ориентиров, в подлинной теологичности приобретают оправданность
в своей неизбежности, в своей неотвратимости. Теологическая постановка вопросов
предопределена, и если современная гуманитаристика желает выйти из коммуникационного тупика, то опыт православной теологии в этой сфере может быть весьма
полезен. «Не в более четком определении, а в спасении нуждается падшее слово»
[Шмеман, 1971, 179], — настаивал о. А. Шмеман, и это спасение может прийти только
из области теологического.
И конечно, максимально обсуждаемая сегодня тема из сферы практического
вхождения теологии в современность — это реальный процесс изучения теологии
в современном вузе, проблема, являющаяся одной из сложнейших в российском
высшем образовании.
Традиции университетской теологии достаточно глубоко уходят в мировую историю. Яркой иллюстрацией теологического образования в университете может служить
средневековый университет с теологическим факультетом как высшей «образовательной» ступенью, с его положением «над» всеми иными, гуманитарными и естественными, дисциплинами. Теологический факультет средневекового университета
и, шире, средневекового универсума, пронизанного религиозностью на всех своих
уровнях, являл собой высшую ступень, поднимающую теолога над предшествующей
этапностью «семи свободных искусств», медицины и юриспруденции. Теологический факультет средневекового университета становился своеобразным «порталом»
в трансцендентное, «прыжком» за границы «этого» мира. Цикл «семи свободных
искусств» — арифметики, риторики и т. п. — лишь вводил средневекового студиозуса
в мир научного осмысления реальности; медицина раскрывала секреты материальной
плоти; юриспруденция погружала в над-материальность права и закона. И только теология расставляла окончательные акценты в образовании человека (не в педагогическом смысле, а в метафизике формирования духовного образа). Когда блж. Августин
обращается к «дверям плоти своей» с вопросом: «Скажите мне о Боге моем…», из-за
этих врат слышится: «И они вскричали громким голосом: „Творец наш, вот Кто Он“.
Мое созерцание было вопросом, их ответом — их красота». Именно в этом — одна
из важнейших способностей подлинной теологичности: спрашивать созерцанием
и получать ответы красотой. Красотой, обнаруживаемой только в вознесенном над гуманитаристикой положении. Средневековье умело делать так.
Ведь Средневековье — это не только костры инквизиции, «безмолвствующее
большинство» (А. Гуревич), грубые рубища и скудный для современного человека
рацион, но и неизбывный из исторической памяти человечества этап всеобщего религиозного взгляда на мир. И в этом — неисчезаемость «Средневековья» — в том числе
и в его отношении к роли теологии как особого мировидения: из сознания прошлых,
нынешних и, весьма вероятно, будущих поколений…
Сама история теологического образования в Европе свидетельствует о продуктивности теологического взгляда на мир: Ричард из Мидлтауна, епископ Парижа в 1277 г.,
утверждал возможность множественности миров, с этой даты «стало возможным зарождение в христианской среде космогонических теорий» [Жильсон, 2004, 103]. Процесс взаимодействия теологического и секуляризированного в научно-образовательном процессе, особенно в России, еще требует глубоких исследований, но сегодняшняя
ситуация, как отмечал Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси, требует появления «высшей богословской школы в широком
смысле. И не только школа, готовящая пастырей и учителей, но и „богословская лаборатория“, работа в которой формировала бы самостоятельное богословское сознание,
опирающееся на конкретные знания и на понимание принципов богословского осмысления церковной жизни, с одной стороны, и современной культуры — с другой»
[Журнал, 2000, 10]. Выйти за рамки узкого понимания теологии — задача сегодняшнего теологического образования. «Надо добиваться, — настаивает митрополит
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Филарет, — того, чтобы было развеяно расхожее представление о богословии, как о маловажном для Церкви занятии „профессоров богословия“. Но развеять это представление можно только в случае, если богословие, научно-богословская работа будут
снова осознаны как дело Церкви — не только на уровне высшей церковной власти,
но и в каждой епархии, в каждом духовном учебном заведении» [Журнал, 2000, 10].
И выход этот может осуществиться только при продуктивном взаимодействии университетских образовательных и епархиальных структур. Весь опыт современного
российского теологического образования в вузах доказывает, что только при наличии
продуктивной связи между церковными и образовательными структурами становится возможным эффективное выведение теологии на результативный уровень.
Сегодняшняя ситуация взаимодействия и сотрудничества светских вузов и духовных школ требует качественно новых подходов. Представляется, что ключевым является определение «взаимодействие и сотрудничество». Этот пункт и есть то «зерно»,
которое способно качественно изменить всю систему российского образования. Изменение принципа светскости образования на принцип сотрудничества с традиционными
религиями приведет к масштабным преобразованиям, и сложность этой задачи определяет необходимость ее поэтапного решения. Для изменения всего вектора российского
образования, который складывался не одно десятилетие, потребуется очень веская
и четкая аргументация, которая должна позволить преодолеть скептическое и критическое отношение к этим преобразованиям. На начальном этапе перед нами стоит задача
подготовить развернутую аргументацию правильности своих предложений.
Такую аргументацию может дать только позитивный опыт взаимодействия светского образовательного пространства и традиционных религий, который имеется уже
сейчас и который позволяет доказать правоту и обоснованность изменения образовательного вектора.
Исходя из уже имеющегося опыта взаимодействия светского высшего образования и духовных школ, наиболее результативным доказательством эффективности
такого сотрудничества должен стать опыт университетской теологии. Именно здесь,
на стыке университетского и теологического образования, при наличии государственной поддержки, возможен сбор аргументации, доказывающей эффективность формата взаимодействия.
Необходимо сразу оговориться, что без серьезной государственной поддержки
проект университетского теологического образования может оказаться неудачным,
что мы наблюдаем сегодня в нескольких регионах России. Кроме того, выбор университетской теологии как экспериментальной площадки для построения новой системы
отношений между образовательными и религиозными организациями оправдан тем,
что в нем будут задействованы и светские ресурсы, и ресурсы Русской Православной
Церкви. На практике мы видим, что образовательный ресурс Церкви не бесконечен,
сдвинуть общественное сознание в сторону масштабных изменений силами только
священства невозможно. Здесь необходимо подключение и университетских ресурсов, т. е. теологических кафедр и факультетов, зарекомендовавших себя статусно, профессионально и результативно.
И еще важный момент: данный преобразовательный импульс должен идти
«сверху», быть поддержанным государством, и эта поддержка должна быть четко
озвучена. Отдать эти процессы исключительно на региональный уровень — в сегодняшней тяжелейшей экономической ситуации в регионах — означает эту идею
дискредитировать.
Отсюда вывод: необходимо создание Федеральной (!) целевой (!) программы, которая была бы направлена на осуществление проекта взаимодействия и сотрудничества
образовательного пространства и традиционных религий. Название программы «Духовно-нравственное воспитание и образование», «Духовность и образование» и т. п.
требует обсуждения. Первоначальный этап этой программы мог бы осуществляться
на университетских теологических площадках, а затем приобретать характер всероссийских рекомендаций.
Теология

81

Можно предложить ряд практических рекомендаций по осуществлению этого
процесса:
1. введения системы двойного лицензирования — в вузе и церковных структурах — тех преподавателей, которые работают в сфере вузовского теологического образования, что приведет к усилению роли епархиальных структур в образовательном
пространстве университетской теологии;
2. создание общевузовских и межвузовских кафедр теологии, которые способны
проводить единые, скоординированные с епархией или митрополией проекты — реальные примеры тому в современной России имеются;
3. установление результативных отношений между вузом и церковными структурами в вопросе трудоустройства выпускников, создание банка данных выпускников с использованием ресурсов епархий и митрополий;
4. система поощрений лучших студентов и преподавателей из ресурсов — как материально-финансовых, так и вне-материальных — епархий и митрополий;
5. создание координационных центров регионального уровня, способных координировать результативность образовательно-теологических проектов в рамках всего
региона;
6. создание всероссийского координационного центра теологического образования, полномасштабно поддерживаемого на государственном уровне, в задачу которого будут входить не столько организационно-учебные или методические задачи
(эти задачи сейчас находятся в компетенции учебно-методического объединения
по теологии), сколько формирование стратегических перспектив выстраивания новых
форм отношений между обществом и традиционными религиями, что позволит доказательно и аргументированно перейти от исключительно светского характера образования к принципу сотрудничества.
С расширением образовательного и воспитательного авторитета теологических
площадок в рамках гуманитарного высшего образования станет возможным перенесение этого опыта и в иные вузовские системы — и даже в ведомственные вузы.
Именно такой опыт взаимопроникновения светского и теологического образования
сможет стать основательным доказательством важности изменения приоритета светскости образования на приоритет сотрудничества с традиционными религиями.
Хотелось бы подчеркнуть: процесс перехода к иной форме сотрудничества общества и традиционных религий очень сложен. И начинать надо с создания плацдармов,
экспериментальных площадок, которые необходимо поддерживать на государственном
уровне — финансово, выделением бюджетных мест для студентов-теологов, созданием
атмосферы открытости между вузом и традиционными религиозными организациями
и т. п. И только после фиксации успешности университетско-теологических проектов
как объективного и практического доказательства результативности этого направления
можно будет убедительно говорить о создании атмосферы для возникновения новых
форм сотрудничества образовательного сообщества и традиционных религий.
Но самое главное — это личностный фактор при построении взаимодействия церковных и образовательных структур, наличие опытного руководителя, священника
или светского преподавателя — не важно, способного возглавить и повести процесс
соорганизации вузовской теологии и церковных структур. Если этот личностный
фактор не будет реализован, о чем свидетельствует весь уже многолетний опыт теологического образования в постсоветской России, говорить о реальных практических
достижениях теологии можно будет весьма условно.
Скорее, можно дать и более категоричный прогноз: если процесс соработничества между вузовской теологией и церковными структурами не обретет реальность
и результативность — университетская теология обречена на исчезновение. Возможно — полное…
Хотелось бы надеяться, что проблемы, затронутые в нашей статье, позволят прояснить статус теологии в современной науке, в том числе позволят увидеть новые
ресурсы и ориентиры для развития теологии в современной эпистемологии.
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Чинопоследование литургии верных
по печатному мосарабскому миссалу 1500 г.
Часть I: чин ходатайства, целование мира, анафора
Публикация отражает результаты исследования чина евхаристического богослужения испано-мосарабского обряда по печатному мосарабскому миссалу 1500 г.
(Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum mozarabes). В статье рассматривается часть богослужения, которая соответствует первой половине литургии верных и включает начальные молитвы, чин ходатайства, целование мира,
анафору. Описание базируется на ординарии мессы, напечатанном в миссале,
а также на анализе всех формуляров проприя, содержащих изменяемые элементы богослужения. Чинопоследование миссала сопоставляется с рукописными книгами мосарабской традиции IX–XIII вв. и вестготскими литургическими
записями конца VII — начала VIII в., а также со свидетельствами св. Исидора
Севильского, содержащимися в его трактате De ecclesiasticis officiis. В результате
сравнения выясняются соответствия и различия между печатной и рукописной
традициями, а также выявляются манускрипты, повлиявшие на формирование
евхаристического богослужения, отраженного в миссале. Публикация продолжает
серию статей, посвященных мосарабскому миссалу.
Ключевые слова: литургия верных, литургическое ходатайство, диптихи, целование мира, анафора, месса, испано-мосарабский обряд, миссал, Missale mixtum,
ordo missae, intercessio, prex eucharistica.

Описание литургии верных испано-мосарабского обряда по печатному мосарабскому миссалу 1500 г. в отечественной исследовательской литературе имеет те же
недостатки, на которые мы указывали в предыдущей публикации, посвященной литургии оглашенных1. Наиболее существенными из них являются выборочное, очень
ограниченное использование текста печатных источников, отсутствие сопоставления
печатных и рукописных литургических книг, а также смешение древних испанских
богослужебных элементов с поздними, возникшими под влиянием римского обряда.
Проведенное нами исследование позволяет устранить эти недостатки и сделать
подробное и точное описание, которое в полной мере учитывает как ординарий2
мосарабского миссала, так и все имеющиеся в нем формуляры проприя. При этом рубрики и молитвословия из главы Quando preparatus…, заимствованные, как показало
изучение этого вопроса3, из римского обряда, не были привлечены как неаутентичные. Сведения, полученные при анализе текста печатного миссала, были критически
Андрей Алексеевич Волков — выпускник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, выпускник Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св. равноап. Кирилла
и Мефодия (andrew@canto.ru).
1
Данная публикация является продолжением статьи, напечатанной ранее в журнале «Религиоведение» [Волков, 2015], в которой была выполнена постановка проблемы, сформулированы
основные принципы и характеристики исследования, а также описана первая часть мессы
испано-мосарабского обряда. Настоящая публикация отражает результаты исследования следующей части богослужения — первой половины литургии верных. Готовится к публикации
третья, заключительная статья, в которой будет завершено описание чина Евхаристического
богослужения согласно печатному мосарабскому миссалу 1500 г.
2
Ординарий мессы напечатан в Missale mixtum дважды: на первое воскресенье Адвента (PL
85. Col. 109–120) и в составе мессы Omnium offerentium (PL 85. Col. 530–569).
3
Подробнее см.: [Волков, 2012, 28–29].
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Илл. 1. Мосарабский миссал (Missale mixtum, 1804).
Титульный лист
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осмыслены и сопоставлены с вестготскими и мосарабскими литургическими манускриптами, а также со свидетельством об устройстве и содержании древней испанской
литургии св. Исидора, епископа Севильского. Для исследования мосарабского миссала
были использованы все известные издания, однако в качестве базового источника
для цитирования и ссылок мы будем использовать 85-й том латинской патрологии
Ж.-П. Миня (PL 85)4.
Данная статья посвящена второй части Евхаристического богослужения — литургии верных (missa eucharistica, или missa fidelium в латинской традиции), в том виде,
в котором она представлена в печатном мосарабском миссале 1500 г. В статье описано
не все последование, а только его первая половина: начальные молитвы и ходатайство (Intercessio), обряд целования мира, евхаристические молитвы (анафора).

Литургическое ходатайство
Эта часть богослужения начинается с двух молитв верных и чина ходатайства
(Intercessio), который в испанском обряде, в отличие от других литургических традиций, не входит в состав анафоры. Ходатайство совершается здесь, в начале литургии
верных, и имеет сложную развитую структуру. Ординарии выделяют эту часть богослужения рубрикой: «Incipit Missa» (рус. «Начинается месса»; PL 85. Col. 113, 539).

Молитва Missa
В древнейших рукописных литургических источниках испано-мосарабского обряда5
формуляр мессы начинался с молитвы, озаглавленной в миссале 1500 г. как Missa (т. е.
собственно «Месса»). С нее же начинает свое описание евхаристического богослужения
древней Испании св. Исидор Севильский (VII в.) в XV главе книги первой De ecclesiasticis
officiis (PL 83. Col. 751–753; новое издание: Lawson, 1989)6. В рукописях эта молитва
не имела специального надписания, а слово «Missa» относилось ко всему формуляру
и являлось частью его названия, напр.: Missa de adventum Domini de primo dominico7 (рус.
«Месса в первое воскресенье Адвента Господня»; Janini, 1982, 3). В печатном миссале
слово «Missa» из названия всего последования превратилось в название конкретного элемента. Это утверждение справедливо практически для всех формуляров миссала, однако
следует указать, что в отдельных случаях первая молитва литургии верных не имеет
специального названия и надписывается в книге просто как Oratio (т. е. «Молитва»)8.
В исследовательской литературе, вслед за св. Исидором, эту молитву называют
Oratio admonitionis (рус. «Молитва наставления», или «напоминания»). По своему
4
Мосарабский миссал был издан в Толедо в 1500 г. и затем три раза переиздавался: два раза
в Риме — в 1755 г. (Missale mixtum, 1755) и в 1804 г. (Missale mixtum, 1804), и один раз в Париже
в 1862 г. (Missale mixtum, 1862; PL 85) в качестве 85-го тома «Латинской патрологии» Ж.-П. Миня.
Поскольку последнее издание является наиболее доступным, именно оно выбрано в качестве
источника для отсылки к тексту миссала. Подробнее об изданиях см.: [Волков, 2011a, 14].
5
Речь идет о листах пергамена с записями молитв мессы, восходящих к концу вестготской
эпохи (Libelli Visigothici, в составе рукописи Verona, Bibl. Capit., cod. LXXXIX, fol. 1 r, 2 r–v, 4 r;
датировка: ок. 700 г., вероятное происхождение: Таррагона), а также о кодексе Liber missarum
(Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.3; датировка: IX–X или кон. XI–XII в., происхождение: Толедо). Составление прототипа Liber missarum в исследовательской литературе приписывают еп. Юлиану
Толедскому (втор. пол. VII в.). Издание указанных рукописей: (Janini, 1982; Vivancos, 2006).
6
В главе XV книги первой св. Исидор описывает устройство литургии верных, поочередно
перечисляя семь ее частей (в сочинении упоминаются не все элементы богослужения). Подробнее см.: [Волков, 2016, 139–153], перевод на русский язык фрагмента трактата, имеющего непосредственное отношение к настоящей работе, см.: [Волков, 2016, 151–153].
7
Здесь и далее сохранена орфография источника.
8
Как, например, в обеих ординарных мессах (PL 85. Col. 113, 539), а также в некоторых других
формулярах.
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содержанию она часто является не чем иным, как проповедью, и, несмотря на название «Молитва», бывает обращена не к Богу, а к людям, собравшимся в храме. Текст ее
меняется в зависимости от литургического времени года или темы богослужения. Ей
предшествует возглас священника: «Господь да будет всегда с вами», и соответствующий ответ хора9. После произнесения священником молитвы следует ответ: «Аминь».
Затем звучит неизменяемый возглас10, всегда завершающий чтение молитвы, и снова
отвечают: «Аминь». Такая эвхологическая конструкция: изменяемая по дню молитва — неизменяемый возглас, встречается несколько раз в течение мессы, это является
особенностью евхаристического богослужения испано-мосарабского обряда. Такая же
конструкция присутствует и в рукописях, однако сам текст возгласа в разных книгах
может отличаться.

Диптих I: о Церкви
Затем священник возглашает: «Помолимся» (лат. «Oremus»). Хор поет в ответ:
«Агиос, агиос, агиос. Господь Бог, Царь вечный, Тебе хвалы и благодарения» (лат.
«Agyos: agyos: agyos. Domine Deus Rex eterne tibi laudes et gratias»; PL 85. Col. 113,
540; ср.: Antiphonarium mozarabicum, 1928, 110, 118; Janini, 1991, 171, 174)11. Священник

Илл. 2. Мосарабский миссал (Missale mixtum, 1804).
Стлб. 541–542, фрагмент. Диптих I: о Церкви
«Dominus sit semper vobiscum» — «Et cum spiritu tuo» (PL 85. Col. 113, 539).
«По милосердию Твоему...» (лат. «Per misericordiam tuam…»; PL 85. Col. 113, 539–540). В ординарной мессе Omnium offerentium этот и последующие возгласы нотированы.
11
«Agyos» (греч. Αγιος, т. е. «Свят») напечатано в миссале в латинской транслитерации без перевода на латинский язык. Точно так же это песнопение написано в мосарабских манускриптах — Леонском антифонарии Leon, Arch. Cap., ms. 8 (датировка: сер. X в.,
9

10
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произносит диптих, в котором он прежде всего молится о благополучии Церкви, а затем
поминает «всех падших, плененных, недугующих, путешествующих» (лат. «Omnes
lapsos captivos infirmos atque peregrinos») и просит о ниспослании им помощи Божией.
Хор отвечает: «Даруй, вечный всемогущий Боже» (лат. «Presta eterne omnipotens Deus»;
PL 85. Col. 114, 540). Текст поминовения в той редакции, в которой он напечатан
в Missale mixtum, не встречается ни в одном из сохранившихся манускриптов. Вероятно, он мог быть заимствован из утерянных толедских рукописей традиции Б12, однако
нельзя исключить и того, что он был составлен Альфонсо Ортисом, редактором и издателем миссала, на основе не дошедших до нас литургических текстов. В рукописных
ординариях традиции А13 (Janini, 1991, 197, 386) диптих о Церкви по своему содержанию
в целом соответствует диптиху из мосарабского миссала, однако это другой текст, отличающийся размером и стилистикой. Анализируя текст диптиха из миссала и сопоставляя его с древними латинскими документами, некоторые исследователи приходят
к выводу, что он более архаичен по отношению к сохранившемуся рукописному тексту
традиции А. Считается, что диптих из миссала восходит к III в. (это подтверждается
сочинениями свт. Киприана Карфагенского и мученическими актами еп. Фруктуоза
Таррагонского)14. Он напечатан в Missale mixtum дважды: в составе ординарной мессы
на начало Адвента и в мессе Omnium offerentium (PL 85. Col. 114, 540)15.

Молитва Alia
Вторая молитва литургии верных следует под заголовком Alia (рус. «Иная»).
В отличие от первой, эта молитва обращена к Богу. Текст ее меняется в зависимости
от конкретного богослужения: ее содержание тесно связано с празднуемым событием
или с временем года и, как правило, раскрывает литургическую тему мессы. В завершение священник просит о различных благих дарах для молящихся. Хор отвечает:
«Аминь», и следует неизменяемый возглас: «По милосердию Твоему...» (лат. «Per
misericordiam tuam...»; PL 85. Col. 114, 541–542), затем второй раз: «Аминь».

Диптих II: поминовение
Основная часть ходатайства на мессе испано-мосарабского обряда располагается
после молитвы Alia. Это — второй неизменяемый элемент литургии верных, он напечатан в Missale mixtum дважды, как и диптих о Церкви. Его текст отличается от текста,
имеющегося в рукописях традиции А (Janini, 1991, 198, 386), и засвидетельствован
только печатным миссалом.
Диптих состоит из трех произносимых священником молитв, за каждой из которых следует аккламация хора. Первая молитва, начинающаяся со слов: «Приносят
Господу Богу…» (лат. «Offerunt Deo Domino…»), упоминает предстоятеля Церкви,
священнослужителей и всех приносящих. После ее совершения хор возглашает:
«Приносят за себя и за все братство» (лат. «Offerunt pro se et pro universa fraternitate»;
PL 85. Col. 114, 542–543). Во второй молитве, начинающейся словами: «Совершая
происхождение: вероятно, монастырь св. Киприана, Леон) и Liber ordinum из аббатства св.
Доминика Silos, Arch. Mon., cod. 4 (датировка: 1052 г., происхождение: монастырь св. Пруденция в Монте-Латурсе, Ла-Риоха). Издания указанных рукописей: (Antiphonarium mozarabicum,
1928; Janini, 1991, 59–330).
12
Подробнее о двух литургических традициях испано-мосарабского обряда, обозначенных в исследовательской литературе как традиция А и традиция Б, см.: [Волков, 2015, 4–5; Волков, 2017].
13
Ординарии мессы содержатся в упоминавшейся ранее рукописи Silos, Arch. Mon., cod. 4,
а также в Liber ordinum Madrid, Acad. Hist., cod. Aemil. 56 (датировка: кон. X в., происхождение: монастырь св. Эмилиана в Ла-Коголья, Ла-Риоха). Издание второй рукописи: (Janini, 1991, 331–396).
14
Так, в частности, считает Ж. Пинель, мнение которого разделяют некоторые современные
исследователи. Подробнее см.: [Gros, 2003, 309–323; Pinell, 1998, 57–63, 157–158; Smyth, 2013, 11–39].
15
В ординарной мессе Omnium offerentium текст диптиха нотирован.
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воспоминание…» (лат. «Facientes commemorationem…»), священник перечисляет апостолов, пророков Иоанна Предтечу и Захарию, а также Пресвятую Богородицу. Здесь
же упоминаются вифлеемские младенцы. Хор отвечает: «И всех мучеников» (лат. «Et
omnium Martyrum»; PL 85. Col. 114, 543–544). В третьей молитве, начинающейся словами «Также о душах усопших…» (лат. «Item pro spiritibus pausantium…»), поименно
называются церковные иерархи, среди которых прежде всего перечисляются древние
латинские, а затем — испанские святители (в силу отсутствия сведений не все имена
удается идентифицировать). Хор завершает поминовение аккламацией: «И всех почивших» (лат. «Et omnium pausantium»; PL 85. Col. 114, 544–545). Текст диптиха вместе
с ответами хора в мессе Omnium offerentium нотирован.
Латинские выражения, встречающиеся в первой части поминовения, позволяют
предполагать его древнее происхождение, также как и в случае с диптихом о Церкви
[Pinell, 1998, 57–63, 157–158]. В ранней литургической традиции все диптихи читал
диакон, а аккламации должен был произносить народ.

Молитва после поминовения
Затем священник читает третью изменяемую молитву, которая в миссале имеет
заголовок Post nomina (рус. «После имен»). Точно такое же название использовалось
для нее и в рукописных книгах. Как и первые две молитвы, Post nomina тематически
связана с конкретным совершаемым богослужением, однако акцент в ней делается
на поминовении верных как членов Церкви. В случае совершения вотивного богослужения в молитве называются имена тех, за кого служится месса. В конце молитвословия часто испрашивается телесное здравие и душевное очищение для живущих,
а для усопших — вечный покой. Следует ответ хора: «Аминь», затем — неизменяемый
возглас: «Ибо Ты есть жизнь живущих…» (лат. «Quia tu es vita vivorum…»; PL 85. Col.
115, 545), и снова: «Аминь».

Обряд целования мира
Обряд целования мира в мессе испано-мосарабского обряда расположен перед анафорой, как и в литургии византийского и других восточных обрядов. Считается,
что такое положение в чине литургии целование мира получило под влиянием александрийской богослужебной традиции в эпоху вестготов [Ferrer, 1999, 78].

Молитва на целование мира
Устройство обряда целования мира и названия его частей в миссале полностью
соответствуют литургической традиции, зафиксированной в мосарабских рукописях.
Обряд начинается специальной молитвой, которая носит характерное название Oratio
ad pacem (рус. «Молитва на мир»)16. Это — изменяемый элемент богослужения, четвертый из упоминаемых св. Исидором. Являясь своеобразным вступлением к целованию
мира, Oratio ad pacem подчеркивает связь текущего момента с литургическим временем года или праздничным событием. Как правило, молитва является непродолжительной. В ней священник испрашивает у Бога благословения и душевного мира
в общем единении верующих. После аккламации «Аминь» следует неизменяемый
возглас «Ибо Ты есть истинный мир наш…» (лат. «Quia tu es vera pax nostra…»; PL 85.
Col. 115, 546)17, и снова ответ: «Аминь». Таким образом, эвхологическая конструкция,
использованная в самом начале литургии верных, повторяется в четвертый раз.
16
В ординарной мессе на первое воскресенье Адвента молитва озаглавлена как «Oratio ad
patrem» (досл.: «Молитва к отцу»; PL 85. Col. 115), что, несомненно, является опечаткой.
17
В рукописях текст возгласа после молитвы Ad pacem может отличаться. Так, в ординарии
из Liber ordinum Silos, Arch. Mon., cod. 4 и Madrid, Acad. Hist., Aemil. 56 дан следующий текст:
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Илл. 3. Рукопись London, Brit. Lib., ms. Add. 30.845. Лист 86 v, дополнительный.
Антифон на целование мира

Благословение
Непосредственно целованию мира предшествует благословение, произносимое
священником (PL 85. Col. 115, 546). Оно основано на словах из Послания ап. Павла
(2 Кор 13:13) и звучит так: «Благодать Всемогущего Бога… да будет всегда со всеми
нами» (лат. «Gratia Dei Patris omnipotentis… sit semper cum omnibus nobis»)18. Хор отвечает: «И с людьми доброй воли» (лат. «Et cum hominibus bone voluntatis», ср. Лк 2:14).
Согласно Missale mixtum, священник возглашает: «Предстоящие, подавайте мир» (лат.
«Quomodo astatis pacem facite»). В рукописях текст призыва к верующим отличается,
а возглашать его, согласно рубрикам, должен не священник, а диакон19.

Антифон на целование мира
Взаимное приветствие верующими друг друга происходит во время пения антифона. Он построен на словах Христа из прощальной беседы с учениками (Ин 13:34–35;
Ин 14:13; Ин 14:27; также имеется аллюзия на Ин 6:56) и начинается словами: «Мир
Мой даю вам» (лат. «Pacem meam do vobis»; PL 85. Col. 115, 546). Затем следуют два дополнительных стиха, в конце которых каждый раз снова звучит: «Мир мой…». Первый
стих начинается словами: «Заповедь новую даю вам», второй, являющийся по своему
содержанию доксологией, провозглашает: «Слава и честь Отцу и Сыну и Духу…»
(лат. «Novum mandatum do vobis» и «Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui…»)20.
Несмотря на то, что антифон является песнопением, текст его в миссале не нотирован,
хотя все предыдущие возгласы священника сопровождаются в ординарии Omnium
offerentium готической нотацией. Согласно мосарабскому миссалу, антифон на целование мира не меняется в течение всего литургического года. Однако следует заме«Подай через Творца мира и любви» (лат. «Presta per auctorem pacis et karitati»; Janini, 1991,
199, 386).
18
Полный текст возгласа: «Благодать Всемогущего Бога Отца, мир и любовь Господа нашего
Иисуса Христа, и общение Святого Духа да будет всегда со всеми нами» (лат. «Gratia Dei Patris
omnipotentis pax ac dilectio Domini nostri Jesu Christi: et communicatio Spiritus Sancti sit semper
cum omnibus nobis»; PL 85. Col. 115, 546). В рукописях присутствует смысловое разночтение,
а именно — возглас заканчивается словами «…со всеми вами» (Janini, 1991, 199, 387).
19
Это указано в службе Великого четверга в рукописи Silos, Arch. Mon., cod. 4 (Janini, 1991,
174), см. также: Leon, Arch. Cap., ms. 8 (Antiphonarium mozarabicum, 1928, 119).
20
Полностью второй стих звучит так: «Слава и честь Отцу и Сыну и Духу Святому во веки
веков, аминь» (лат. «Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui Sancto in secula seculorum amen»; PL 85.
Col. 115, 546). Его текст совпадает с заключительным стихом вступительного антифона в начале
мессы (см.: [Волков, 2015, 5–6]).
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тить, что в рукописных книгах для богослужения некоторых великих праздников дан
особый текст этого песнопения, отличающийся от повседневного21.
Как именно происходит целование мира, указывает соответствующая рубрика,
напечатанная в миссале дважды (PL 85. Col. 115, 546–547). Священник со словами:
«Давайте целование любви и мира…» (лат. «Habete osculum dilectionis et pacis…»), принимает от патены знак мира и тотчас передает его диакону или отроку, и затем знак
мира переходит к народу. После этого начинается анафора.

Анафора
Особенностью анафоры испано-мосарабского обряда является то, что в ее состав
не входит ходатайство (Intercessio), которое, как было описано выше, совершается
отдельно в начале литургии верных. Кроме того, к испанскому евхаристическому
богослужению неприменимо понятие «канона мессы», нередко используемое в литургике в смысле неизменяемого текста анафоры, так как в составе евхаристических
молитв присутствуют три всегда изменяемых молитвословия, распределенные в продолжение всей анафоры. Вследствие этого ее содержание варьируется и, несмотря
на определенные часто используемые литургические темы, бывает чрезвычайно разнообразно в течение года.

Вступительный диалог
Диалог, предваряющий евхаристическую молитву, напечатан в Missale mixtum несколько раз. Помимо обеих ординарных месс он дан в формуляре праздника Воскресения Христова, а также указан в составе двух вотивных месс об усопших (PL 85. Col.

Илл. 4. Мосарабский миссал (Missale mixtum, 1804). Стлб. 551–552, фрагмент.
Вступительный диалог
21
Исследование рукописей антифонария, а также «книг смешанных» показывает, что текст
антифона отличается в праздники Рождества Христова, Обрезания, Пасхи и Вознесения. Это относится только к манускриптам традиции А, так как в немногочисленных рукописных книгах
традиции Б антифон на целование мира не указан.
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115–116, 484, 547, 1015, 1030.)22. Диалог состоит из четырех возгласов, произносимых
священником, на каждый из которых хор отвечает соответствующей аккламацией.
Он начинается словами: «Взойду я к алтарю Бога моего» (лат. «Introibo ad altare Dei
mei», Пс 42:4). В мессе Omnium offerentium слова священника в диалоге нотированы.
В рукописях состав диалога такой же, с незначительными разночтениями, однако
следует указать, что в ординарии из книг Liber ordinum он начинается со второго
возгласа — «Обратите слух ко Господу» (лат. «Aures ad Dominum»; Janini, 1991, 199,
387). Тем не менее, начальные слова «Introibo ad altare Dei mei», сопровождаемые северной вестготской нотацией, можно найти в Леонском антифонарии (Antiphonarium
mozarabicum, 1928, 29).

Евхаристическая префация
После слов «Достойно и праведно есть» (лат. «Dignum et justum est»), которые
хор исполняет в конце вступительного диалога, следует евхаристическая префация.
В миссале, как и в рукописях, эта молитва носит название Inlatio (рус. «Жертвенное
приношение», или «Возношение»). Особенность испано-мосарабского обряда, заключающаяся в том, что большинство священнических молитв изменяются в зависимости от конкретного богослужения, отразилась и на устройстве анафоры. Помимо
префации изменяемыми элементами являются также молитва после гимна Sanctus
и молитва после повествования о Вечере. Префацию упоминает св. Исидор, в его описании мессы это — пятая молитва, которая приносится «во освящение приношения»
(лат. «illatio in sanctificatione oblationis»; PL 83. Col. 753; см. также: [Волков, 2016, 145–
147, 151]). Это — обычно самая продолжительная изменяемая молитва в течение всего
евхаристического богослужения. Она наиболее ярко выражает суть празднуемого
события и часто содержит богословское толкование литургической темы мессы. Начинаясь со слов «Достойно и праведно есть» или равнозначных по смыслу выражений,
она, как правило, через воспоминание ангельских сил, плавно подводит содержание
евхаристической молитвы к пению гимна Sanctus.

Гимн Sanctus
В печатном миссале имеется две версии гимна Sanctus. Одна версия дана в формуляре на первое воскресенье Адвента (PL 85. Col. 116), другая — в формуляре мессы
Omnium offerentium (PL 85. Col. 549). Разночтения несущественны и представляют
собой добавление строк в разных частях гимна. На первое воскресенье Адвента после
слов «Осанна Сыну Давидову» прибавлено «осанна в Вышних» (лат. «Osanna filio
David: osanna in excelsis»). В мессе Omnium offerentium в конце гимна звучит «Агиос,
агиос, агиос, Кирие о Теос» на греческом языке, без перевода на латынь (лат. «Agyos.
Agyos. Agyos. Kyrie. O theos», рус. «Свят, свят, свят, Господи Боже»). Последнюю
версию гимна можно найти только в Missale mixtum. Очень вероятно, что редактор
и издатель миссала Альфонсо Ортис сам добавил эти слова к гимну по аналогии
с другими песнопениями, включающими греческий текст (напр., ответ хора на возглас «Помолимся!» в начале литургии верных). Версия, напечатанная в последовании
на первое воскресенье Адвента, содержится в трех мосарабских рукописях23, кроме
того, в рукописях имеется еще один вариант гимна, который не был напечатан
В составе вотивных месс текст диалога напечатан не полностью.
Гимн можно найти в рукописях: Leon, Arch. Cap., ms. 8 (Antiphonarium mozarabicum, 1928, 29);
Madrid, Acad. Hist., Aemil. 30 (Gros, 1984, 165; датировка: кон. X в., происхождение: монастырь св.
Эмилиана в Ла-Коголья, Ла-Риоха; в исследовательской литературе рукопись часто фигурирует
как Liber misticus, однако формуляры мессы представляют собой текст антифонария без каких-либо добавлений); London, Brit. Lib., ms. Add. 30.844 (Janini, 1976, 377–378; датировка: втор. пол. XI в.,
происхождение: север полуострова, принадлежала аббатству св. Доминика в Силосе, Бургос).
22
23
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Илл. 5. Рукопись Madrid, Acad. Hist., Aemil. 30. Лист 127 v, фрагмент.
Гимн Sanctus и праздничное песнопение Ad Sanctus

в мосарабском миссале24. По своему содержанию Sanctus представляет развернутую
редакцию гимна и в целом соответствует латинскому тексту римского обряда, хотя
и отличается от него текстуально. Несмотря на то, что Sanctus является песнопением,
текст его в миссале не нотирован.
Богослужение праздника Пасхи имеет особенность, свойственную только этому
дню. В составе анафоры в день Воскресения Господня Sanctus звучит дважды: помимо
исполнения его хором текст гимна включен в состав евхаристической префации. Изучение литургических рукописей испано-мосарабского обряда показывает, что на богослужении великих праздников в древности Sanctus предварялся особым песнопением
Ad Sanctus25. Это песнопение отсутствует в формулярах печатного миссала, однако
издатели сохранили его в анафоре праздника Пасхи. Под заглавием Inlatio в миссале
в этот день, фактически, напечатаны: пасхальная префация, песнопение Ad Sanctus,
гимн Sanctus и особое торжественное завершение в форме пространной доксологии — Post Sanctus (PL 85. Col. 484–485; см. также: [Ramis, 2005, 252–255]). Такое искусственно удлиненное молитвословие не содержится ни в одной рукописной книге
испано-мосарабского обряда, в том числе и в рукописях традиции Б, являющихся
прототипом для служб Четыредесятницы и Пасхи. Скорее всего, мы имеем дело с результатом литургической правки, произведенной Ортисом.

Молитва после гимна Sanctus
Затем следует изменяемая молитва Post Sanctus (рус. «После Санктуса»).
Как правило, она продолжает тему ангельского славословия. Ее содержание
обычно сообразуется с празднуемым событием или литургической темой мессы,
однако так бывает не всегда. По своему размеру молитва уступает префации. Судя
Текст гимна соответствует тексту, напечатанному в Missale mixtum, однако он не содержит
добавления «осанна в Вышних» после слов «осанна Сыну Давидову» и «Свят, свят, свят...»
на греческом языке в конце песнопения. Такую версию гимна можно найти в рукописях: Silos,
Arch. Mon., cod. 4 (Janini, 1991, 199); Madrid, Acad. Hist., Aemil. 56 (Janini, 1991, 387); London, Brit.
Lib., ms. Add. 30.844 (Janini, 1976, 335); Madrid, Acad. Hist., Aemil. 30 (Gros, 1984, 155).
25
Ad Sanctus встречается в рукописях London, Brit. Lib., ms. Add. 30.844 (Janini, 1976, 377); Leon,
Arch. Cap., ms. 8 (Antiphonarium mozarabicum, 1928, 29–30); Madrid, Acad. Hist., Aemil. 30 (Gros,
1984, 155, 165) в формулярах великих Господских праздников, а также в праздник Пресвятой
Богородицы 18 декабря.
24
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по всему, окончание молитв в миссале было отредактировано, так как почти все
они, в отличие от молитв в рукописных источниках, заканчиваются одинаковым
выражением «Христос Господь и Искупитель вечный» (лат. «Christus Dominus ac
Redemptor eternus») в той или иной форме. Согласно рукописной традиции после
молитвы Post Sanctus должно было следовать повествование о Тайной Вечере,
однако в ординарии миссала добавлена интерполяция, которой нет ни в одном
мосарабском манускрипте.

Интерполяция
На то, что эта молитва была искусственно вставлена в анафору, указывает не только
ее отсутствие в рукописных книгах, но и ее содержание. Она разрывает стройное повествование евхаристических молитв и вместо воспоминания о Тайной Вечере акцентирует внимание священника на акте пресуществления, призывая Христа на помощь
в совершении Таинства. Молитва начинается словами: «Будь, будь, Иисус, благой
первосвященник, среди нас…» (лат. «Adesto adesto Jesu bone Pontifex in medio nostri…»;
PL 85. Col. 116, 550). Согласно рубрике, священник должен читать ее тайно, склонившись перед престолом со сложенными руками. По содержанию интерполяция напоминает «восходящую» эпиклезу из канона римской мессы: «Suplices te rogamus»26.
Скорее всего, эта вставка возникла под влиянием римского обряда в период от XI
до XV в. Возможно, молитва присутствовала в недошедших до нас рукописях, однако
нельзя совершенно исключить и того, что она могла быть составлена Альфонсо Ортисом специально для мосарабского миссала. Во время ее прочтения священник должен
трижды благословить Евхаристические Дары.

Повествование о Тайной Вечере27
Текст повествования в печатном миссале отличается от текста из рукописных
книг. В целом он очень близок к рукописному варианту28, но разница в формулировках и отдельные грамматические расхождения наталкивают на мысль, что он был
отредактирован издателями. Не исключено, что текст повествования мог быть заимствован из несохранившегося ординария традиции Б, однако это не более чем предположение, так как никаких доказательств не найдено.
Повествование о Тайной Вечере основано на словах ап. Павла из Послания
к Коринфянам (1 Кор 11:23–26), к которому добавлены незначительные вставки
из синоптических Евангелий (Мф 26:26–28; Мк 14:22–24; Лк 22:19–20). Текст повествования никогда не меняется и полностью совпадает в обеих ординарных мессах
(PL 85. Col. 116–117, 550–553). Он начинается словами: «Господь наш Иисус Христос
в ту ночь, в которую был предан…» (лат. «Dominus noster Jesus Christus in qua nocte
tradebatur…»). Форма установительных слов отличается от принятой в римском
обряде29. Первая их часть звучит так: «Примите и ядите, сие есть тело Мое, которое
за вас предается» (лат. «Accipite et manducate. Hoc est corpus meum, quod pro vobis
26
Сравнение молитв «Adesto adesto Jesu» и «Suplices te rogamus», а также подробный разбор
интерполяции в анафоре испано-мосарабского обряда см.: [Волков, 2011b, 23–25].
27
Эта часть анафоры испано-мосарабского обряда подробно рассматривается в статье:
[Волков, 2011b].
28
Текст повествования о Тайной Вечере встречается в трех манускриптах: в двух кодексах
Liber ordinum Silos, Arch. Mon., cod. 4 (Janini, 1991, 200) и Madrid, Acad. Hist., Aemil. 56 (Janini, 1991,
387), а также в рукописи Liber misticus Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.6 (Janini, 1982, 547–548; датировка: IX–X, X или X — нач. XI в., происхождение: Толедо).
29
После первого издания мосарабского миссала этот факт вызвал отрицательную реакцию
римского понтифика. В последующих изданиях появилось характерное примечание, в котором предписывалось использовать не испанскую, а римскую форму установительных слов,
напечатанных для этой цели здесь же, внизу листа. Однако из уважения к древней традиции
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Илл. 6. Мосарабский миссал (Missale mixtum, 1500). Лист 230.
Интерполяция и Повествование о Тайной Вечере
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tradetur»). Затем священник, напоминая о повелении совершать это в воспоминание Господа (лат. «Quotiescumque manducaveritis…»), благословляет народ Евхаристическим приношением. Ему отвечают: «Аминь». Говоря о Чаше, он произносит
вторую часть установительных слов: «Сия есть чаша Нового Завета в Моей Крови,
которая за вас и за многих проливается во оставление грехов» (лат. «Hic est calix
novi testamenti in meo sanguine, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem
peccatorum»). Священник возносит Чашу и благословляет ею народ, снова указывая на повеление Господа (лат. «Quotiescumque biberitis...»). Как и в первый раз,
хор отвечает: «Аминь». Священник в третий раз напоминает о повелении, данном
апостолам на Тайной Вечере: «Всякий раз, когда будете есть хлеб сей и пить чашу
сию…» (лат. «Quotiescumque manducaveritis panem hunc et calicem istum biberitis…»).
На последних словах, «в сиянии с небес» (лат. «In claritatem de celis»), он в третий
раз благословляет народ, и снова звучит: «Аминь».
Рубрики предписывают произносить фразу «в Мое воспоминание» (лат. «In meam
commemorationem»), которой дважды завершаются слова о Евхаристическом Хлебе
и о Чаше, а также конечное «в сиянии с небес» громким голосом (PL 85. Col. 117, 552).
Из этого становится ясно, что остальное повествование должно было прочитываться тихо30. Кроме того, из рубрик следует, что чаша во время действия должна быть
закрыта специальным покровцом — филиолой (лат. filiola). Символ креста, напечатанный перед первой и в самом начале второй части установительных слов, указывает на то, что священник должен благословлять Дары в соответствующие моменты
богослужения.

Молитва после Повествования
Последняя молитва анафоры испано-мосарабского обряда является изменяемой,
это шестая молитва, упоминаемая св. Исидором. В миссале, как и в рукописях, она
имеет название Post pridie (дословно «После „перед днем“»). Такое название обычно
объясняют тем, что испанское повествование о Тайной Вечере в древности начиналось словами «Qui pridie» (рус. «Который перед днем»), как и повествование в анафоре
римского обряда. Однако следует заметить, что древних вестготских или мосарабских
литургических книг, в которых повествование действительно бы начиналось с этих
слов, не найдено.
Молитва после повествования может быть самого разного содержания. Часто она
начинается с анамнесиса в широком смысле (воспоминания не столько Вечери Господней, сколько в целом домостроительства спасения и дел Божиих), а заканчивается
молением о том, чтобы причащение было спасительным для приобщающихся. Св.
Исидор Севильский, упоминая эту молитву, называет ее «confirmatio sacramenti» — т. е.
«утверждение», «обоснование», «запечатление таинства», и говорит об освящении
Даров благодатью Святого Духа [Волков, 2016, 146, 152]. Нередко в исследовательской
литературе Oratio post pridie понимается как эпиклесис в анафоре испано-мосарабского обряда. Действительно, призывание Святого Духа, напоминающее эпиклесис
восточных литургий, встречается в некоторых испанских молитвах Post pridie. Однако
в большинстве случаев эта молитва не содержит прямого призывания, но включает
только просьбу об освящении Даров или о принятии Евхаристического приношения.
В отдельных случаях в тексте молитвы нельзя найти ни того, ни другого, что порождает определенную проблему и выглядит спорным с богословской точки зрения
[Волков, 2011b, 24–25].
испанский текст повествования в неизменном виде продолжал воспроизводиться в новых изданиях и переизданиях миссала [Волков, 2011b, 29–30].
30
На это косвенно указывает и отсутствие нотации, которая могла бы сопровождать текст
повествования в ординарии мессы Omnium offerentium, тогда как вступительный диалог, евхаристическая префация и молитва после гимна Sanctus в этом формуляре нотированы.
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Заключительное славословие
После чтения Oratio post pridie звучит ответ: «Аминь», и священник произносит
доксологию. Она начинается словами: «Твоим предстательством, святой Господи…»
(лат. «Te prestante sancte Domine…»; PL 85. Col. 117, 554; см. также: PL 85. Col. 245, 263,
682). Текст, напечатанный в миссале, отличается от текста, который можно найти в рукописях31. Во время чтения заключительного славословия священник трижды благословляет Дары. Этим элементом заканчивается анафора испано-мосарабского обряда
и литургия переходит к следующему этапу — чину причащения32.

***
Итак, общий порядок первой части литургии верных согласно печатному мосарабскому миссалу 1500 г. можно условно разделить на 16 богослужебных элементов.
Схематично эту часть литургии можно представить следующим образом (обычным
шрифтом обозначены неизменяемые элементы, курсивом выделены изменяемые):
Молитва Missa
Диптих I: за Церковь
Молитва Alia
Диптих II: поминовение
Молитва после поминовения
Молитва на целование мира
Благословение
Антифон на целование мира
Вступительный диалог
Евхаристическая префация
Гимн Sanctus
Молитва после гимна Sanctus
Интерполяция
Повествование о Тайной Вечере
Молитва после повествования
Заключительное славословие
Как показывает проведенное исследование, описанная выше часть литургии
верных имеет четкую неизменную структуру, которая, в отличие от литургии оглашенных, остается постоянной в течение всего литургического года. В ее состав входит
семь переменных молитв, предназначенных для чтения священнослужителем. Их
содержание зависит от празднуемого события или литургической темы богослужения. Помимо них служба включает диптихи, текст которых никогда не меняется,
благословение и антифон на целование мира, а в состав анафоры входят неизменные вступительный диалог, гимн Sanctus, повествование о Тайной Вечере с интерполяцией и доксология. Все упомянутые элементы, кроме интерполяции, являются
древними и содержатся в литургических рукописях IX–XIII вв., кроме того, многие
из них засвидетельствованы документами вестготской эпохи. Однако текст некоторых неизменяемых молитвословий, напечатанных в ординарии миссала, отличается
от текстов, которые мы находим в манускриптах. Прежде всего это касается диптихов
В рукописных книгах испано-мосарабского обряда встречается два варианта заключительного славословия. Первый вариант дан в ординарии мессы в рукописях Silos, Arch. Mon., cod. 4
и Madrid, Acad. Hist., Aemil. 56 (Missa omnimoda и Missa omnimoda apostolica; Janini, 1991, 200, 387).
Второй вариант приписан на полях вотивной мессы в уже упомянутой рукописи Madrid, Acad.
Hist., Aemil. 56 (Missa III pluralis; Janini, 1991, 378–379).
32
Описание заключительной части литургии верных по печатному мосарабскому миссалу
1500 г. см. в последующей публикации.
31
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и повествования о Тайной Вечере. Кроме того, в рукописях имеется особое песнопение Ad Sanctus, которое предписано исполнять на богослужении великих праздников.
В мосарабском миссале 1500 г. это молитвословие как отдельный структурный элемент
отсутствует, при этом оно включено в состав евхаристической префации на праздник
Пасхи и является особенностью богослужения данного дня. Еще одним отличием
печатного чина является интерполяция «Adesto adesto Jesu...», которая добавлена
в анафору перед повествованием о Тайной Вечере. Этой молитвы нет ни в одной рукописной книге испано-мосарабского обряда. За исключением указанных различий
чинопоследование в Missale mixtum соответствует порядку богослужения, изложенному в рукописных литургических книгах как традиции А, так и традиции Б, и является
аутентичным для испанской литургической традиции.
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Andrey Volkov. The Order of the Eucharistic Mass According to the Printed
Mozarabic Missal of 1500. Part One: The Intercession, the Kiss of Peace, the Eucharistic
Prayer.
Abstract: This work is devoted to study of the Order of Mass of Mozarabic rite according
to the printed Mozarabic Missal of 1500 (Missale mixtum secundum regulam beati Isidori
dictum mozarabes). The article deals with the first part of the Eucharistic Mass which
includes the Intercession, the Kiss of peace and the Eucharistic Prayer (the Anaphora).
The description of the Order is based on the Ordinary of the Mass found in the printed Missal,
as well as on the analysis of all formulars of the Proper which contain the varying elements
of the Mass. The Order of the printed Missal is compared with the Mozarabic manuscripts
of the 9–13th centuries and with Visigothic handwritten liturgical sheets of the late 7th–
early 8th centuries. In addition it is compared with the testimonies of St. Isidore of Seville,
which contained in his treatise “De ecclesiasticis officiis”. As a result of the comparison,
the correspondences and differences between the printed books and manuscripts are clarified,
and also reveals the sources which influenced the formation of the Mass in the Mozarabic
Missal. The publication is a continuation of the articles which was published before.
Keywords: Mass, Eucharistic Mass, Liturgy of the Faithful, Intercession, Diptych, Kiss
of peace, Eucharistic Prayer, Anaphora, Mozarabic Rite, Missal, Mass-book, Missale mixtum,
ordo missae, intercessio, prex eucharistica
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Теология
Библеистика

Протоиерей Иоанн Кванчиани

Представление о евангельских притчах
в дореволюционной библеистике
В статье представлен обзор взглядов отечественных дореволюционных библеистов на евангельскую притчу. Первым евангельские притчи изучал архиеп.
Сильвестр (Лебединский), он же одним из первых поставил в русской библеистике вопрос о контексте понимания притчи. Его подход соответствовал эпохе.
Он понимал под притчей аллегорию, оттеняющую прямую речь изящностью
образа, имеющую функцию усиления воздействия на слушателя. Схожего
мнения придерживался и еп. Виталий (Гречулевич). Н. И. Виноградов пытался применить к изучению притчи научные знания своего времени, однако
анализ его воззрений на притчу показал, что его работа представляет собой
механическое соединение различных мнений, почерпнутых им из изученной
разнообразной литературы. Исследование показало, что западнический подход
оказался малоприменим в традиции русской библеистики к приточному материалу в попытке синтезировать его с православной догматической системой.
Несмотря на кажущееся расширение кругозора выпускников духовных академий
конца ХIХ в. можно утверждать, что созданное в духе времени сочинение архиеп.
Сильвестра — значительно более фундаментальный, самостоятельный и непротиворечивый труд, посвященный евангельской притче, нежели последующие.
Ключевые слова: архиепископ Сильвестр (Лебединский), епископ Виталий (Гречулевич), Н. И. Виноградов, евангельские притчи, дореволюционная библеистика, понятие притчи, характеристики притчи.

Среди тем научных изысканий, популярных толкований, торжественных слов
и поучений по библейской проблематике одной из наименее затронутых оказалась
тема евангельских притч. Она не разрабатывалась ни одним известным отечественным дореволюционным библеистом или богословом всерьез, редко становилась предметом изысканий монографического характера или разбиралась системно. Тем не менее,
в контексте изучения истории русской библеистики немаловажным представляется
вопрос, что именно понимали в русской библеистике под притчей и почему.
Первым в русской библеистике трудом, посвященным притчам, стал «Приточник
евангельский, или Изъяснение притчей…» (1-е изд. 1796 г.) архим. Сильвестра (Лебединского), впоследствии архиепископа Астраханского и Кавказского. В предисловии
он заявил, что не имел «намерения совершенно истолковать притчи евангельские все;
но цель начинания… состояла в том, дабы из притчей сделать пристойные рассуждения с полезными нравонаставлениями» [Лебединский, 1822, 9].
Значение притчи архим. Сильвестр выводил из представления о Боге как Премудрости, Которая явилась в мире, «скрыв сияние Своего Божества» по причине
«потемнения» света премудрости, зажженной Богом в человеческих сердцах. Фактически это утверждение подводило к мысли, что ввиду испорченности человеческого
восприятия и «прикровенности» пришедшего в мир Божества и обращение Бога
к человеку будет носить «прикровенные формы». Поэтому, определяя место притч
в евангельских обращениях Христа к слушателям, архим. Сильвестр поставил их
в ряд «спасительных наставлений, утешений, обещаний и угроз», среди которых
Протоиерей Иоанн (Эрекле) Кванчиани — преподаватель кафедры библеистики Тбилисской духовной семинарии (kvantchiani67@mail.ru).
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притчи позволяли Господу «учение Свое сделать приятнейшим, подобно живописцу, которой темный лес умеет сделать ясным, помощию красок» [Лебединский, 1822,
5]. Этими словами архим. Сильвестр попытался определить жанр притчи как жанр
изящного образного языка, обладавшего большим художественным потенциалом,
что позволяло слушателям Христа зримо представить суть Его учения. В таком
определении жанра притчи архим. Сильвестр совершенно соответствовал духу
своего времени: изображение сюжета в ярких узнаваемых человеком ХVIII в. образах
обладало эффектом аллегории, которым активно пользовалась эстетическая система
как барокко, так и раннего классицизма [РГЭС, 2002, 60]. Поэтому он определял содержание притч как «проницательное и чувствительное, а особливо когда простая
речь или предходит, или последует оному». Иными словами, притча есть аллегория, оттеняющая прямую речь изящностью образа, без объяснения, содержащегося
в прямой речи, не существующая, имеющая функцию усиления воздействия на слушателя [Лебединский, 1822, 6].
Таким образом, архим. Сильвестр одним из первых поставил в русской библеистике вопрос о контексте, в котором фигурируют евангельские притчи. Однако сама
по себе постановка вопроса была еще весьма несовершенной, поскольку контекст, который предлагал рассматривать архим. Сильвестр, был не ситуационный, а только
речевой. Это вполне понятно, если учесть эпоху, когда писал будущий архиепископ
[Шибаева, 1987, 135–146]. Выделяя цели, ради которых Христос использовал язык
притчи, он отмечал именно вспомогательную функцию притчи, не имевшей, по его
мнению, самостоятельного значения. Так, реагируя на простоту слушателей и критику, Христос предлагал поучения в форме притч, чтобы, по мнению архим. Сильвестра, вынудить слушателей вдумываться в значение его слов более «прилежно»
и «тщательно» [Лебединский, 1822, 6–7]. Приложение труда при постижении смысла
притчи в конце ХVIII в. уже мыслилось не в контексте аллюзий, легко вызываемых
барочными аллегориями, а как своеобразный «героизм» слушателя, отзывающегося
на героизм Говорящего. Это навело архим. Сильвестра на аналогию притчи и басни,
обладающей обличительным пафосом [Лебединский, 1822, 8]. В годы написания им
труда о притчах уже был известен как сатирик, а чуть позднее — и как баснописец, И. А. Крылов [Святополк-Мирский, 2006, 124–125]. Поскольку в конце каждой
басни Крылова следовала «мораль», т. е. вывод, расшифровывавший содержание,
а в самих Евангелиях после притч толкование бывало не всегда, богослов сделал
вывод, что смысл притчи отличен от басни именно неочевидностью смысла, чтобы
читающий был подготовлен к ее восприятию и надеялся, что «сей смысл сам Дух
Святый изъяснит» [Лебединский, 1822, 8].
Данного вывода оказалось достаточно, чтобы на протяжении более полувека
к притчам не прикасались рука и ум церковного ученого. Библеисты, наука которых
активно развивалась на протяжении всего ХIХ в., избегали делать выводы относительно евангельских притч, довольствуясь книгой архим. Сильвестра. Характерен
в связи с этим подход консервативно настроенного протоиерея Василия Гречулевича,
впоследствии архимандрита и епископа Виталия. Он, вслед за архиеп. Сильвестром,
понимал под притчами «иносказания», характерные для народного образного языка
и быта, характеризовавшиеся «прикровенностью» ради охранения учения от поругания [Гречулевич, 1901, 3].
К концу ХIХ в. ситуация изменилась: была написана первая (и последняя) в дореволюционной русской библеистике магистерская диссертация, посвященная притчам.
Автором этого труда стал выпускник Московской духовной академии Н. И. Виноградов, защитивший свою диссертацию почти через двадцать лет спустя после окончания Академии, в 1893 г. Сама диссертация вышла в форме монографии в 1890 г.
В первых строках предисловия к работе Н. И. Виноградов сразу отметил, что имеются
западные работы о притчах, неизвестные в русской библеистике. Среди пособий, которыми он пользовался, была переводная книга англиканского богослова архиепископа Тренча, несколько немецких книг и труд архиеп. Сильвестра [Виноградов, 1890, 3].
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Определение притчи, которое он дает в предисловии, заметно отличается от того,
которое было опубликовано в «Приточнике». По мнению Н. И. Виноградова, притчей
является «образная речь, в которой та или другая отвлеченная нравственная истина
раскрывается наглядно в форме рассказа о каком-либо событии измышленном,
но правдоподобном» [Виноградов, 1890, 5]. В этом определении очевидно не только
изменение эпохи и большая точность и научность мысли, но и влияние западноевропейской библейской критики. Обратим внимание на особенности данного определения, которые частично автор попытался раскрыть в дальнейших рассуждениях.
Сделав акцент на том, что мысль в притче первична, а форма ее — вторична,
Н. И. Виноградов отметил, что поскольку в притче выражена отвлеченная мысль,
сама притча есть прежде всего и практически не более чем фигура речи. По его
мнению, мысль, выражаемая притчей, абстрактна, т. е. практически малоприложима (и предложенная Н. И. Виноградовым характеристика «отвлеченности» мысли
притчи «с головой» выдает западные корни его рассуждения), что кардинально отличает выводы церковного ученого конца ХIХ в. от рассуждений ученого монаха конца
ХVIII в. и вообще от церковной традиции понимания Евангелия1. Наконец, Н. И. Виноградов утверждал, что сама по себе приточная ситуация всегда есть «измышление»
ее автора, т. е. не только мысль, но и форма абстрагированы от действительности.
Правда, автор диссертации попытался «оправдаться» тем, что некоторые притчи
«представляются до того живыми и наглядными, что трудно становится решить, есть
ли подобный рассказ… простое повествование о действительно происшедшем событии». При этом правдоподобность притч Н. И. Виноградов очень неуклюже попытался объяснить тем, что в качестве «приточного материала» использовались бытовые
или природные примеры (данные) [Виноградов, 1890, 5].
В определении Н. И. Виноградова наметился отход от мысли архим. Сильвестра:
«народность» и образность приточного языка он объяснял «народным происхождением» Спасителя и склонностью восточного менталитета к художественной образности [Виноградов, 1890, 6–7]. Эта «этнографическая» характеристика основывалась
на наблюдениях западных библеистов и знакомстве их с историко-этнографической
литературой и лишила представления о притче внятности и узнаваемости современным Н. И. Виноградову читателем, что отличало подход архим. Сильвестра. Поскольку указанная образность, склонность к приточному языку, по словам библеиста конца
ХIХ в., была характерна едва ли не в первую очередь еврейским раввинам эпохи
Христа, т. е. книжникам и фарисеям [Виноградов, 1890, 6], то Н. И. Виноградов лишил
представление о притче ставшего с легкой руки архим. Сильвестра привычным
«герметизма». Однако данный вывод, в принципе логичный, оказался несовместим
с традиционным объяснением слов Спасителя о притче, что притча это форма поучения для «непосвященных в тайны знания» (см. Мф 13:11–18, Мк 4:11–13), поскольку для ее понимания требовались недюжинные умственные усилия — распознание
за бытовыми, внешними образами духовного смысла, что едва ли было легко делать
простонародью.
Ради придания притчам возвышенного характера, после утверждения о народном
характере притч, Н. И. Виноградов заявлял, что «образная приточная речь Христа
Спасителя бесспорно обусловливалась тою священною важностью, тем священным
достоинством, с которым Спаситель… понимал и исполнял Свое великое дело».
Однако, судя по дальнейшим словам диссертанта, речь идет о том, что Христос
не вполне понятными притчами хотел показать, что его учение носит второстепенный характер по сравнению с фактом спасения человечества. Сама по себе эта мысль
кажется вполне мистически (а вернее, догматически) православной, однако в ней
заложен тот ущербный элемент, который мешает видеть в притче народные корни.
Эта мысль в корне несовместима с утверждением, что Спаситель «для осуществления
1
Примеров можно привести множество. В качестве одного из наиболее крупных — сочинение свят. Иоанна Златоуста «О Лазаре» [Иоанн Златоуст, 1898, 778–877].
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этого [дела]… нередко пользовался тою словесною формою, которая приводила в сильное движение внутреннюю жизнь Его слушателей», т. е. «возбуждала внимание»,
«будила их воображение», «делала [истину] доступною пониманию и для лиц, мало
образованных» [Виноградов, 1890, 7].
Ощущение, что мысли, выраженные в одном абзаце, не связаны друг с другом единой
логикой, а соединены механически, будучи набраны из разных источников, усиливается
непоследовательностью всего замысла диссертации. Так, мысль о «священном достоинстве Христа» явно взята из догматического учения Церкви (без привязки к притчам
из Евангелия), Н. И. Виноградову показалось уместным адаптировать ее и к разбираемому им материалу [Виноградов, 1890, 7; Булгаков, 1993, 103–125]. Следующее звено
о том, что Спаситель «не хотел, подобно мудрым мужам классической древности,
основать новую школу ученых», заимствовано из западноевропейских пособий. Казалось бы, эта мысль снова могла быть подтверждена догматическим утверждением о превосходстве подвига спасения над учением. Но весь этот блок, как показалось Н. И. Виноградову, оказался единственным в предисловии местом, где можно
и нужно вставить заключение архим. Сильвестра о народном характере притчи, тем
более что это согласовывалось с мнениями западных библеистов.
Можно, таким образом, констатировать, что работа Н. И. Виноградова представляет собой механическое соединение различных мнений, почерпнутых им из изученной
разношерстной литературы. Это наблюдение находит подтверждение, когда читатель
обнаруживает, помимо попыток объяснить казалось бы противоречивые особенности
приточного языка, «модную» тогда психологическую причину применения приточного языка — «идеальное, глубоко религиозное воззрение на мир и жизнь, которое
нередко всему придавало значение духовного, вышеземного» [Виноградов, 1890, 7].
Сочетание этнографических наблюдений с психологическими рассуждениями и догматическими формулировками в объемах научных знаний конца ХIХ в. выглядят
не только наивно и неубедительно, но и подчеркивают искусственность соединенных
Н. И. Виноградовым наблюдений без попытки создать стройное, по возможности
непротиворечивое видение притчи как новозаветного явления, что когда-то вполне
удалось архим. Сильвестру. Пытаясь дополнить характеристику приточного языка
заимствованными из различных пособий соображениями (прежде всего лингвистическими западными), Н. И. Виноградов попытался противопоставить притчу басне
и аллегории. Если первое противопоставление достаточно убедительно подкреплено
замечанием о роли гротеска и смеха в басенном жанре при минимуме его в приточном, то противопоставление притчи и аллегории ему явно не удалось [Виноградов,
1890, 7–9]. Аллегоричность он видел только в приточных речах Евангелия от Иоанна
[Виноградов, 1890, 5].
И все же, в целом, обращение к западной библейской мысли в попытке определить роль и место притчи как евангельского жанра и формы передачи идеи оказалось
в русской библеистике неудачным2. Возможно, здесь сказалась своеобразная особенность Н. И. Виноградова как не вполне убедительного компилятора, однако ни продолжателей, ни подражателей, ни оппонентов, которые взялись бы монографически
пересматривать взгляды Н. И. Виноградова, не нашлось. Обращения же к отдельным
притчам в журнальных статьях нечасто дают возможность понять во всей полноте,
что тот или иной автор подразумевал под притчей.
Наше исследование показало, что западнический подход оказался малоприменим в традиции русской библеистики к приточному материалу в попытке синтезировать его с православной догматической системой. Возможно, трансляция
западных взглядов на евангельские притчи в русскую библеистику без попыток адаптации ее под православную систему взглядов дала бы иной эффект, однако таковой
2
Практически так же отозвались о диссертации и оппоненты — проф. А. П. Смирнов и доцент
М. Д. Муретов. Первый заявил, что диссертация «имеет совершенно случайное происхождение», а второму не хватило «археологической стороны», в то время как сочинение, по его
мнению, «представляет собою доброе назидательное чтение» [Соколов, 1893, 198–206].
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в дореволюционной библеистике не наблюдается. Несмотря на некоторое кажущееся
расширение кругозора выпускников духовных академий к концу ХIХ в., отразившееся в том числе и в подходе к приточному материалу, следует утверждать, что созданное вполне в духе времени, впитавшее в себя мировоззрение эпохи сочинение
архим. Сильвестра являлось значительно более фундаментальным, самостоятельным
и непротиворечивым трудом, посвященным евангельской притче, что и стало невольным (едва ли осознанным) поводом к переизданию его в наши дни, что не было
предпринято в отношении иных русских дореволюционных изданий, посвященных
евангельским притчам.
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Archpriest John Kvanchiani. The Understanding of the Gospel Parables in PreRevolutionary Biblical Scholarship.
Abstract: The article provides an overview of the views of Russian pre-revolutionary
biblical scholars on the Gospel parables. The first to study the Gospel parables was
Archbishop Sylvester (Lebedinsky), who was one of the first to raise in Russian biblical
studies the question of the context of understanding a parable. His approach corresponded
to his time. He understood by a parable an allegory that obscures direct speech by
the elegance of the image, which has the function of enhancing the impact on the listener.
Bishop Vitaly (Grechulevich) was of the same opinion. N. Vinogradov tried to apply
the scientific knowledge of his time to the study of parables, but an analysis of his views
on parables showed that his work is a mechanical combination of various opinions drawn
from the various literature he had studied. The study showed that the Westernist approach
was of little use in the tradition of Russian biblical studies to the inflow material in an
attempt to synthesize it with the Orthodox dogmatic system. Despite the apparent expansion
of the horizons of graduates of theological academies of the late nineteenth century. It can
be argued that the essay created in the spirit of the times by Archbishop Sylvester is a much
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more fundamental, independent and consistent work dedicated to the Gospel parable, rather
than subsequent ones.
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Vinogradov, Gospel parables, pre-Revolutionary Biblical Studies, parable, characteristics
of parables.
Archpriest John (Erekle) Kvanchiani — Lecturer at the Department of Bible Studies
at Tbilisi Theological Seminary (kvantchiani67@mail.ru).

Sources and References
1. Bulgakov (1993) — Makariy (Bulgakov), archbish. of Khar’kov. Pravoslavno-dogmaticheskoye
bogosloviye [Orthodox dogmatic theology]. Saint Petersburg, 1868, vol. 2, pp. 103–125. (Reprint:
Moscow, 1993). (In Russian).
2. Grechulevich (1901) — Vitaliy (Grechulevich), bish. Pritchi Khristovy [Parables of Christ]. 3rd
ed. Saint Petersburg, 1901. (1st ed. — 1864). (In Russian).
3. Ioann Zlatoust (1898) — St. Ioann Zlatoust. Tvoreniya [St. John Chrysostom. Compositions].
Saint Petersburg: SPbDA Publ., 1898, vol. 1, part 2, pp. 778–877. (Russian translation).
4. Lebedinskiy (1822) — Sil’vestr (Lebedinskiy), archim. Pritochnik evangel’skiy, ili Iz”yasneniye
pritchey vo svyatom Evangelii obretayushchikhsya, na mnenii svyatykh otets osnovannoye. S
prilozheniyem dushespasitel’nykh prilichnykh vsyakoy pritche rassuzhdeniy i bogoslovskikh
nravoucheniy [The Gathering of the Gospel, or the Explanation of the Parables in the Gospel
of the Gainful, is founded upon the opinion of the saints. With the application of the soul-saving
and decent to every parable of reasoning and theological morals]. Moscow, 1822. (In Russian).
5. RGES (2002) — Rossiyskiy gumanitarnyy entsiklopedicheskiy slovar’: v 3 t [Russian
humanitarian encyclopedic dictionary: In 3 vol.]. Moscow: Gumanitarnyj izdatelskij tsentr Vlados,
Filologicheskij fakul’tet SPbGU, 2002, vol. 1. p. 60. (In Russian).
6. Shibayeva (1987) — Shibayeva M. M. Chelovecheskaya sub”yektivnost’ i kul’tura [Human
Subjectivity and Culture]. Kul’tura, chelovek i kartina mira [Culture, Man and Picture of the World].
Ed. by A. I. Arnol’dov and V. A. Kruglikov. Moscow: Nauka, 1987, pp. 135–146. (In Russian).
7. Sokolov (1893) — Sokolov V. A. Magisterskiye disputy [Master disputes]. Bogoslovskiy
vestnik, 1893, no. 4, pp. 198–206. (In Russian).
8. Svyatopolk-Mirskiy (2006) — Svyatopolk-Mirskiy D. P. Istoriya russkoy literatury s
drevneyshikh vremen po 1925 god [The history of Russian literature from ancient times to 1925].
Transl. by R. Zernova. Novosibirsk: Svin’in i synov’ya, 2006, pp. 124–125. (Russian translation).
9. Vinogradov (1890) — Vinogradov N. I. Pritchi Gospoda nashego Iisusa Khrista [Parables
of our Lord Jesus Christ]. Moscow, 1890. (In Russian).

108

Христианское чтение № 5, 2018

DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10112

Теология
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А. С. Кашкин

Ной и его сыновья:
начало виноградарства и виноделия,
опьянение и нагота патриарха
(комментарий Быт 9:18–21)
В книге Бытие есть весьма интересный фрагмент — 9:18–27, в котором описывается опьянение Ноя, действия его сыновей и последующие проклятие и благословения, которые Ной изрек своим детям, предопределив судьбу происшедших
от них народов. Этот эпизод вызывает немало недоуменных вопросов, причем
до сих пор нет ни одного подробного православного толкования на русском
языке, в котором были бы подвергнуты детальному анализу все вопросы. Вниманию читателя предлагается цикл из трех статей, в которых рассматривается
указанный фрагмент. В настоящей статье анализируются вводные замечания
9:18–19, а также начальный отрывок 9:20–21, где говорится о насаждении Ноем
виноградника, изготовлении вина и о последующем опьянении и обнажении
праведника в своем шатре. Пристальное внимание уделяется анализу спорных
вопросов: был ли Ной первым виноградарем и виноделом и в какой степени
можно говорить о виновности самого Ноя в том, что с ним произошло. Особенностью нашего комментария является широкое использование святоотеческих
и традиционных иудейских толкований.
Ключевые слова: Ной, Книга Бытия, Хам, Ханаан, почитание родителей, наказание сыновей за грехи их отцов, иудейское толкование, вино в Библии, нагота
в Библии.

Книга Бытие — одна из важнейших книг Священного Писания; среди же книг
Священного Писания Ветхого Завета эта книга может считаться если не самой
важной, то, по крайней мере, входящей в тройку книг, важнейших для христиан
(по своему значению с ней могут «конкурировать» только Псалтирь и Книга пророка
Исаии). Действительно, объективными показателями значимости Бытия для христиан
являются три фактора: 1) эта книга читается за богослужением седмичных дней Великого поста; 2) по количеству посвященных этой книге святоотеческих комментариев
она уступает только Псалтири; 3) именно в этой книге содержится наибольшее количество догматических истин (разделы догматического богословия «Бог как творец
мира», «Православное учение о человеке», «Грехопадение и его последствия»1 основаны почти исключительно на книге Бытия).
Также для православного христианина особый интерес представляют мессианские
пророчества Ветхого Завета, которые не только являют тесную связь между двумя
частями Священного Писания — Ветхим и Новым Заветом, но и наглядно иллюстрируют слова Спасителя: Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне (Ин 5:39).
Учитывая вышесказанное, получаем, что мессианские пророчества, находящиеся
в книге Бытие, представляют исключительный интерес для православного библеиста.
Алексей Сергеевич Кашкин — кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой библеистики
Саратовской православной духовной семинарии (a_kashkin@mail.ru).
1
Перечислены названия разделов и глав учебника прот. О. Давыденкова «Догматическое
богословие»; на сегодняшний день этот учебник считается лучшим пособием по данной
дисциплине.

Теология

109

Одним из таких мессианских мест является стих Быт 9:27, входящий во фрагмент Быт
9:18–27; исследованию этого фрагмента и посвящается предлагаемый вниманию читателя цикл из трех статей.
Наше толкование будет основано на еврейском масоретском тексте и русском Синодальном переводе; при необходимости будем привлекать текст Септуагинты и современные переводы. Основными пособиями будут экзегетические труды. Во-первых, это святоотеческие комментарии: творения свт. Иоанна Златоуста, прп. Ефрема
Сирина, блж. Феодорита Киррского, блж. Иеронима, пресвитера Стридонского. Во-вторых, труды современных христианских экзегетов: комментарий нашего соотечественника протестанта Алексея Прокопенко «Бытие», комментарии современных западных христианских (Вестерманн, Уенхем, Метьюз) и иудейских (Сарна) библеистов.
В-третьих, мы будем широко использовать традиционные средневековые иудейские комментарии. Привлечение иудейской экзегезы помогает выявить широту
смысла библейского текста и рассмотреть иную традицию толкования, отличную
от христианской, но также древнюю и авторитетную. Конечно, с одной стороны,
иудейская традиция может считаться тупиковой ветвью библейской экзегезы (ибо
отвергает Христа, Который является реальным «ключом» к пониманию многих фрагментов Ветхого Завета, как об этом сказано в Евангелии: И сказал им: вот то, о чем
Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне
в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний
(Лк 24:44–45)). Но в то же время изучение еврейских комментариев помогает экзегету
взглянуть иным образом на священный текст, когда привычные тексты вдруг начинают звучать по-новому и появляется дополнительный интерес (стимул) к более
тщательному их рассмотрению. В качестве источников иудейского понимания Быт
9:18–29 будут использованы:
1) Мидраш Раба — самый древний и авторитетный сборник талмудических комментариев на 10 книг еврейской Библии; при этом Берешит Раба — комментарий
на Бытие, который нас и интересует в первую очередь, является одной из ранних
частей этой серии, так как составлен к VI в.
2) комментарий Раши (акроним от Рабби Шеломо Ицхаки (= «учитель Соломон,
сын Исаака») — известный средневековый иудейский толкователь, живший в XI в.);
3) комментарий Рамбана (акроним от Рабби Моше бен Нахман — иудейский экзегет XIII в.)
4) комментарий Яакова бен Ицхака Ашкенази «Цэна у-рэна» (комментатор XVII в.).
Итак, приступим к постишному толкованию обозначенного библейского отрывка;
некоторые стихи для удобства разобьем на более мелкие единицы. Все библейские
цитаты в подзаголовках приводятся в Синодальном переводе; в тексте же предложим такое обозначение: если цитата заимствуется из Синодального перевода, то она
просто будет выделена курсивом без кавычек; если же библейский текст берется
в другой версии, то будем использовать обычный шрифт (не курсив) с выделением
фрагмента кавычками.
Стт. 18–19. Эти два стиха являются «пограничными»: они могут в одинаковой
степени рассматриваться и как заключение истории о завете Бога с Ноем, и как введение в рассматриваемый нами отрывок. Действительно, есть все основания считать
стт. 18–19 заключением истории всемирного потопа. Явным образом эта их роль
выражается в словах Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля (ст.
19), которые можно считать исполнением благословения Божия, данного вышедшим
из ковчега людям: И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю (9:1). С другой стороны, очевидна и связь стт. 18–19
с последующим тематическим фрагментом 9:20–27, которая выражается в перечислении сыновей Ноя — главных действующих лиц эпизода 9:20–27, и, самое главное,
в упоминании Ханаана как сына Хама. Действительно, с предшествующей историей
примечание Хам же был отец Ханаана не имеет никакой связи, тогда как для понимания последующих событий это примечание необходимо. Получается интересная
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картина: ст. 18 фактически является введением в 9:20–27, тогда как ст. 19 имеет непосредственную связь с 9:1–17! То есть получается как бы перекрестная связь: 9:1–17 →
9:19 и 9:18 → 9:20–27. Эта перекрестная связь лучшим образом отражает промежуточный характер стихов 18–19, которые, как мы уже сказали, являются и заключением
истории о потопе, и одновременно введением к той драме, которая произошла между
Ноем и его сыновьями и которая описана в 9:20–27.
Хам же был отец Ханаана. На первый взгляд, это замечание не несет никакого
скрытого смысла и оно просто вставлено автором (или редактором текста) для того,
чтобы сделать более понятными последующие события. В принципе, так понимал
эти слова Раши: «Почему нужно было сказать (это) здесь? Потому что (далее) в разделе речь идет об опьянении Ноаха, когда Хам причинил вред, а из-за него был
проклят Кенаан. Но до сих пор еще не были названы потомки Хама, и мы не знали,
что Кенаан — его сын. Поэтому здесь нужно было сказать: „а Хам — это отец Кенаана“»
[Раши, 2006, 87]. Однако и некоторые иудейские толкователи, и даже один из лучших
представителей святоотеческой экзегезы — свт. Иоанн Златоуст — видели в этих простых словах сокровенный подтекст. По их мнению, эти слова свидетельствуют о том,
что Ханаан родился у Хама почти сразу после выхода из ковчега; следовательно, зачат
он был во время плавания в ковчеге. Вот как об этом говорит свт. Иоанн Златоуст:
«Здесь можно спросить, для чего Божественное Писание, упомянув о трех сыновьях
Ноевых, присовокупило: „Хам же бяше отец Ханаань“? Не подумайте, прошу вас,
чтобы это прибавлено было без цели: в Божественном Писании нет ничего такого,
что было бы сказано без всякой цели и не заключало бы в себе великой пользы. Так
для чего же означено и прибавлено: „Хам же бяше отец Ханаань“? Писание хочет
этим указать нам на крайнее невоздержание Хама, на то, что ни столь великое бедствие (потоп), ни такая тесная жизнь в ковчеге, не могли обуздать его, но между тем,
как и старший брат его доселе еще не имел детей, он во время такого гнева (Божия),
когда погибала вся вселенная, предался невоздержанию и не удержал необузданной
своей похоти, но уже и тогда и так рано обнаружил свои порочные наклонности»
[Иоанн Златоуст, 1898, 291]. Подобные мысли высказывают и некоторые иудейские
экзегеты талмудического периода: «Хам и пес предавались соитию в ковчеге и были
[за это] прокляты» [Мидраш раба, 2012, 501].
В принципе, приведенное мнение интересно, и даже тот факт, что впоследствии
в родословии Хама Ханаан назван 4-м (а не 1-м) его сыном (Быт 10:6), не противоречит
сказанному, ибо можно думать, что Ханаан потерял первенство после того, как был
проклят Ноем (о чем речь будет в нашей следующей статье). Однако главное препятствие к тому, чтобы относиться к такому толкованию с полным доверием — его агадический характер и близость иудейским мидрашам. Все-таки явно о том, что Ханаан
был зачат во время плавания в ковчеге, не говорится, потому такое «додумывание»
подробностей, не отраженных в тексте, вызывает подозрение. Эти же слова можно
сказать и в отношении других деталей фрагмента Быт 9:20–27 (например, мнение
о кастрации Хамом Ноя), не зафиксированных в тексте, но в изобилии присутствующих в экзегетической литературе (особенно иудейской). Тем не менее, как частное
мнение мысль о зачатии Ханаана в ковчеге кажется интересной.
Ст. 20. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. Это простое
на вид предложение на самом деле доставляет множество трудностей переводчикам
и толкователям. Проблема в том, что буквальный смысл еврейского текста не совсем
понятен: «И начал Ной, человек почвы, и насадил виноградник». Главная трудность,
очевидно, связана с переводом сложного и более нигде в Библии не встречающегося выражения «человек почвы»
; дополнительную трудность и в связи
с этим другие варианты толкования стиха придает глагол
(в Синодальном и большинстве других переводов начал).
«Человек почвы». Было предложено множество интерпретаций этой сложной идиомы. Сразу отметим, что трудность возникает только при использовании
оригинального еврейского текста; в Септуагинте данное выражение передается уже
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в адаптированном виде (ἄνθρωπος γεωργὸς γῆς, ср. слав. «человек делатель [быти]
земли») и потому толкователи, имевшие дело с греческим текстом (отцы Церкви),
не рассматривали проблему перевода и объяснения этой идиомы. Вот основные
и наиболее известные варианты объяснения выражения «человек земли (или почвы)»
применительно к Ною:
1) «Земледелец, фермер». Это наиболее популярная интерпретация; она впервые
встречается в Септуагинте (γεωργός), присутствует во многих современных
переводах и даже в популярном современном словаре Холладея выражение
в настоящем стихе предлагается переводить как farmer [Holladay,
2000, 4]. Эту же мысль высказывает Авраам ибн Эзра: «Выражение иш хаадама (букв. „человек земли“) обозначает человека, разбирающегося в земледелии, что является великой мудростью» [Классические комментарии, 2010, 138].
Недостаток такого понимания: если бы речь определенно шла о Ное как земледельце, священный автор скорее употребил бы причастие глагола
(«работать»), как это сделано в Быт 4:2, где Каин назван
, или как в Зах
13:2, где как раз между словами
и
вставлено причастие:
.
2) «Хозяин земли» — так понимал Раши [Раши, 2006, 89]. Ной мог быть назван
так в том смысле, что он как человек и тем более как глава единственной
на земле семьи имел дарованное от Бога право господствовать над творением
(см. Быт 1:26, 28). Однако против такого понимания предлагается следующее
соображение: если бы автор имел в виду идею власти над творением, он употребил бы другой еврейский термин —
, который как раз и означает землю
в более универсальном смысле (планета или ареал проживания человека),
тогда как употребляемое в данном случае слово
в большей степени означает «почва» [Wenham, 2002, 198]. Впрочем, сила контраргумента ослабляется
наличием мест в Библии, где
означает территорию (в книге Второзаконие данное слово имеет чаще всего именно такое значение).
3) «Живущий на земле» — в том смысле, что Ной довольствовался простой крестьянской жизнью, не имея намерений развивать цивилизацию, устраивать
города и т. п. (мнение Рамбана) [Классические комментарии, 2010, 140].
4) «Человек, созданный из земли». Это можно воспринимать как намек на создание праотца Адама из земли [Mathews, 2001, 415] и указание на слабость человеческого естества. Ной, хотя и был праведником, в то же время как наследник
греха Адама был слабым человеком, потому и произошли с ним те события,
которые описаны далее.
5) «Человек, который заботился о земле». Такая мысль присутствует в талмудической экзегезе, где буквально сказано: «Ибо он устроил лик земле, ибо
от него населилась земля, и наполнил он землю» [Мидраш раба, 2012, 495].
Здесь подразумевается следующее: Ной посредством земледелия сам занимался украшением земли, и потомки его наполнили землю. Это напоминает
заповедь о труде, данную Адаму в раю. Адам должен был возделывать и хранить рай, занимаясь благоустройством созданного Богом мира; подобную
миссию выполнял и Ной после потопа, заботясь о том, чтобы земля вновь
обрела свою красоту. Это мнение выражает иудейский экзегет Рамбан: «Ной
отдал свое сердце возделыванию земли, посеву и посадке, потому что увидел,
что земля опустошена» [Классические комментарии, 2010, 140].
, сколько объясне6) Предлагается не столько перевод словосочетания
ние его появления в данном контексте. Многие толкователи это выражение
связывают с пророчеством (чаяниями) Ламеха, отца Ноя, который говорил:
он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли,
которую проклял Господь. Называя Ноя «человеком земли», священный автор
намекает на эти слова Ламеха. Но что он имеет в виду? Одни видят положительный смысл (точка зрения Вестерманна): Ной первым изготовил вино и тем
самым принес людям утешение в их трудах — люди поняли, что из земли
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можно вырастить не только продукты первой необходимости, но и продукт, который веселит сердце человека (Пс 103:15). Однако Уенхем здесь находит иронию:
успехи Ноя в виноградарстве не только принесли утешение людям, но и косвенно стали причиной благословений и проклятий [Wenham, 2002, 198].
Итак, мы указали основные варианты понимания идиомы «человек земли».
Осталось заметить, что в переводах данная идиома чаще всего исчезает и передается
уже в интерпретированной форме как указание на занятие Ноя земледелием; так,
например, в Синодальном (см. выше) и в переводе РБО: «Ной возделывал землю».
Правда, некоторые современные переводчики передают эту красивую идиому в неприкосновенном виде2, оставляя ее объяснение уже для экзегезы (что, на наш взгляд,
более правильно).
Ной начал. Начальное слово стиха кажется простым в своем значении: Ной вернулся к повседневным заботам и стал заниматься сельскохозяйственными работами,
в частности виноградарством. Однако некоторые иудейские толкователи усматривают
здесь скрытый смысл. Дело в том, что корень
имеет два значения: «начинать»
и «осквернить». При этом различать эти два значения помогают породы, в которых
этот корень употребляется: в породах нифаль, пиэль и пуаль чаще всего глагол означает «осквернить», тогда как в породах хифиль и хофаль — «начинать». В нашем случае
глагол употребляется в породе хифиль, то есть закономерен перевод «начал». Однако
такое двойное значение корня дает возможность увидеть другой смысл в начальном
слове нашего стиха, потому появляется иной перевод и толкование: Ной утратил святость вследствие того, что стал заниматься виноградарством. Это мнение высказывается
впервые в «Берешит раба», затем его более ясно повторяет Раши: Ной «похулил себя,
потому что вначале ему надлежало заняться другими насаждениями» [Раши, 2006,
89]. Яаков бен Ицхак Ашкенази разделяет мысль о том, что начальный глагол стиха 20
может означать осквернение, но воспринимает это выражение как итоговую оценку
действий Ноя, описанных в стт. 20–21: «Слово „стал“ можно понять и как „опростился“.
Это значит, что Hoax, выпив много вина, утратил святость» [Яаков Ашкенази, 2012, 83].
Как относиться к такой точке зрения? Как будет показано далее, в христианской
традиции преобладает оправдательное отношение к поступку Ноя (в крайнем случае,
мягкое порицание его поведения). Отцы Церкви считали, что инцидент с употреблением вина не оказал существенного влияния на нравственное состояние Ноя, который остался великим праведником, но лишь еще раз продемонстрировал справедливость учения о всеобщей греховности и слабости человеческого естества, вследствие
чего даже праведники могут совершать ошибки. Показательно, что и в современной
экзегетической литературе мало кто обращает внимания на приведенные выше
мысли средневековых иудейских толкователей. В целом же для иудейской экзегезы
характерно повышенное внимание к букве текста и поиск скрытого в букве смысла;
подобные примеры мы встретим и далее в нашем комментарии. Всерьез к такого рода
изысканиям относиться не следует, но как частные мнения фиксировать их и упоминать в нашем подробном комментарии вполне уместно.
Ной — первый (?) виноградарь и винодел. Слова Священного Писания Ной
начал возделывать землю и насадил виноградник однозначно говорят нам о том,
что Ной вскоре после потопа занялся виноградарством. Однако был ли Ной первым
виноградарем в истории? И более общий вопрос: был ли вообще виноград как растение известен допотопному человечеству? При ответе на эти вопросы нужно принимать во внимание следующую тонкость: необходимо отличать употребление винограда людьми в пищу от виноделия. Необязательно считать, что если люди знали
про виноград, то они непременно должны были вместе с этим и уметь выжимать
из него вино. И наоборот: если люди не пили вино, то это не значит, что им не был
известен виноград ни как растение, ни тем более как сельскохозяйственная культура.
English Standard Version (2001 г.): «Noah began to be a man of the soil»;
New International Bible (1978 г.): «Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard».
New Revised Standard Version (1989 г.): «Noah, a man of the soil, was the first to plant a vineyard».

2

Теология

113

Обратим внимание на два объективных обстоятельства, которые хотя и не помогают решить обозначенные выше вопросы однозначно, но их можно учитывать
в рассуждении. Первое: виноград действительно впервые упоминается в Быт 9:20.
Однако значит ли это, что до Ноя виноград вообще не был известен людям? В принципе, характер истории, происшедшей с Ноем, говорит только о том, что Ною
не было известно пагубное действие избыточного употребления вина на человека; в то же время плоды винограда могли употребляться в пищу людьми и ранее.
Отсутствие же ясных свидетельств об этом в Библии не может считаться доказательством, так как книга Бытие очень кратко говорит об истории допотопного
человечества. Второе: даже если посчитать, что глагол
относится к действию,
выраженному следующим глаголом в стихе (
), это еще не означает, что данное
действие совершается впервые. Действительно, некоторые переводчики считают,
что конструкция «И начал … и насадил» означает, что Ной первым насадил виноградник; однако, как указывает Д. Киднер, в Писании встречается около 40 случаев
употребления глагола
в связи с другим сказуемым, но только в 4 случаях речь
идет о действии, совершаемом впервые: Быт 10:8, Суд 10:18, 1 Цар 14:35 и 1 Езд 3:8
[Kidner, 1967, 110]. Во всех же других случаях говорится о начале процесса, совершаемого данной группой людей в определенной ситуации, но не являющегося первым
в истории действием подобного рода (например, в 2 Пар 29:17: начали освящать …
дом Господень). Так что содержание Быт 9:20 можно понять и как простое сообщение
о том, что Ной стал культивировать виноградник, при этом необязательно думать,
будто до него этим никто не занимался.
Итак, возможны три варианта:
1) виноград вообще не был известен людям до потопа; Ной стал и первым виноградарем, и первым виноделом;
2) люди до потопа знали о винограде и, возможно, даже употребляли его в пищу
наряду с другими ягодами, но только Ной впервые изобрел способ изготовления вина;
3) И виноград, и вино как его продукт были известны людям до Ноя.
Есть некоторая трудность в том, что первые две версии слишком близки друг
к другу и в их пользу существует ряд общих аргументов. При этом многие толкователи вообще не интересуются вопросом об употреблении винограда в отрыве от виноделия. Видимо, в сознании человека столь тесно связаны виноград и вино, что, говоря
о Ное как первом виноделе, они не задаются вопросом: а был ли виноград вообще
известен до Ноя? Потому в точности понять, к какой из первых двух версий склоняется тот или иной экзегет, зачастую практически невозможно. Потому мы поступим
так: сначала приведем общие аргументы в пользу первых двух версий, затем уже их
рассмотрим в отдельности и только в конце представим 3-ю версию, которая является
своего рода антитезисом первых двух.
Общие аргументы в пользу 1-й и 2-й версий: Ной был первым виноделом,
при этом виноград мог быть как известен людям до потопа, так и наоборот.
В пользу этого мнения можно привести такие аргументы: 1) ранее Писание не упоиногда указывает на действие, совершаемое вперминает о винограде, 2) глагол
вые, 3) опьянение, нехарактерное для праведника, логично объяснить незнанием
того воздействия, которое может оказать вино на человека. Все эти аргументы имеют
частичную силу, о чем сказано выше. Приведем теперь суждения сторонников этой
версии; привлекательные идеи, содержащиеся в этих рассуждениях, могут считаться
дополнительными аргументами в пользу данной версии.
Из отцов Церкви мнение о Ное как основоположнике виноделия (без акцента
внимания на возможность виноградарства до Ноя) высказано блж. Феодоритом: «Ной,
первым из людей выжав сок из виноградного плода и не зная, не только в какой мере,
но и как употреблять сие питье, не зная, что прежде должно растворить, а потом уже
пить, подвергся усыплению» [Феодорит, 2003, 46].
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Современные библеисты обращают внимание, что акцент на первенстве Ноя
в производстве вина мог иметь полемическую направленность. С одной стороны,
Библия в противовес языческим традициям говорит о том, что вино — продукт деятельности человека, тогда как в древних мифах вино представлялось даром богов:
греки дарование вина приписывали Дионису, египтяне — Осирису. С другой стороны,
в этой истории просматривается отличие от месопотамской традиции: там говорилось, что Утнапиштим угощал вином строителей ковчега, то есть изобретение вина
приписывалось допотопному периоду, тогда как в Библии ясно говорится о послепотопном происхождении вина [Sarna, 1989, 65; Westermann, 1994, 487].
Другую красивую интерпретацию идеи Ноя как первого виноградаря и винодела предложил К. Вестерманн. Он рассуждает: текст Быт 9:20 расценивает виноградарство как шаг вперед в развитии сельского хозяйства. Ламех, отец Ноя, пророчествовал:
он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли. Ранее люди,
трудясь на земле, выращивали только предметы первой необходимости, Ной же производит продукт, который приносит радость и дает возможность расслабиться. Вино — главный атрибут праздника; благодаря успехам Ноя в виноградарстве люди получают возможность устраивать праздники, которые приходят на смену ежедневному тяжелому
труду. Таким образом, жизнь человека становится более насыщенной, в ней появляется
ритмичное чередование периодов работы и отдыха (празднования). Вместе с этим земледелие становится на новую ступень, ибо не ограничивается только производством продуктов, необходимых лишь для поддержания жизни [Westermann, 1994, 487].
Теперь оценим 1-й и 2-й варианты в отдельности.
1. Виноград вообще не был известен людям до потопа и Ной был первым
в истории виноградарем. Такая версия ясно засвидетельствована в таргуме ПсевдоИонафана, где события представлены так: Ной нашел виноградную лозу, которую
принесла вытекающая из Эдемского сада река, и именно ее посадил в землю, став
первым виноградарем. Это предание связывает выращивание винограда с жизнью
в раю и косвенно говорит о том, что Господь одобрил этот вид деятельности (ибо допустил так, что виноград из райского сада попал к человеку).
Возможно, с этой реконструкцией событий согласуется мнение некоторых
иудейских учителей древности, согласно которому дерево познания добра и зла
отождествляется с виноградником. В частности, «рабби Йегуда, сын рабби Илая,
сказал: — [Плоды дерева познания] были виноградом, ибо сказано: „Виноградины
их — ягоды ядовитые, гроздья горькие у них“ (Дварим, 32:32) — эти гроздья привели
горечь в мир» [Мидраш раба, 2012, 241]. И еще один толкователь, рабби Эйво, комментируя слова дала также мужу своему, и он ел (Быт 3:6), сказал: «Выжала грозди
и подала ему» [Мидраш раба, 2012, 283].
Как оценить эти иудейские мнения? Сообщение о том, что лоза винограда
была принесена рекой, очевидно носит фантастический характер; отождествление
же винограда с деревом познания даже в иудействе является маргинальной версией (например, гораздо большую поддержку находит мысль, что этим деревом была
смоковница). Так что вряд ли представленные мнения иудейских раввинов могут
считаться достаточными основаниями в пользу версии о том, что виноград до Ноя
не был известен.
Среди отцов Церкви данное мнение поддерживается свт. Иоанном Златоустом.
Он представляет ход событий так: «Здесь уместно спросить: теперь ли только он изобрел это растение (виноград), или оно произведено было еще в самом начале? Надобно думать, что оно сотворено еще в самом начале, в шестой день, когда „виде Бог вся,
елика сотвори: и се добра зело“ (Быт 1:31), так как Бог, сказано, „почи в день седмый
от всех дел Своих, яже сотвори“ (Быт 2:2), только не было известно употребление этого
растения. <…> Но так как тогда еще не знали употребления этого плода, то и не пользовались этим растением. А [Ной], предавшись искусству земледелия и занимаясь
им с великим усердием, может быть, вкусил и плода виноградного, выжал грозди
и, сделав вино, употребил его. <…> С другой стороны, так как уже введено было между
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людьми употребление мяса, то следовало [ввести] и употребление вина. <…> Смотри
же, возлюбленный, как мир, мало-помалу, устрояется, и каждый, по вложенной Богом
в природу его премудрости, делается еще в начале изобретателем какого-либо искусства <…>. Так, один изобрел земледелие, другой после него пастушество, <…>, а этот
праведник изобрел искусство возделывать виноград, по внушению врожденной ему
мудрости» [Иоанн Златоуст, 1898, 300]. Рассуждая далее, святитель высказывает еще
две замечательные идеи: во-первых, употребление вина допущено Богом как послабление человечеству наряду с дозволением есть мясо, во-вторых, до потопа люди, еще
не зная вина, тем не менее совершили множество грехов [Иоанн Златоуст, 1898, 300–
301] (обратим внимание: в каждом из этих тезисов базовой является мысль, что вино
не было известно до потопа).
Возможно также, что именно к 1-й версии склоняются некоторые современные переводчики, прямо выражающие мысль о первенстве Ноя в насаждении виноградника.
Вот, например, перевод Российского Библейского общества: «Ной возделывал землю;
он был первым, кто посадил виноград». Подобное чтение имеют New Jerusalem Bible,
New Revised Standard Version и иудейский перевод JPS Tanakh. Однако свидетельство
этих переводов недостаточно. Во-первых, их чтение только выражает идею, что Ной
стал впервые выращивать виноград как сельскохозяйственную культуру, не исключая
при этом мысли, что виноград до Ноя мог быть известен как дикорастущее растение.
Во-вторых, переводов с таким смыслом достаточно мало; другие переводчики предпочитают не отражать в тексте перевода это не всеми разделяемое и не вытекающее
из буквы текста мнение.
Главный же, на наш взгляд, недостаток 1-й версии можно выразить следующим
вопросом: если виноград не был известен человеку ранее, откуда же Ной раздобыл
его саженцы? Кроме экзотической версии таргума, единственный более-менее убедительный ответ на этот вопрос может быть таким: виноград мог произрастать на территориях, не населенных человеком. Так как растения могут пережить наводнение
(библейский пример — олива, лист которой принес Ною выпущенный им голубь,
см. Быт 8:11), то и некоторые ростки винограда не погибли в водах потопа, но потом
были обнаружены Ноем, которому и принадлежит честь окультуривания этого растения. И хотя такая реконструкция не выглядит невероятной, нам более приемлемым
ответом на вопрос, откуда Ной взял саженцы винограда, кажется точка зрения Раши,
которую приведем при рассмотрении 2-й версии.
2. Виноград был известен людям до Ноя, но только Ной впервые изготовил вино. При этом виноград или мог быть дикорастущим растением, или же люди
могли выращивать его как плодовую культуру, но исключительно для пищи. Привлекательность этой точки зрения связана с тем, что она дает простой и разумный ответ
на вопрос, откуда Ной взял саженцы винограда. Согласно иудейскому мнению, которое впервые высказано в «Берешит раба» и затем поддержано Раши, Ной перед потопом взял в ковчег черенки необходимых ему растений, в том числе и виноград
[Мидраш раба, 2012, 495; Раши, 2006, 89].
3. И виноград, и вино как его продукт были известны до потопа. Из отцов
Церкви такое мнение высказывает прп. Ефрем Сирин, который несколько оригинально рассуждает о том, почему вино так подействовало на Ноя: «Опьянение Ноя
произошло не от того, что много испил, но потому, что долгое время не пил вина.
В ковчеге не пил он вина, потому что в день гибели всякой плоти не мог и подумать,
чтобы внести с собой вино в ковчег. Итак, Ной не вкушал вина в продолжение года,
пока был потоп; не насаждал он винограда и в тот год, как вышел из ковчега. <…>
Не ранее как в третий год Ной насадил виноград семенами из сухих ягод, взятых им
в ковчег, а ранее третьего или четвертого года потом не мог получить от них гроздов.
<…> Старец в течение многих лет, как сказано нами, не вкушал вина, и это было причиной его опьянения» [Ефрем Сирин, 1995, 270].
Среди иудейских экзегетов сторонником 3-й версии является Рамбан: «Виноград
сажали уже первые люди, но Ной первый стал высаживать его рядами, образующими
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виноградник. Он не стал сажать его, как другие деревья, а создал плантацию, из-за
своей страсти к вину» [Классические комментарии, 2010, 140]. Последняя ремарка
явно содержит осуждение Ноя. Также осуждает Ноя современный протестантский
проповедник Джимми Свагард, который указывает, что раз Моисей (то есть автор Пятикнижия) не говорит о том, что это был первый в жизни Ноя случай, когда он попробовал спиртной напиток, то и поведение Ноя не может быть объяснимо незнанием,
но лишь греховной человеческой слабостью [Swaggart, 2003, 169].
Подведем итоги: каждая из трех версий имеет своих сторонников, однако большинство толкователей склоняется к признанию Ноя первым виноделом в истории
человечества. Если же выбирать между 1-й и 2-й версиями, то нам кажется предпочтительней идея об употреблении в пищу винограда до Ноя при том, что тогда еще
не был известен рецепт изготовления вина (то есть 2-й вариант). Выбор этого варианта связан с вытекающим из него простым объяснением, почему Ной вскоре после
потопа смог заняться виноградарством: он взял черенки винограда с собой в ковчег.
Кроме того, можно согласовать с этой версией мысли свт. Иоанна Златоуста (несмотря
на то, что св. Златоуст фактически поддерживает 1-ю точку зрения). Действительно,
логично считать, что виноград был создан вместе с другими растениями; также замечательна мысль, что Господь разрешил употребление вина (дал человеку возможность
открыть секрет его производства) лишь после потопа, вместе с позволением есть мясо.
Ст. 21. И выпил он вина, и опьянел. Возникает сразу вопрос: было ли Ною известно пагубное действие избыточного употребления вина на человека? Однако
ответ на этот вопрос тесно связан с решением проблемы о существовании виноделия
до Ноя, о чем мы подробно говорили при анализе предыдущего стиха. Действительно, ситуация, при которой люди могли делать вино, но не знали о последствиях его
употребления, даже теоретически представляется невероятной. Так как мы приняли
тезис о том, что именно Ною принадлежит пальма первенства в изготовлении вина,
то логично считать, что Ною не было известно действие вина на человека. Именно
так оценивают ситуацию многие авторитетные толкователи, в том числе ряд отцов
Церкви. Вообще в святоотеческих творениях явно выражена тенденция к оправданию поступка Ноя, так как ему был неизвестен эффект воздействия вина на человека
и потому он не несет ответственности за то состояние, в котором он оказался вследствие опьянения. В частности, вот как говорит свт. Иоанн Златоуст: «Так как он и сам
не вкушал его прежде и никого другого не видал вкушавшим, то, не зная, в какой
мере надобно употреблять и как принимать его, по неведению и впал в опьянение»
[Иоанн Златоуст, 1898, 300]. Подобным образом рассуждает свт. Василий Великий:
«После потопа узнали вино. <…> Когда не стало надежды на совершенство, тогда
дозволено наслаждение. А доказательством, что вино не было изведано, служит Ной,
не знающий употребления вина. Оно не вошло еще в мир, и не было привычным
для людей. Ной, не видав его действия на других, не испытав и на себе, неосторожно
понес вред от вина. Ибо Ной насади виноград, и испи от плода, и упися (Быт 9:20–21)
не потому, что был пристрастен к вину, но потому, что не изведал, в какой мере вкушать его» [Василий Великий, 2008, 868]. Вспомним также и мнение блж. Феодорита
(процитированное ранее), который извиняет опьянение Ноя тем, что Ной не знал
о необходимости смешивать вино с водой.
В какой степени опьянение Ноя подлежит осуждению? И на этот вопрос отвечают
по-разному в зависимости от того, признает ли конкретный толкователь существование виноделия до Ноя. Отцы Церкви, мнения которых мы процитировали выше,
извиняют поведение Ноя по причине того, что он не знал воздействия вина на человека. Противоположное мнение высказывают некоторые современные толкователи,
считающие, что автор книги Бытие опьянение Ноя рассматривает как падение того,
кто ранее заслужил самой высокой оценки: Ной был человек праведный и непорочный
в роде своем; Ной ходил пред Богом (Быт 6:9) [Wenham, 2002, 198]. Впрочем, такое мнение
кажется весьма субъективным, ибо в тексте Библии нет никаких намеков на осуждение поступка Ноя: священный автор просто и в какой-то мере сухо описывает факты,
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главный же акцент в рассказе делается на поступках сыновей Ноя и последовавших
затем проклятии и благословениях. Так что, говоря, будто Библия осуждает Ноя, экзегеты привносят в текст свою точку зрения, что не совсем корректно.
Кстати, мнению, будто священный автор осуждает Ноя, можно противопоставить
рассуждения К. Вестерманна, который говорит, что древние люди оценивали нормально (или даже положительно) тот факт, что человек напился допьяна во время
праздника, а один из текстов Угарита сообщает, что в таких случаях сознательный
сын должен оказать отцу всемерную помощь и привести его домой [Westermann,
1994, 488]. Мнение это заслуживает внимания, однако оно имеет недостаток, ибо сама
Библия не сообщает о каком-либо празднике, во время которого могло случиться
опьянение Ноя.
Теперь в качестве итога представим схему причинно-следственных связей между
ответами на значимые вопросы, которые рождаются при чтении Быт 9:20–21:
Вопросы

Ответы, предполагающие
оправдание Ноя

Существование виноделия
до Ноя

Ной — первый винодел

Ответы, предполагающие
осуждение Ноя
Вино было известно до
потопа

Знал ли Ной о действии
вина на человека?

нет

да

Виновен ли Ной в своем
опьянении?

нет

да

Очевидно, что в этой схеме представлены только магистральные концепции,
то есть взаимосвязи между положениями, которые наблюдаются у большинства толкователей. Понятно, что при этом есть и исключения: например, прп. Ефрем Сирин
признавал реальность вина до Ноя, однако при этом оправдывал поступок патриарха.
Как уже было отмечено, нам кажется приоритетной реконструкция, представленная
в левой части схемы: до Ноя люди не знали принцип изготовления вина, именно Ной
открыл способ производства этого напитка, потому и его опьянение связано с незнанием воздействия вина на человека, так что его поступок не подлежит осуждению,
а только вызывает сочувствие.
И лежал обнаженным в шатре своем. Обратим внимание на филологический
нюанс: еврейский (да и греческий) текст имеет буквальный смысл «и обнажился в шатре своем»; тот факт, что Ной лежал в бесчувственном состоянии, будучи
обнаженным, вытекает из содержания последующих стихов. Потому одни переводчики предлагают смысловой перевод данной фразы (как в нашем Синодальном), тогда как другие переводят буквально (например, New American Standard Bible:
«and uncovered himself inside his tent»).
Теперь важный вопрос: как с точки зрения нравственности можно оценить действия Ноя? С одной стороны, нагота в Ветхом Завете почти всегда связана с позором;
кроме того, нередко человек теряет чувство стыда и обнажается в состоянии опьянения (Авв 2:15; Плач 4:21). Особенно же недопустимо открывать свою наготу в присутствии Бога (Исх 20:26; Втор 23:12–14); если же вспомнить, что Ной ходил пред Богом
(Быт 6:9), то его обнажение можно оценить как некую духовную катастрофу. На этих
основаниях базируются суждения некоторых иудейских учителей и современных
толкователей, считающих, что Ной потерял свою святость после этого инцидента (см.
в начале 20-го стиха).
ранее комментарий к глаголу
Однако сразу же бросается в глаза обстоятельство, которое однозначно делает
неуместным категорическое осуждение поступка Ноя — тот факт, что Ной обнажился
в своем шатре. Действительно, он не демонстрировал свою наготу прилюдно, но обнажился в том месте, которое относится к личному пространству человека — в своем
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персональном жилище. Свт. Иоанн Златоуст обращает внимание на это: «Заметь,
это случилось с ним не где-нибудь вне, но в своем доме» [Иоанн Златоуст, 1898,
302], — и сам же приводит цитату из книги Иисуса, сына Сирахова: Главная потребность для жизни — вода и хлеб, и одежда и дом, прикрывающий наготу (Сир 29:24). Зададимся вопросом: можно ли критиковать человека за то, что он разделся в собственном
доме, причем в такой ситуации, когда его никто не должен был видеть? Разве в наше
время не считается подобное поведение нормальным? Ведь иногда люди, будучи дома
одни, снимают с себя одежду, и такой поступок точно не является предосудительным.
Самое же главное, что нужно учесть, — Ной сам стал невольной жертвой употребления вина, так как не знал его действия на человека, потому его состояние заслуживает снисхождения и сочувствия. Как уже было отмечено, отцы Церкви оправдывают
и извиняют поведение Ноя; например, так говорит свт. Иоанн Златоуст, «Есть много
обстоятельств, которые делают его [праведника] достойным извинения». Кроме уже
отмеченных нами неведения Ноя и незнания меры, еще одним таким оправдывающим обстоятельством можно считать ту тяжелую ситуацию, в которой он оказался.
«Представьте же себе положение этого праведника [Ноя], и судите, сколько он должен
был страдать и удручаться скорбью, смотря на такую безмерную пустыню, видя, как та
самая земля, которая прежде покрыта была столь многими растениями и украшалась
цветами, вдруг была как бы острижена и сделалась обнаженною и пустынною»
[Иоанн Златоуст, 1898, 300], — восклицает св. Златоуст. В связи с этим можно представить такую последовательность событий: Ной попробовал немного приготовленного
им напитка, на своем опыте ощутил, что вино веселит сердце человека (Пс 103:15)
и что его действие подобно лекарству для скорбящего душой, как об этом сказано
в Писании: Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душою; пусть он выпьет
и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании (Притч 31:6–7).
Потому он выпил вина еще и еще, не подозревая, что употребление этого напитка
имеет оборотную сторону, потому и оказался в состоянии опьянения.
И еще одно основание для извинения Ноя обнаруживает свт. Иоанн Златоуст — он выражает уверенность, что Ной только один раз впал в состояние опьянения и более никогда не позволял себе подобной слабости: «…после он уже не впадал
в подобное состояние, а это служит несомненным доказательством, что и прежнее
прегрешение он допустил не по беспечности, а по неведению. В самом деле, если
бы он допустил это по беспечности, то, конечно, и в другой раз увлекся бы тою же
страстью; но этого с ним уже не случилось. Если бы он еще раз впал в то же состояние, Писание не умолчало бы об этом, но сообщило бы нам. <…> Не так ведь преступно грешить, как закосневать во грехе. Итак, смотри не на то, что праведник [Ной]
упился, но на то, что он более уже не подвергался этому» [Иоанн Златоуст, 1898, 305].
Таким образом, мы назвали как минимум четыре обстоятельства: неведение состояния опьянения, незнание меры, скорбь о погибшем мире и воздержание от употребления вина в будущем, — принимая во внимание которые, отцы Церкви не считают себя вправе осуждать Ноя; последуем их примеру и мы.
Завершая толкование стиха 21, отметим весьма нестандартную трактовку концовки стиха, которая была предложена некоторыми средневековыми иудейскими
комментаторами. Эта интерпретация базируется на иной огласовке еврейского текста:
слово
при своем нынешнем консонантном виде должно скорее иметь огласовку
(«шатер ее») нежели нынешнюю масоретскую (тогда как в «шатре его» должно
выглядеть
) [Мидраш раба, 2012, 497]. Если принять чтение «обнажился в шатре
ее», получается такой смысл: после того как Ной выпил вина, в нем обострилось
вожделение и он вошел в шатер своей жены. Именно в этот момент (возможно,
при попытке интимной близости) его увидел Хам и забеспокоился, так как не желал
рождения еще одного сына (то ли из-за нежелания делить наследство, то ли из опасения ссор между братьями).
Как оценить это мнение? Оно интересно и не лишено внутренней логики; однако
этим достоинства такой интерпретации и ограничиваются. Недостатки его очевидны:
Теология

119

сама реконструкция событий весьма фантастична, чтение «шатер ее» не поддерживается ни масоретской традицией, ни древними переводами. Также непонятно,
откуда вдруг в повествовании появляется местоимение «ее» применительно к жене
Ноя, о которой в предыдущих стихах не было речи. Наконец, не все иудеи согласны,
что в слове
следует видеть местоименный суффикс женского рода; Авраам ибн
Эра указывает подобные примеры в тексте Торы, где суффикс мужского рода 3-го
лица выражается буквой [ הКлассические комментарии, 2010, 139].
В конце 1-й части нашего комментария необходимо привести интереснейшую
типологическую идею, которую отцы Церкви (правда, преимущественно западные)
обнаруживают в описанных в стт. 20–27 событиях — прообраз страданий и даже
смерти Христа (ни много, ни мало)! Впервые эту мысль отметил сщмч. Киприан
Карфагенский: «И в книге Бытия мы находим, что Ной предвозвестил это таинство и тем явил образ будущих страданий Господних, что выпил он вина, и опьянел,
и лежал обнаженным в шатре своем, и лежал на спине с обнаженными и раскрытыми
чреслами» [Библейские комментарии, 2004, 194]. Далее идея о том, что обнаженный
и опозоренный Ной является прообразом страдающего Христа, была развита в трудах
блж. Августина и блж. Иеронима. Блж. Иероним пишет: «Вышедши из ковчега, Ной
насадил виноград, и, испив от него, упился; родившийся во плоти Христос насадил
Церковь, и пострадал. Старший сын осмеял обнажившегося отца, а меньший прикрыл
его; осмеяли и иудеи распятого Бога, а язычники почтили» [Иероним, 1880: Разговор
против люцифериан, 87]. Блж. Августин говорит об этом подробнее: «„Выпил“, т. е. пострадал; „лежал обнаженным“, потому что в этом случае обнажилась, т. е. обнаружилась та немощь Его, о которой говорит апостол: „Он и распят в немощи“ (2 Кор 13:4).
<…> А то, что после слов „лежал обнаженным“ Писание прибавляет „в шатре своем“
(Быт 9:21), превосходно показывает, что Он должен был претерпеть крест и смерть
от народа Своей плоти и от домашних Своей крови, т. е. от иудеев» [Августин,
1998, 111, Кн. XVI]. Вот в каком итоговом виде эту идею представляет свт. Филарет
(Дроздов): «Ной упившийся, обнаженный, подверженный поруганию (Быт 9:22), покрываемый (Быт 9:23), проклинающий (Быт 9:25), благословляющий (Быт 9:26–27) не
без приличия почитается прообразованием Иисуса Христа, испившего всю чашу
ярости Божьей, или паче собственной любви к человеку; обнаженного на кресте,
подверженного как в себе самом, так и в своих членах поруганию плотских человеков,
но за то их оставляющего под проклятием и в рабстве греха; с благоговением объемлемого под покровом веры истинными чадами Божьими из иудеев и язычников и их
благословляющего, распространяющего, посвящающего, воцаряющего. Только сей
образ не указан ясно словом Божиим, а обретен созерцанием отцов Церкви» [Дроздов,
2004, 253–254].
Итак, в настоящей статье, которая является первой частью комментария Быт
9:18–29, предложено толкование Быт 9:18–21. Основные выводы нашего толкования
суть следующие: в стихе 20 Ной назван «человеком почвы»; эта идиома, вероятно,
указывает на его успехи в земледелии, хотя есть и другие варианты ее объяснения.
Далее, хотя виноград был известен человечеству до Ноя, но именно Ной стал первым
виноделом. Выпив вина, он опьянел и обнажился в своем шатре. Сами эти действия
предосудительны, однако отцы Церкви извиняют поведение Ноя, так как он не знал
о действии вина на человека; также, наученный этим горьким опытом, он впоследствии не позволял себе этой слабости. Наконец, сам факт обнажения Ноя и последовавшие за этим события рассматриваются некоторыми отцами Церкви как прообраз
страданий Господа Иисуса Христа. В следующих публикациях мы продолжим анализ
богословски значимого и во всех отношениях интересного отрывка Быт 9:18–27.
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Abstract: There is an interesting fragment in the Book of Genesis — 9:18–27, concerning
Noah’s drunkenness, his sons’ actions and the subsequent curse and blessings which Noah
pronounced on his children, having predetermined the destiny of their descendants. This
episode remains puzzling, at the same time there is still no detailed Orthodox commentary
in Russian, which would address all of the issues associated with the interpretation
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of the given episode. A cycle of three articles considering the specified fragment is submitted
to a reader’s attention. The present article analyzes the introduction remarks 9:18–19 as
well as the initial fragment 9:20–21, which depicts Noah planting a vineyard and making
wine and the following drunkenness of the righteous man and his nakedness in the tent.
The rapt attention is paid to the analysis of the questions at issue: whether Noah was the first
grape grower and winemaker and to what degree one can speak about Noah’s guilt in what
happened to him. A special feature of our commentary is wide use of the Holy Fathers’
interpretations as well as traditional Judaic ones.
Keywords: Noah, the Book of Genesis, Ham, Canaan, drunkenness of Noah, honoring
parents, punishment sons for their father’s sins, Judaic interpretation, wine in the Bible,
nakedness in the Bible.
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С. В. Соловьев

Иудейские герменевтические приемы
в полемических историях
Евангелия от Матфея
Канонические Евангелия содержат серию споров Иисуса Христа с иудеями. Наибольшее количество полемических историй находится в Евангелии от Матфея.
Часто аргументация Христа основана на доводах от Писания — приеме, после
которого обычно спор заканчивался. В статье рассмотрены иудейские герменевтические приемы, которые в повествовании ап. Матфея приводятся в полемических речах Иисуса Христа. С целью кратко познакомить читателя с иудейской
герменевтической традицией, тесно связанной с развитием полемики, немного
сказано об истории зарождения, развития и особенностях иудейского толкования. С целью исследовать методы толкования, которые применял Иисус Христос,
для сравнения взяты семь правил толкования, сформулированные Гиллелем (сер.
I в. до Р. Х. — нач. I в. по Р. Х.). На основании анализа полемических историй
в Евангелии от Матфея было обнаружено несколько случаев, когда Христос применяет некоторые герменевтические приемы Гиллеля: каль ва-хомер, обобщение
из одного стиха, обобщение из двух стихов, аналогия из другого места. Результаты исследования позволяют говорить о том, что логика рассуждений Христа
протекала согласно известным иудейским канонам построения умозаключений,
что делало речь понятной для Его современников. Кроме того, были получены
новые сведения для дальнейшего изучения новозаветной полемики.
Ключевые слова: Иисус Христос, иудейская герменевтика, методы толкования,
иудаизм, Гиллель, полемика, Евангелие от Матфея, Закон Моисеев, Устная Тора,
Письменная Тора, Талмуд, галахические правила.

В канонических Евангелиях содержится около 20 полемических историй и множество полемических высказываний Иисуса Христа по отношению к доминирующим представлениям фарисейского течения иудаизма. Современные исследователи
Нового Завета по-разному определяют причины полемики и различным образом
интерпретируют полемические истории о чистоте, пищевых запретах, субботе, разводе и др. Нередко как в среде иудейских исследователей Нового Завета, так и в среде
христианских встречаются утверждения о том, что полемики как таковой не было1.
Так, например, в концепции «Иисус — иудей» на примере мирных споров Гиллеля
и Шаммая утверждается, что полемика не могла вызывать агрессии и требования
казни, следовательно, упоминания о враждебном отношении к Иисусу являются аккомодацией [Полонский, 2015, 43].
Зачастую исследования евангельской полемики движутся по одному
из двух направлений: исторически-ориентированному либо филологически-ориентированному. В первом случае обсуждается соответствие полемики реконструируемому контексту эпохи, во втором — жанр полемики и ее риторические особенности.
Сергей Викторович Соловьев — магистр богословия, преподаватель Самарской духовной семинарии, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии (solove_90@mail.ru).
1
В пользу этого утверждения приводят следующий аргумент: Евангелия имели апологетическую заостренность, следовательно, полемические истории усилены авторами Евангелий;
в целом же полемика в иудаизме I в. по Р. Х. носила мирный характер [Флуссер, 2014; Klausner,
1989; Полонский, 2015].
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Исторически-ориентированные исследования имеют дело по преимуществу с целыми
концепциями, внутри которых обычно помещают вопрос о полемике. Основные
концепции о причинах полемики сформулированы следующие: как причину полемики и критики Э. П. Сандерс выделяет акцию в Храме и весть Христа о грешниках;
Т. Н. Райт — столкновение эсхатологических символов; Геза Вермеш — конфликт харизматика с истеблишментом [Сандерс, 2012; Райт, 2004; Вермеш, 2014].
На наш взгляд, говоря о полемике Христа с иудеями, необходимо прислушаться
к словам Марка Гиршмана, исследователя еврейской и христианской интерпретации
Библии: «Необходимо тщательное и систематическое изучение различных методов
комментирования… недостаточно сказать, что нечто является полемикой; мы должны
постараться описать развитие спора и методы, к которым по разным поводам прибегали противники» [Гиршман, 2002, 138]. Очевидно, что это предполагает филологически-ориентированный подход к изучению полемики, который включает в себя
исследование иудейских полемических приемов.
Иудейская полемическая традиция основана на интерпретации Священного Писания и ориентирована на поиск и обсуждение наиболее верных путей исполнения
закона Моисеева. Эту традицию принято называть номистической по причине высочайшего интереса к закону. Например, Симону праведному приписывается изречение: «Мир зиждется на трех основах: законе, богослужении и благотворительности»
(Талмудические трактаты, 2011: Пиркей Авот. 1.2). Шаммай говорил: «Сделай изучение закона главным занятием» (Талмудические трактаты, 2011: Пиркй Авот. 1.15).
Этим иудейская полемика коренным образом отличается от полемики в античной
Греции2. Именно в силу того, что иудейская полемика неразрывно связана с методами
толкования Писания, следует обратиться к ним.
Вопросам о происхождении, развитии и классификации иудейского толкования
посвящена работа «Иудейское толкование Ветхого Завета» профессора И. Н. Корсунского, русского ученого XIX в., чей труд до сих пор не потерял актуальности. Согласно Корсунскому, иудейские методы толкования сформировались в послепленный
период — время, когда внимание к священному тексту сильно возросло [Корсунский,
1882, 82–83]. Еще в Вавилонском плену из-за отсутствия прежнего храмового богослужения возникли новые формы молитвенных собраний народа, центральным
элементом которых стало чтение и комментирование Торы3. Разумеется, возникший
религиозный подъем репатриантов, поддерживаемый пророками, стал причиной
исследования Писания, особенно закона Моисеева, с целью прояснить практическое
исполнение заповедей, которое и выделяло евреев из всех народов и было признаком
их отделенности, избранности и святости.
Иудеи испытали различные культурные влияния, в основном от тех народов,
от которых они были в политической зависимости — египтян, ассирийцев, вавилонян,
персов. Со временем появилась потребность в преодолении возникшей культурной
и языковой дистанции между текстом Писания и традицией. Во время Вавилонского пленения постепенно выходил из повседневного общения классический иврит,
сменяясь на арамейский язык4. Эти и другие причины5 привели к пристальному
2
Для эллинистической Греции «порой один, но яркий и характерный пример имеет больше
эвристическое значение, чем какая-нибудь пространная сводка фактов и ссылок на источники»
[Суриков, 2011, 109].
3
Подр. см.: [Прав. Энц., 2011, 11, 360–390].
4
О смене бытового иврита на арамейский, очевидно, свидетельствует сообщение из книги
пророка Неемии о том, как Ездра читал закон Моисеев для народа «и присоединяли толкование» (Неем 8:8), которое, видимо, относится к арамейским разъяснениям Писания.
5
«Еврейская энциклопедия» формулирует следующие причины: неясность древнего текста;
неопределенность закона; много конкретных правил, в то время как нужны общие принципы;
противоречия между различными текстами закона; стремление оградить Моисеев закон от внедрения в него чуждых ему языческих элементов толкования; изменение жизненных условий
[Каценельсон, 1911а, стлб. 209–229].
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исследованию Писания с теологической и практической целью. В Мишне подобные
исследования и толкования сравниваются с постройкой стены вокруг закона для его
защиты и сохранения (Талмудические трактаты, 2011: Пиркей Авот. 1.1).
Культура полемики как метод актуализации Торы, или работа с устной Торой,
получила широкое распространение у иудеев в конце периода Второго Храма. Как отмечает Йоэла Вейнберг, в период «осевого времени» произошли изменения в системе образования: на смену монологического метода, в основе которого были слово
учителя и слушание учеников, пришел диалогический метод обучения. Преподаватели в школах стали уделять больше времени приемам интерпретации текстов Писания, умению дискутировать и аргументировать, а беседа и диспут между учителем
и учащимися заняли видное место в образовании [Вейнберг, 2002, 19]. Очевидно,
что на развитие иудейского толкования повлияли: угасание пророческой традиции;
появление синагог и школ; выделение течений в иудаизме. Разногласия в обществе
относительно религии и политики привели к разделению иудаизма на течения (фарисеев, саддукеев, ессеев), последователи которых должны были отстаивать право
на свой взгляд, не входя в противоречие с законом. Иудейские собрания в синагогах
стали местом для дискуссий [Корсунский, 1882, 87].
Корсунский справедливо замечает, что не все иудейские методы толкования получили распространение в Новом Завете: например, каббалистическое толкование
(основанное на аллегории) крайне редко используется в новозаветном корпусе. И наоборот, в Новом Завете преобладает типология, которая «в позднейшем раввинском
отношении к Писанию крайне измельчала, утративши глубину идеи своей» [Корсунский, 1885, 44]. В данной статье детально обсуждаются только те иудейские правила
толкования, которые известны науке по раввинистическим источникам и нашли
отражение в полемических историях Евангелия от Матфея.
Принято делить иудейские методы толкования, во-первых, по месту происхождения, разделяя на иудео-палестинское толкование и иудео-александрийское6. Во-вторых, существует классификация методов толкования по специфике толкования: галахическое, аггадическое и каббалистическое. Иудейская традиция выделяет: в-третьих,
четыре уровня толкования: пшат (שט ְפּ
ָׁ ) — простой смысл; ремез (מז
ֶ ֶר) — смысл, извлекаемый с помощью намеков, содержащихся в тексте; драш ( ׁ — ) ְדּרַשглубинный смысл,
извлекаемый посредством совмещения логических и софистических построений; сод
(סוֹד) — тайный, мистический смысл. Эти уровни толкования для краткости передаются нотариконом «ПаРДеС» (פרדס букв. «фруктовый сад»)7. На каждое из этих направлений раввинистической традицией выработаны миддот — определенные методы
толкования8.
По мнению Корсунского, послепленные соферим — преимущественно толкователи Торы — со временем свою деятельность по толкованию Писания стали
приравнивать к деятельности богодухновенных писателей [Корсунский, 1882, 118].
Это утверждение, видимо, справедливо, если учесть разработанную раввинами
концепцию о двух Торах — устной и письменной. Письменная Тора — это закон
Моисеев, данный Богом на горе Синай. Устная Тора, по мнению иудейских учителей, представляет собой заповеди, восходящие к Моисею и столь же авторитетные,
как письменная Тора. Эта концепция двух Тор была сформирована достаточно рано,
она уже присутствует в Мишне — ранней части Талмуда. Галахический мидраш
Сифра, комментируя Лев 26:46, толкует: «Слово „Законы“ означает, что… на горе
Синай через Моисея Израилю были даны два Закона — один письменный и один
устный» [Агур, 1995, 10]. Рабби Акиба учил: «Как вся Тора — закон Моисею с Синая,
так и малейшее предписание — повеление Моисею с Синая» (Талмуд. Мишна и Тосефта, 1904, 6: Нидда. 45a). Учение о двух Торах возникло, видимо, для того, чтобы
6
В терминологии профессора П. А Юнгерова — палестинско-вавилонское и египетско-александрийское толкование [Юнгеров, 2003].
7
Подр. см.: [Bacher и др., 1906, 162–178].
8
Термин «миддот» происходит от др.-евр. מדות, что значит «правила».
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обосновать важность соблюдения отеческих постановлений — галахических правил
(в Новом Завете они называются «предания старцев» — см. Мк 7:3). Именно в устной
Торе, которая со временем была записана (II–V в. по Р. Х.), возникли правила толкования Писания.
Самые ранние правила толкования Писания были сформулированы Гиллелем — старшим современником Иисуса Христа (сер. I в. до Р. Х. — нач. I в. по Р. Х.).
Его правила — семь миддот — представляют большой интерес для понимания исходных принципов фарисеев в евангельских полемических историях. Эти правила
дважды перечисляются в Талмуде, первый раз в мидраше Сифра, второй — в трактате Авот де-рабби Натан9: «Семь толковательных приемов употребил Гиллель пред
сынами Бетеры, а именно: каль ва-хомер, гзера шава, обобщение из одного стиха,
обобщение из двух стихов, общее и частное, частное и общее, аналогия из другого
места и умозаключение из контекста» (Талмудические трактаты, 2011: Авот де-рабби
Натан. 37). К сожалению не все правила детально объяснены самим Гиллелем, только
первые четыре, однако позже раввин Исмаил довел их число до 13, снабдив при этом
обширным комментарием. Здесь будут рассмотрены семь правил Гиллеля, потому
что они были известны фарисеям времен Иисуса Христа и к ним обращались в спорных ситуациях10:
1. Каль ва-хомер11 — герменевтическое правило, демонстрирующее движение
по аналогии от «легкого», простого к «тяжелому», трудному. Согласно этому правилу,
то, что верно относительно «легкого», должно быть верно относительно «тяжелого»;
2. Гзера шава — один из толковательных приемов Талмуда, представляющий
собой словесную аналогию между идентичными библейскими высказываниями;
3. Обобщение из одного стиха — извлечение из одного библейского пассажа
правила, общего для нескольких тематически связанных библейских пассажей;
4. Обобщение из двух стихов — подобно обобщению из одного стиха, но правило извлекается из двух стихов;
5. Общее и частное, частное и общее — герменевтическое правило, согласно
которому некий библейский пассаж представляется общим, из которого извлекается
следующее за ним частное, и наоборот;
6. Аналогия из другого места — сравнение двух смежных законов, по содержанию своему ничего общего между собой не имеющих;
7. Умозаключение из контекста — вывод на основании контекста.
В трактате Песах описан случай, когда праздник Пасхи (14 Нассана) совпал с субботой. Возник спор о приемлемости пасхальной жертвы (агнца) в субботу в связи
с субботним покоем. В споре победило мнение Гиллеля Старшего, который, используя несколько герменевтических правил, вывел следующее: «Тамид12 — общественная жертва, и пасхальный агнец — общественная жертва; тамид оттесняет субботу,
следовательно, и пасхальный агнец оттесняет субботу» (Талмуд. Мишна и Тосефта,
1903, 2: Песах. 6.1). Здесь очевидны умозаключение по аналогии (тамид и пасхальный
агнец — общественные жертвы) и правило каль ва-хомер (что применимо к тамиду,
то верно и к пасхальному агнцу)13.
Похожая цепь рассуждений содержится в речах Иисуса Христа в 12-й главе Евангелия от Матфея:
9
Об обстоятельствах происхождения семи правил Гиллеля см.: [Каценельсон, 1911b, стлб.
1–24].
10
Научный комментарий к семи правилам Гиллеля см.: [Талмудические трактаты, 2011,
189–190].
11
Буквально — вывод из «легкого с отягощением».
12
Храмовая жертва всесожжения, приносимая два раза в день, согласно Чис 28:3–6.
13
Гиллель Старший это же умозаключение формулирует другим способом: «Еще доказательство по способу Каль-вахомер: если тамид, несовершение которого не влечет истребления,
оттесняет субботу, то тем более оттесняет ее Пасха, за несовершение которой полагается истребление» (Талмуд. Мишна и Тосефта, 1903, 2: Песах. 6.1).
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В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его
взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему:
вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им:
разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?
Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было
есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали
ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако
невиновны? Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма; если бы вы знали,
что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын
Человеческий есть господин и субботы (Мф 12:1–8).

Фарисеи обвиняют учеников Христа в нарушении заповеди о субботней пище, основываясь на запрете Моисея о приготовление пищи, очевидно, на огне: «Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня (т. е. в пятницу. — С. С.)» (Исх
16:23). Относилось ли в то время растирание колосьев к работе приготовления пищи,
ученым достоверно не известно, однако это кажется вполне возможным, поскольку
галахические правила все еще были в становлении14.
В ответ на упрек фарисеев о нарушении субботы Иисус Христос приводит два
примера: историю с Давидом (1 Цар 21:1–6), в которой будущий царь нарушает
пищевой запрет на употребление хлебов предложения в субботу; общеизвестный
факт нарушения священниками правила субботнего покоя для исполнения другого правила — ежедневного жертвоприношения. Первый пример служит аналогией
по отношению к нарушению учениками Христа субботы: как Давид взалкал в субботу
и нарушил запрет, так и ученики взалкали и нарушили, но как Давид не осужден,
так и Его ученики не должны быть осуждаемы. Второй пример выступает в роли второго свидетеля для подтверждения сказанного, и тем самым усиливает утверждение
Христа о невиновности учеников — как священники невиновны, так и ученики Его.
В этом же рассказе Иисус применяет герменевтическое правило каль ва-хомер: известный, или «легкий», случай невиновности Давида в нарушении субботы при доме
Божьем распространяется на случай с учениками Христа как на более «тяжелый»,
или важный, случай — в присутствии Того, Кто больше Храма.
Можно добавить следующее: если Давид нарушал субботу, а священники продолжают нарушать, следовательно, правило не универсально. Очевидно, есть некий
универсальный принцип, допускающий нарушения. Применяя правило обобщения
из двух стихов, таким принципом Иисус Христос называет превосходство милосердия
над установлениями, цитируя пророка Осию: «Милости хочу, а не жертвы» (Мф 12:7;
ср. Ос 6:6).
В споре о разводе Христос применяет такое герменевтическое правило, как «обобщение из двух стихов», которое позволяет извлечь из двух стихов на одну тему общее
правило для нескольких тематически связанных библейских пассажей.
И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ:
не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?
И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут
два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал,
того человек да не разлучает (Мф 19:3–6).

Фарисеи спрашивают Христа о законных причинах для развода, продолжая дискуссию, шедшую в иудаизме длительное время. Проблема заключается в том, что Тора
не излагает вопроса о разводе так, чтобы все его детали были предельно ясно оговорены. Согласно Втор 24:1, муж мог развестись, если найдет «что-нибудь противное»
(нечто позорное) в жене, при этом не уточнятся, какого характера это позорное.
14
Подробнее дискуссию об историчности обвинений фарисеев в данном случае см.: [Райт,
2004, 354–359].
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В силу этого еще до Христа были высказаны разные мнения о причинах развода.
Школа Шаммая полагала, что развестись с женой муж может только тогда, когда ее
поведение не соответствует нормам нравственности. Школа Гиллеля, напротив, считала, что причиной для развода может быть самый незначительный случай, как, например, пригоревший по вине жены обед [Каценельсон, 8, стлб. 209–229].
Отвечая на вопрос фарисеев, Иисус Христос сначала приводит два довода
от Писания. Первый довод — это парафраз из книги Бытия: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их» (Быт 1: 27), второй — также из того же источника: «Потому оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт 2:24).
На основании приведенных двух стихов Христос делает обобщение: «Итак, что Бог
сочетал, того человек да не разлучает».
В Евангелии от Матфея в устах Иисуса Христа встречается также герменевтический прием «обобщение из одного стиха»: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог
Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф 22:32).
Этот стих подытоживает спор Христа с саддукеями о воскресении мертвых. Заключительный довод приведен от Писания, из книги Исход: «Я Бог Авраама, и Бог
Исаака, и Бог Иакова» (Исх 3:6), из которого Иисус делает вывод: «Бог не есть Бог
мертвых, но живых» (Мф 22:32). Этот вывод на основании одного стиха выведен
для обоснования веры в воскресение мертвых.
Необходимо отметить, что в статье были рассмотрены только те герменевтические
правила, которые известны из Евангелия от Матфея. Здесь не было затронуто правило
«большего и меньшего», которое применяется в дискуссии о наибольшей заповеди (Мф 22:36–40), в силу того, что это правило отсутствует у Гиллеля, хотя и схоже
с правилом «общего и частного». Этот вопрос требует отдельного изучения. Были
рассмотрены герменевтические правила: каль ва-хомер, обобщение из одного стиха,
обобщение из двух стихов, аналогия из другого места. Эти правила толкования были
широко известны в Иудее уже в конце I в. до Р. Х., благодаря деятельности Гиллеля
Старшего. Видно, что Иисус Христос в спорах, касающихся интерпретации закона,
применял известные в иудейской среде герменевтические правила, однако выводы
Христа не всегда были похожи на ответы Его современников. Например, это видно
в споре о разводе и о возможности исцеления в субботу. При этом логика рассуждений Христа протекает по известным иудейским умозаключениям, что делает речь
понятной для Его современников. Изучение иудейских методов толкования в Евангелиях позволяет яснее понять предмет споров, а также подводит к мысли о том,
учитывая деликатность вопроса о толковании Торы, что позиция Христа в спорных
вопросах могла быть причиной враждебного отношения к Нему со стороны иудеев.
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Abstract: The canonical Gospels contain a series of disputes between Jesus Christ
and the Jews. The greatest number of polemical stories is in the Gospel of Matthew. Often
the argument of Christ is based on the arguments from the Scriptures — an approach, after
which the dispute usually ends The article discusses the Jewish hermeneutic techniques
that are used in the narration of St. Matthew in the polemical speeches of Jesus Christ.
In order to briefly introduce the reader to the Jewish hermeneutic tradition, which is closely
related to the development of polemics, the author first discusses the origin, development,
and peculiarities of the Jewish interpretation. In order to investigate the methods
of interpretation that Jesus Christ applied, the seven rules of interpretation formulated by
Hillel were taken for comparison (middle of the first century BC to beginning of the first
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century AD). Based on an analysis of the polemical stories in the Gospel of Matthew, several
cases were discovered where Christ applied some of Hillel’s hermeneutic techniques: kal
va-chomer, a generalization from one verse, a generalization from two verses, an analogy
from another place in Scripture. The results of the study suggest that the logic of Christ’s
reasoning proceeded according to the well-known Jewish canons of drawing conclusions,
which made the speech understandable for His contemporaries. In addition, new information
was obtained for further study of the New Testament controversy.
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Talmud, Talmudical hermeneutics.
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«Святая, праведная и добрая»
заповедь (Рим 7:12): взгляд через призму
«дела закона» (Рим 2:15)
и «оправдания закона» (Рим 8:4)
XX век был интересен возникновением в библеистике такого направления,
как «Новый взгляд на Павла». Один из вопросов, возникших в связи с данным
направлением, связан с пониманием выражения «дела закона» в Посланиях
к Римлянам и к Галатам. Данная статья посвящена выяснению вопроса, о какой
заповеди идет речь в Рим 7:7–14. Анализируются взгляды экзегетов на «дело
Закона» (Рим 2:15), «оправдания Закона» (Рим 8:4) и «заповедь» (Рим 7:7–14).
В статье показана связь «дела Закона» и «оправдания Закона» с «заповедью».
Основной метод — контекстуальный анализ. Автор приходит к выводу, что возможным вариантом этой заповеди является Шма (Втор 6:4–9), истолкованная ап.
Павлом христологически. Данное объяснение является новым.
Ключевые слова: библеистика, Новый Завет, апостол Павел, Послание к Римлянам, дела закона, заповедь, Шма, «Новый взгляд на Павла».

1. Введение
XX век был интересен возникновением в библеистике такого направления,
как «Новый взгляд на Павла», связанного прежде всего с именами Э. Сандерса, Дж.
Данна и Н. Т. Райта [Ковшов, 2011a]. Один из вопросов, возникших в связи с данным
направлением, связан с пониманием выражения «дела закона» в Посланиях к Римлянам и к Галатам. Означает ли оно все заповеди Торы, или только некоторые?
Что из Торы должны исполнять христиане, согласно ап. Павлу? Противопоставлял
ли он веру и дела? Эти и другие вопросы продолжают быть предметом дискуссий,
к которым сейчас присоединились и православные исследователи [Despotis, 2018].
Данная статья посвящена исследованию частного вопроса: о какой заповеди
идет речь в Рим 7:7–14. Во-первых, Послание к Римлянам обращено к Церкви,
которую основал не ап. Павел, так что он не может опираться на свой отеческий
авторитет и потому аргументы для возможных оппонентов подбирает особенно
тщательно. Во-вторых, данный отрывок является единственным местом во всем
Послании, где несколько раз употребляется слово «заповедь» (ἐντολή, ед. ч.)1. Чтобы
разобраться в поставленном вопросе, прежде всего необходимо рассмотреть стихи
Рим 2:14, 15 и Рим 8:4, в которых ап. Павел употребляет интересные термины «законное» (τοῦ νόμου), «дело закона» (τὸ ἔργον τοῦ νόμου) и «требование закона» (τὸ
δικαίωμα τοῦ νόμου)2 соответственно. Как будет показано, эти термины, по сути, говорят об одном и том же. Кроме того, стихи Рим 2:14, 15 и Рим 8:4 помогут понять,
о какой заповеди идет речь.
Роман Андреевич Попков — кандидат физико-математических наук, преподаватель Санкт-Петербургского горного университета (r-popkov@yandex.ru).
1
Хотя в Рим 13:9 тоже употребляется единственное число, однако по контексту ясно, что речь
идет о множестве заповедей.
2
Библейские цитаты, если не оговорено иное, даются по Синодальному переводу.

Теология

133

2. «Законное» и «дело закона» в Рим 2:14, 15
Стихи Рим 2:14, 15 являются частью отрывка 2:11–16, в котором ап. Павел рассуждает о том, что важно не обладание законом, а следование ему. Но что является следованием закону в Павловом понимании? Прежде чем решать, что такое
«дело закона» или «законное», необходимо понять, о каких язычниках идет речь.
Почтенная традиция толкования, имеющая сторонников и сейчас, видела в них
«благочестивых» язычников, в качестве «законного» совершающих добрые дела,
и соответствующих нравственным нормам [Кузнецова, 2013, 69–70; Сандерс, 2006,
503–516; Dunn, 1988, 100; Fitzmyer, 1993, 311]. «Толковая Библия» отмечает, что ап.
Павел, «конечно, имел в виду редкие, исключительные случаи из языческой истории» [Лопухин, 2009, 471]. Иногда все-таки объясняется более широко: речь идет
обо всех язычниках, так как все они имеют интуитивное представление о добре
и зле, правильном и неправильном [Bruce, 1985, 93]. Данные толкования с некоторыми незначительными вариациями, видимо, преобладают и в святоотеческих
творениях [Брэй, 2003, 99–102; Феофан Затворник, 2006, 208–212; Феодорит Кирский,
2013, 65]. Сильной стороной данного объяснения является то, что оно соотносит Рим
2:14–15 с Рим 1:18–32, где говорится о греховности язычников в целом (греховности
всех/некоторых соответствует добродетельность всех/некоторых). Однако с ним
трудно согласиться. Во-первых, ап. Павла не особо интересовала языческая нравственность вне христианских общин (1 Кор 5:12). Во-вторых, если мы прочитаем
дальнейший текст Рим 2:26–29, то увидим, что речь идет о язычниках, обратившихся в христианство, как было замечено еще К. Бартом [Барт, 2010, 32–34]. Действительно, именно они, согласно ап. Павлу, «исполняют закон» (Рим 2:27), не являясь
при этом обрезанными, то есть формально не входящими в общину Завета [Wright,
1996]. Против такого понимания обычно выдвигаются два возражения: во-первых,
ап. Павел о христианах пока ничего не говорил, а во-вторых, христиане поступают по вдохновению Святого Духа, а не от «природы» или «естественного закона»
[Кузнецова, 2013, 70; Сандерс, 2006, 506]. На первое возражение можно ответить,
что ап. Павел вполне мог сначала сформулировать тезис, а уже далее в тексте привести аргументы. На второе возражение ответом может быть понимание Рим 2:14,
предложенное Ч. Крэнфилдом и поддерживаемое ныне рядом экзегетов [Cranfield,
1975, 155–156; Хейз, 2012, 70; Schreiner, 1998, 123; Achtemeier, 1984]. Оно заключается в том, что выражение «по природе» (φύσει) относится не к делам, которые
делают язычники, а к их состоянию. Они «не имеют закона по природе» (τὰ μὴ
νόμον ἔχοντα φύσει), но, несмотря на это, «законное делают» (τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν).
Действительно, иудеи по факту естественного рождения находятся «под законом»
(ἐν νόμῳ, Рим 2:12; 3:19), являются «природными (κατὰ φύσιν) ветвями» (Рим 11:21).
Как пишет сам ап. Павел, «мы по природе (φύσει) иудеи» (Гал 2:15). Язычники же
являются «дикой по природе (κατὰ φύσιν) маслиной» (Рим 11:24), «необрезанными
по природе (ἐκ φύσεως)» (Рим 2:27).
Некоторые исследователи видят в Рим 2:15 аллюзию на пророчества Иер 31:33;
Иез 11:19–20; 36:26–27 [Jewett, 2007, 214; Dunn, 1998, 100]3. Если это так, то весьма показательно, что ап. Павел использует единственное число вместо множественного4.
Действительно, согласно ап. Павлу, обратившиеся ко Христу язычники получили
«обрезание сердца» (Рим 2:29), через Христа вошли в семью Авраама и тем самым
стали участниками Завета. В связи с прочтением Рим 2:14 как «не имеют закона
по природе» мы не будем обсуждать, благодаря какой «природной» силе язычники «законное делают». Отметим только, что предлагались следующие похожие
друг на друга ответы: «по наставлению природы» «врожденный нравственный
На это обратил внимание еще К. Барт: [Барт, 2010, 32].
LXX: «по заповедям» (καὶ τὰ δικαιώματά) — Иез 11:20, «в заповедях» (ἐν τοῖς δικαιώμασίν) —
Иез 36:27.
3
4
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инстинкт», «спонтанность», «внутреннее побуждение» и т. п. В мысли ап. Павла
здесь видели отголоски стоических представлений [Кузнецова, 2013, 69; Dunn, 1988,
105; Martens, 1994, 55–67]. Как нам кажется, сам ап. Павел отвечает на этот вопрос
в Рим 8.
Перейдем теперь к обсуждению того, что же «законное» делают язычники
и что за «дело закона» написано в их сердцах. Как у древних, так и у современных
толкователей довольно часто под этим понимается исполнение неких не вполне определенных требований закона [Cranfield, 1975, 155–158; Dunn, 1988, 100–101; Fitzmyer,
1993, 309–311] или совесть [Глубоковский, 1898; Сорокин, 2006, 228]. Р. Джуэтт c коллегами, опираясь на Рим 13:10, считает, что речь идет о любви к ближнему [Jewett
etc., 2007, 214]. Однако с этими толкованиями трудно согласиться. Первое из них
практически ничего не объясняет, а со вторым вряд ли бы согласились оппоненты ап.
Павла, так как дела любви вовсе не перечеркивают ужасающей картины языческой
греховности в Рим 1:18–32. Заметим, что в Рим 2:15 значимо единственное число,
и «дело закона» отличается от оцениваемых ап. Павлом отрицательно «дел закона»
(ἔργων νόμου — Рим 3:20, 28; 9:32; Гал 2:16; 3:2, 5, 10) [Dunn, 1988, 100]. Прежде всего надо
понять, в чем состояло беззаконие язычников согласно Рим 1:18–32. Стоит отметить,
что экзегеты спорят относительно того, идет ли в этом отрывке речь о язычниках,
или же о греховном человечестве в целом. Яркое описание идолопоклонства, сексуального разврата, и типично иудейская атака на язычество (ср. Прем 11–14), скорее,
говорят о том, что в Рим 1:18–32 ап. Павел хочет, прежде всего, описать плачевное
состояние язычников. Также, согласно Д. Мартину, в данном отрывке содержатся
отголоски Книги Юбилеев о происхождении язычества [Martin, 1995]. Согласно структуре Послания, ап. Павел начинает с греховности язычников, постепенно переходит
к греховности иудеев и, наконец, заявляет о том, что «все под грехом» (Рим 3:9).
Возможно, для ап. Павла важно подчеркнуть напряженость в отношениях между
иудеями и язычниками, и потому он сначала от лица иудея обвиняет язычников,
после — возможно, от лица язычников — иудеев. Такое напряжение имело место
и в христианских общинах5.
Согласно ап. Павлу, язычникам было откровение от Бога (Рим 1:19). Он считает,
что язычники познаю́т Творца через исследование Его творения (Рим 1:20). Вероятно, здесь ап. Павел говорит о Славе Божией6. Таким образом, язычникам неявно
была дана заповедь о почитании Единого Бога. И их грехом par excellence был отказ
от почитания Творца и скатывание к почитанию творения. Все прочие грехи, которые ап. Павел перечисляет в Рим 1:29–31, являются лишь следствием этого отказа
от истинного богопочитания. Дж. Маркус резюмирует взгляд эллинистического
иудаизма на данный вопрос так: «идолопоклонство — основной грех, неизбежно
ведущий ко всем остальным, особенно к блуду, связь с которым особенно близка,
как из-за поклонения творению вместо Творца, так и видимого почтения и служения первому вместо второго» [Маркус, 2013, 120]. Следовательно, первостепенным
«делом закона» для язычников является возращение к почитанию Единого Бога.
И именно это «законное» возвращение к Творцу и произошло у язычников, обратившихся в христианство. Конечно, оно сопровождалось и нравственным изменением (1 Кор 6:11). Услышав Рим 2:14–15, оппоненты могли задать ап. Павлу вопрос:
«Да где ты видел таких язычников?», и ап. Павел вполне мог бы ответить: «Да вот
же, среди нас, в христианских общинах!». Как он сам пишет, приводя свидетельство других, язычники «обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому
и истинному» (1 Фес 1:9). Однако так как ап. Павел больше не мыслит Бога-Отца
без Христа, он добавляет «и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил
из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Теперь ап. Павел,
Достаточно вспомнить инцидент в Антиохии, описанный в Гал 2:11–14.
Как пишет архим. Ианнуарий (Ивлиев), «Бог присутствует в этом мире, и Его присутствие
может ощущаться и познаваться. В Писании такое ощутимое присутствие Бога именуется
Славой Божьей» [Ивлиев, 2011].
5
6

Теология

135

а вслед за ним и обращенные язычники, рассматривают Единого Бога через призму
Его самораскрытия во Христе7. Удивительно близко к такому пониманию «дела
закона» и «законного» подходит Амвросиаст: «Соблюдать закон — значит знать
Бога закона. В мудрости первое — бояться Бога Отца, от Которого все, и Господа
Иисуса Сына Его, через Которого все»8. И свт. Феофан Затворник, хотя и перечисляет
стандартные добрые дела, которые могут делать язычники, добавляет следующее:
«Пришло помышление о Боге, — в сердце чувствуется благоговейное Ему поклонение и преданность, хотя бы не имел кто правых понятий о Божестве» [Феофан
Затворник, 2006, 211]. Таким образом, вера и поведение обратившихся ко Христу
язычников противопоставляются тому, что сказано о язычниках в Рим 1:18–32.
Отметим также, что последующие слова о совести могут быть отражением споров
и размышлений о вкушении идоложертвенного, отраженных в 1 Кор9.

3. «Оправдание закона» в Рим 8:4
Большинство современных толкователей согласно, что в отрывке Рим 8:1–
11, частью которого является рассматриваемый стих, речь идет о Святом Духе10.
Через крестную жертву Христа Бог победил грех, чтобы некое «оправдание закона» (τὸ
δικαίωμα τοῦ νόμου) осуществилось в людях, получивших эсхатологического Духа. Экзегеты отмечают, что δικαίωμα здесь следует понимать и переводить не как «правда»,
«оправдание» или «акт праведности», а как «справедливое/праведное требование/
указание» [Cranfield, 1975, 383]11, «требование» [Dunn, 1988, 423; Fitzmyer, 1993, 487],
«постановление» [Schreiner, 1998, 404]. О чем же идет речь? Разумеется, не об исполнении всех предписаний закона. Возможно, здесь говорится о воле Бога в целом, выраженной в законе, некоей сути или цели закона [Fitzmyer, 1993, 487]. Однако проблема
в том, что приведенные толкования не проясняют, в чем же все это заключается.
Дж. Данн обращает внимание на единственное число и видит параллель с Рим
2:15. Также он указывает на использование ап. Павлом слова δικαίωμα в Рим 1:32
(ед. ч.) и Рим 2:26 (мн. ч.) — отрывках, связанных с язычниками [Dunn, 1998, 423].
Так как в Септуагинте данным термином обычно обозначаются конкретные предписания закона [Jewett et al., 2007, 485], мы можем предположить, что и в Рим
8:4 речь идет о чем-то конкретном. В соответствии с приведенным выше толкованием Рим 2:14–15, это может заключаться в истинном богопочитании. Именно
оно перечеркивает ужасающую картину человеческой греховности в Рим 1:18–32.
В Рим 8:1–11 содержится и ответ, благодаря какой силе язычники возвращаются
ко Творцу — силе Духа Святого. Этот Дух также свидетельствует, что отныне, без выполнения «дел закона», язычники принадлежат семье Божией — общине Завета
(Рим 8:15–17). Дж. Фицмайер обращает внимание на божественный пассив «осуществилась» (πληρωθῇ) [Fitzmyer, 1993, 487]. Вероятно, это свидетельствует не о вмененной верующим праведности Христа, исполнившего закон, или об «исполнении»
закона через крестную Жертву [Schreiner, 1998, 487; Moo, 1996, 483]12, а об инициативе
Ср. Ин 6:28, 29: «Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал
им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Обратим внимание,
что в ответе Иисуса множественное число έργα меняется на единственное έργον. Ср. также: «Се,
гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делу (έργον, ед. ч) его» (Откр
22:12).
8
Цит. по: [Брэй, 2003, 100].
9
В 1 Кор 8:7, 10, 12; 10:29 говорится о совести своей или ближнего.
10
Отражено в русских переводах архим. Ианнуария (Ивлиева), В. Н. Кузнецовой, частично — еп. Кассиана (Безобразова). В Синодальном переводе написано с маленькой буквы «дух».
11
К данному пониманию близок перевод В. Н. Кузнецовой: «Чтобы мы могли жить так,
как справедливо требует закон».
12
Д. Му: Христос «как наш заместитель (substitute) удовлетворил справедливое требование
закона, прожив в жизнь в совершенном послушании Богу».
7
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Бога в деле спасения. Как раньше Бог «предал» (παρέδωκεν) язычников действию
греха (Рим 1:24, 28), так теперь Он исправляет ситуацию через действие Сына
и Духа, и возвращает язычников Себе. Действительно, как пишет ап. Павел в другом
письме, «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению»
(Флп 2:13). Однако человек не является пассивной игрушкой в руках Бога, и потому
«со страхом и трепетом совершайте (κατεργάζεσθε) свое спасение» (Флп 2:12). Жизнь
и поведение верующего преобразуется Святым Духом так, что он начинает выполнять «требование закона»13.

4. «Святая, праведная и добрая» заповедь в Рим 7:7–14
Рассматриваемый отрывок интересен переходом к речи от первого лица. Поэтому,
прежде всего, стоит проанализировать, о каком «я» идет речь. Рассмотрим предлагавшиеся объяснения [Fitzmyer, 1993, 463–465].
1) Как минимум со времен Реформации стало распространенным мнение об автобиографичности данного отрывка: «я» — ап. Павел, и речь идет о жизни фарисея
Савла до встречи со Христом14. Некоторым расширением данного объяснения является взгляд, что ап. Павел говорит не только от своего имени, но и от имени еврейских
юношей [Bruce, 1985, 147]. Однако трудно представить, чтобы ап. Павел описал жизнь
еврея как жизнь «без закона». Мы выше отмечали, что израильский народ обладает
законом «по природе». И еврей для ап. Павла, как член народа Завета, всегда находится «под законом»15. Кроме того, мы не видим у ап. Павла никакой покаянной борьбы
или богоискательства. Поэтому мы не можем сказать, что встреча с Христом даровала
ему возможность скинуть бремя неисполнимого закона. Будучи фарисеем, он был
«по правде законной (κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ) — непорочный» (Флп 3:6).
2) Другим толкованием является идентификация «я» с Адамом [Cranfield 1975,
344; Dunn, 1988, 377–388]16. Истории Адама этот отрывок, действительно, соответствует больше. Однако, во-первых, запрет на вкушение плодов с дерева познания добра
и зла не назван в Бытии заповедью; во-вторых, закон был дан уже после Адама17;
в-третьих, в богословии ап. Павла грех появляется только после преступления Адама18.
Кроме того, остается неясным, зачем Павел использует «я» и какую роль в логике Послания здесь играет Адам.
3) «Я» — это Израиль [Moo, 1996, 430–431]19. Сильной стороной данного объяснения является то, что выражение «пришла заповедь» естественнее всего понимать
как дарование заповеди на Синае. Кроме того, в текстах Ветхого Завета неоднократно
говорится, что заповеди даны для жизни (Лев 18:5; Втор 6:24; Притч 6:23). Однако,
во-первых, при таком толковании опять же неясно, зачем используется «я», во-вторых, не обращается никакого внимания на единственное число слова «заповедь».
13
Как отмечает Ч. Крэнфилд, у обращенных «действительно есть вера в Бога (что является
основным требованием закона)» и их жизнь «определенно повернулась в сторону послушания» [Cranfield, 1975, 384].
14
Данное толкование поддерживает и Н. Н. Глубоковский [Глубоковский, 1898].
15
Ср. Гал 4:4: Христос, будучи по природе иудеем, родился «под (υπο) законом» (Синодальный перевод: «подчинился закону»).
16
Дж. Фицмайер отмечает, что данного толкования придерживались уже сщмч. Мефодий
Олимпийский и Феодор Мопсуэстийский [Fitzmyer 1993, 464].
17
Как верно подчеркнул Р. Бультман, закон был дан «по времени между Адамом и Христом»
[Бультман, 2004, 119].
18
Как отмечал еще Н. Н. Глубоковский, «св. Павел фактическим виновником греха отчетливо
называет Адамово преступление», и грех попал в мир «чрез внесение в космос единым человеком, который и будет историческим источником греховной заразы не по природе, а по ее
извращению» [Глубоковский, 1898].
19
Отчасти данного мнения придерживался и свт. Иоанн Златоуст [Иоанн Златоуст, 2006,
202–207]; Н. Т. Райт считает, что текст говорит и об Адаме, и об Израиле [Райт, 2013, 524-525].
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4) «Я» — человечество в целом20. Дж. Фицмайер обратил внимание на слова
из кумранского Устава общины [Fitzmyer, 1993, 465]: «А я принадлежу к нечестивцам, и кругу лукавой плоти присущи мои преступления, моя вина, мой грех, вместе
с испорченностью моего сердца…» (1QS 11:9–15)21. А как отмечает К. Хаакер, приводя
в свидетельство тексты Сенеки, в среде образованных людей Рима того времени носились пессимистические идеи всеобщей греховности [Хаакер, 2006, 173–175]. Необходимо только добавить, что у ап. Павла речь идет о человечестве до прихода Христа.
Можно сказать, что Рим 7:7–14 является стоном неискупленного человечества. И даже
у христиан этот стон продолжается, однако он является стоном солидарности со всем
творением и исполнен твердой уверенности в окончательном искуплении в силу воскресения Христа и дарования Духа (Рим 8:19–25).
Теперь можно перейти к обсуждению вопроса, о какой заповеди идет речь в Рим
7:7–14. Здесь также предлагалось несколько объяснений:
1) «Закон» и «заповедь» являются фактически синонимами [Dunn, 1988, 385;
Moo, 1996, 440; Кузнецова, 2013, 173; Феофан Затворник, 2006, 546–547]. Однако трудно
предположить, что ап. Павел, обсуждая серьезный вопрос, требующий вдумчивой
богословской аргументации, подменяет ее забалтыванием вопроса, бессистемно нагромождая синонимы.
2) Под заповедью понимают все заповеди закона вообще [Cranfield, 1975, 353].
Брюс же даже подчеркивает, что речь идет о 613 заповедях Торы [Bruce, 1985, 512].
С этим согласиться еще сложнее, чем с предыдущим вариантом, так как такое
толкование разрушает Павлову полемику против «дел закона». Если бы заповеди
закона включали в себя «дела закона» в любом понимании этого термина, то этим
бы воспользовались оппоненты ап. Павла, обвинив его в противоречии самому
себе. Даже если предположить, что речь лишь о некоторых заповедях (как, например, в Рим 13:9), такое объяснение игнорирует важное для Рим 7:7–14 единственное число22.
3) Речь идет о заповеди в Быт 2:16 [Феодорит Кирский, 2013, 102]23. Вполне
естественное понимание, если «я» подразумевает Адама, однако такое объяснение,
как показано выше, сопряжено с рядом трудностей. Случайно ли ап. Павел не употребил в 7:7 слово «заповедь»? Возможно, это и было сделано для того, чтобы не возникло желания провести параллель между словами закона «не пожелай» и той заповедью, на которую хочет указать ап. Павел.
4) Заповедь «не пожелай» в Рим 7:724. Сильной стороной является внимание
к связи стихов 7 и 8. Однако сам ап. Павел не называет данные слова заповедью.
Кроме того, «не пожелай» фактически включает в себя несколько заповедей, запрещающих то или иное поведение, что опять же отчасти игнорирует единственное число
слова «заповедь».
Предложим другое объяснение. Заповедью является Шма: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть (LXX: κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν); и люби
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами
Видимо, преобладающая точка зрения в святоотеческих толкованиях [Брэй, 2003, 281–291;
Феофан Затворник, 2006, 523–552]
21
Цит. по: [Старкова, 1996, 130–131] .
22
Так, например, проблематично заменить «грех» на «грехи», «закон» на «законы».
В. Н. Кузнецова в Рим 7:12 меняет единственное число на множественное: «Но сам закон свят,
и заповеди его святы, справедливы и хороши».
23
Отчасти данное понимание поддерживается теми экзегетами, которые считают, что речь
ведется от лица Адама.
24
«Павел использует „заповедь“ вместо „закона“, потому что он имеет в виду единственную
заповедь, которую процитировал в стихe 7, однако заповедь представляет собой закон Моисея
в целом» [Moo, 1996, 435]. Создается впечатление, что Д. Му проводит различие между заповедями в стихах 8 и 12. Неясно, есть ли такое различие в переводе архим. Ианнуария (Ивлиева):
«Но этой заповедью воспользовался грех и произвел во мне всяческие желания» (Рим 7:8).
20
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твоими» (Втор 6:4, 5). Во-первых, она действительно «пришла». Израилю она была
дана явно на Синае, язычники получили ее неявно через наблюдение за творением25. Во-вторых, ею воспользовался грех. Язычников он подтолкнул к поклонению
творению, через которое они должны были прийти ко Творцу. Евреев же грех привел
к похвальбе от особых отношений с Богом и к искажению своего призвания быть
светом для язычников. В-третьих, данное объяснение позволяет отчасти реабилитировать «автобиографическое» толкование26. Видимо, фарисей Савл считал, что борется
с вероотступничеством среди народа Израиля [Хаакер, 2006, 19]. И желая быть верным
Шма и закону в целом, он фактически оказался богопротивником [Sloan, 1991, 35–60],
так что заповедь могла реально привести к смерти как наказанию от Бога. В-четвертых, Шма соответствует тому, что говорится ап. Павлом о грехе. В Рим 7:7–14 грех
подвергается некоторой персонификации. Он является у ап. Павла некоей неведомой силой, которая на все накладывает свой отпечаток и все пытается использовать
в своих целях27. Выше мы отмечали, что грехом язычников в Рим 1:21–23 является
отказ от почитания Единого Бога. Но как грех одновременно может быть и почти
личностной силой, и решением человека? Вероятно, как и в вопросе спасения, здесь
есть объективная и субъективная составляющие. С одной стороны, грех дает к Шма
антизаповедь «Не люби Бога и не почитай Его», с другой — грехом является согласие
человека на следование ей. И все это приводит к приговору «достойны смерти» (Рим
1:32). Обращенные же язычники начинают исполнять Шма, и тем самым исполняют
«дело закона» и «справедливое требование закона». А обращенные иудеи отказываются от похвальбы, так как понимают, что Израиль не справился с почитанием Бога
и служением Ему. Эсхатологический Дух приводит всех к подлинному общению
с Богом и друг с другом28.
Однако могли бы римские адресаты ап. Павла понять, что речь идет о Шма?
Как отмечает Р. Хейз, «Шма — настолько известный и важный текст иудаизма, что достаточно лишь небольшого словесного намека, чтобы вызвать в памяти громкий отголосок» [Хейз, 2012, 49]. Сам ап. Павел уже опирался на Шма в Рим 3:29–30 («один Бог»,
εἷς ὁ θεὸς)29. О ней говорится в Послании Иакова (Иак 2:19: «Бог един», εἷς ἐστιν ὁ θεός),
возможно, в контексте полемики с неверным пониманием взглядов ап. Павла [Allison,
2013]30. Не стоит забывать о том, что Шма была процитирована Иисусом как «первая
и наибольшая заповедь» (Мк 12:29–31 = Мф 22:37–40 = Лк 10:27)31. Было бы странным, что римские христиане не были знакомы с данным евангельским преданием.
25
Ср. Пс 18: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Впрочем,
«вера сама по себе и как таковая всегда окутана непознаваемостью» [Барт, 2005, 39].
26
Как справедливо заметил Дж. Данн, «трудно поверить, что Павел не говорит, по крайней
мере в некоторой степени, из своего собственного опыта» [Dunn, 1988, 382].
27
Дидим Слепец практически отождествляет грех и дьявола: «Павел называет грехом в наиболее общем смысле не кого иного, как самого зачинателя и отца согрешений — диавола». Цит.
по: [Брэй, 2003, 288].
28
О важности идеи общения (κοινωνία) для ап. Павла см.: [Ковшов, 2011b].
29
Возможно, отголосок Шма есть в Гал 3:20: «а Бог один» (ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστιν).
30
Д. Эллисон отмечает, что как в Рим 3–4, так и в Иак 2 ссылка на единство Бога предшествует обсуждению Авраама, веры, дел и оправдания.
31
Отметим, что, отвечая на вопрос о наибольшей заповеди, Иисус не останавливается
на Шма, а добавляет к ней заповедь о любви к ближнему. Как замечает митр. Иларион (Алфеев),
«в Ветхом Завете две приведенные заповеди не связаны между собой. В словах Иисуса, напротив, они тесно связаны: вторая вытекает из первой; первая не мыслится без второй» [Алфеев,
2017, 184]. Фактически, Иисус объединяет две заповеди в одну. Вполне возможно, что уже
в общине Иисуса эти две заповеди обозначались одним словом «заповедь». Мы можем также
предположить, что и христианское поколение, знакомое с преданием, впоследствии вошедшим
как в синоптические Евангелия, так и в Евангелие от Иоанна, могло называть эти слова Христа
просто «заповедью» (Ср. 1 Ин 3:23; 4:21; 2 Пет 3:2; 1 Тим 6:14). Ап. Павел мог знать о данной
традиции и опираться на нее в исследуемом фрагменте Послания к Римлянам. В таком случае
«заповедь» включает не только Шма, но и любовь к ближнему.
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Конечно, стоит отметить христоцентричность богословия ап. Павла, и потому Шма
подвергается им интерпретации в свете откровения Бога Израиля во Христе: «у нас
один Бог Отец (εἷς θεὸς ὁ πατὴρ), из Которого все, и мы для Него, и один Господь
Иисус Христос (εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς), Которым все, и мы Им» (1 Кор 8:6) [Райт,
2010, 66, 133]. Интересно, что это происходит как раз в контексте споров об идоложертвенном — вопросе, непосредственно связанном с верностью Единому Богу.

5. Заключение
Данное исследование показало, что возможным вариантом заповеди, о которой говорится в Рим 7:7–14, является Шма (Втор 6:4, 5), переинтерпретированная ап. Павлом
христологически. Такое понимание соответствует тому, что говорится о язычниках
в Рим 2:1 и всех христианах в Рим 8:4. Если данное толкование верно отражает мысль
ап. Павла, оно устанавливает еще одну связь ап. Павла с евангельской традицией.
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Теология
Церковное право

П. И. Гайденко

К вопросу о каноническо-правовом
статусе жен древнерусского духовенства
(XI–XIII вв.)
Одной из наименее изученных социальных категорий древности остаются жены
пастырей, история которых почти не привлекает внимание исследователей.
Сложившееся положение дел объясняется состоянием источников. О жизни
и каноническо-правовом статусе жен священнослужителей XI–XIII вв. позволяют
судить лишь отдельные летописные известия, а также немногочисленные канонические и правовые нормы, зафиксированные в церковных Уставах и канонических сводах. В статье предпринята попытка реконструкции каноническо-правового статуса жен древнерусского духовенства домонгольского времени. Его
реконструкция затруднена ввиду как малочисленности источников, так и их
содержания. В результате жены духовенства нередко предстают в нелицеприятном и даже отрицательном виде. На этом фоне видится исключением история
жены священника Василия, активного участника событий, связанных с ослеплением Теребовльского князя Василька. Однако даже такое положение дел говорит
не столько о самих женах древнерусского духовенства, сколько о том интересе,
который проявлялся к ним со стороны современников.
Тем не менее знакомство с источниками позволяет заключить, что, с точки
зрения присутствовавших на Руси канонических норм, женам древнерусских
священников отводилась важная роль в семье. Моральный авторитет супруги
во многом предопределял статус священника, а жизнь попадьи была тесно связана с жизнью христианской общины, в которой совершалось служение пастыря.
Ключевые слова: История Русской Православной Церкви, история Киевской
Руси, история Древней Руси, история повседневности, история повседневности
в Древней Руси, каноническое право, церковное право, церковное право Древней
Руси, церковные люди, попадьи в Древней Руси.

Жены древнерусского духовенства как особый институт или социальная группа
древнерусской церковной организации и древнерусского общества крайне редко
привлекали внимание исследователей и не заслужили в отечественной историографии специального самостоятельного исследования. Вполне очевидно, что, в отличие
от женского монашества, почтительный интерес к которому постоянно поддерживается в научной среде, супругам пресвитеров и диаконов менее всего повезло
с историками. Попадьям и поповнам не посвящено не только ни одной монографии,
но и ни одной большой научной статьи, что само по себе красноречивее всего говорит о ситуации. Если же женам духовенства и причетников уделялось внимание
исследователями, то чаще всего ученых интересовали те стороны жизни, обсуждение которых способно вызывать брезгливость. Обсуждение жизни жен пастырей
происходило главным образом в контексте весьма специфических интересов «Вопрошания Кирика Новгородца» или истории князя Владимира Ярославича Галицкого. Впрочем, в таком продолжительном историографическом молчании не стоит
усматривать причины «гендерного неравенства». Ситуация банальней и от того
драматичней, поскольку отмеченное положение дел в большей мере объясняется
состоянием источников.
Павел Иванович Гайденко — доктор исторических наук, г. Казань (prof.gaydenko@rambler.ru).
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Применительно к XI–XIII вв. о женах священнослужителей — «попадьях» и «диаконовых» — сообщают только две группы источников. Первая группа представлена
древнерусским летописанием, сохранившим в истории об ослеплении многострадального князя Василька Теребовльского образ жены священника Василия1, а также
небольшое, но крайне ценное известие о конфликте, разразившемся в Галиче. Здесь
спор горожан с князем произошел из-за попадьи, задолго до того отобранной князем
у местного священника (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 659). Вторая группа источников — актовые
источники: древнерусские княжеские Уставы Церкви2, канонические рекомендации
и ответы митрополитов Георгия (Ответы митр. Георгия) и Иоанна (Ответы митр.
Иоанна) и, наконец, «Вопрошание Кирика Новгородца» (Вопросы Кирика). Примечательно, что, определив место попадьи среди церковных людей — оговорив степень ее
ответственности за блуд3 (включая супружескую измену), предписав порядок наказания за пьянство, — церковные уставы никак не регламентировали отношения внутри
семей пастырей, а самое главное, никак не определили каноническо-правовое положение «матушек», что само по себе представляет особый научный интерес.

***
Итак, первая группа источников, доносящих скупые известия о женах пастырей, — летописи.
Как уже отмечено, летописание сохранило сообщение о супруге попа Василия.
Данное обстоятельство крайне интересно. Поместив известие о попадье в текст летописи, автор повести проявил к женщине максимальное почтение. Даже при том,
что источник не называл ее имени, факт такого внимания к этому образу супруги
пастыря более чем выдающийся. В итоге даже такие скупые, лаконичные сведения
бесценны и способны хоть немного пролить свет на жизнь жен священнослужителей.
Вероятнее всего, известие о попадье, как и вся повесть о Васильке Теребовльском,
составлены самим одноименным князю священником Василием, свидетелем и деятельным участником тех горестных событий, разыгравшихся в конце XI в. в Киеве
(ПСРЛ. Т. 2. Стб. 230-236)4. А значит, и запечатленный в рассказе образ попадьи — это
образ его супруги. Рассказ представляет жену пресвитера в качестве деятельной участницы развернувшейся драмы. В донесенной священником Василием истории попадья уподобляется женам мироносицам — она стирает окровавленную рубаху князя,
заботится о Васильке и искренне горюет о судьбе страдальца (Мф 26:6–13; 27:57–61).
Очевидно, что появление этого женского портрета на страницах летописи не случайно. Судя по всему, поп Василий пожелал сохранить его для потомков из любви
к своей супруге. И если это так, то история Василия Теребовльского оставила не только
Упоминание о попадье появляется в той части рассказа, который повествует о состоянии
ослепленного князя Василька: «и томъ часе быс(ть) яко м(е)ртвъ . и вземьше и на ковре . оузложиша и на кола яко м(е)ртва . и повезоша и Володимерю . и пришедъше сташа с нимъ перешедъше мостъ Въздвиженьскы . на торговищи . и сволъкша с него сорочьку . кроваву . и вдаша
попадьи испрати . попадья же оправъши оузволоче на нь . онемъ обедающимъ и плакатися
нача попадья . оному яко мерьтву сущю . оузбуди и плачь . и рече кде се ес(т)ьмь . они же
рекоша ему . въ Звеждени граде» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 235).
2
В Уставах жены духовенства упоминаются дважды: при определении круга церковных
людей и в статье, посвященной пороку пьянства (Устав Владимира, 1976, 16–19; Устав Ярослава,
1976, 85–91).
3
Несомненно, под блудом понимается прежде всего сексуальный проступок. Однако, в отличие от ранних древнерусских источников, церковные каноническо-правовые тексты более позднего происхождения понимают под блудом более широкий пласт прегрешений. В ряде случаев
под блудом понимается даже чрезмерное употребление спиртного, приводящее к изблеванию
Святых Даров или съеденного. Впрочем, митрополит Иоанн считал, что за систематическое пьянство священник должен был извергаться из сана (Ответы митр. Иоанна. Стб. 20. 34).
4
См. также: [Алешковский, 1971, 32–52].
1
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назидательную повесть о несчастном князе, но и еще одну историю, историю трогательной любви священника к своей жене.
Не менее интересно второе летописное известие. Оно связанно с конфликтом,
разразившимся в Галиче вокруг князя Владимира Ярославича, его супруги, бывшей
попадьи (1188), и их детей5. В отличие от предыдущей повести, в этой истории
образ женщины обладает негативными чертами. В супруге Владимира Ярославича
горожане не только не признали законную княгиню, но и продолжали именовать
ее «попадьей», отвергая права детей от данного брака на княжеский стол. Едва
ли описанное можно свести к одному лишь прозвищу. Вероятно, здесь приходится
иметь дело с тем, что в понимании горожан женщина даже после вступления в брак
с князем продолжала оставаться «церковным человеком», в том числе с точки зрения
права. В итоге положение детей от такого брака оказывалось крайне неустойчивым.
Древнерусская практика наследования власти в этот период еще не отрицала прав
«бастардов»6, однако в данном случае такого признания прав наследования княжеского достоинства детьми от брака бывшей попадьи с Владимиром Ярославичем не произошло [Майоров, 2001, 265–296; Котляр, 2017, 112, 137–138, 156, 233–234].
Заслуживает внимания еще одно обстоятельство. Совершив измену, жена священника не могла быть принята своим первым супругом-пастырем обратно (Вопросы
Кирика. 81, 82). Возвращение ее предполагалось лишь в одном случае — в случае ее
пленения (Ответы митр. Иоанна. 26). В подобной ситуации иерей действительно сталкивался с необходимостью признать свою жену и восстановить разрушенную семью.
Но в истории княгини-попадьи нет и намека на насильственное удержание князем
чужой супруги. Напротив, их связь искренняя, продолжительная и многолетняя,
а попадья даже не думает о возвращении в дом законного супруга. Во всяком случае,
об этом нет никаких известий.
Вторая группа источников, позволяющих взглянуть на жизнь древнерусских «матушек» — каноническо-правовые памятники. Данная группа текстов — одна из самых
интересных для исследователей. Реконструкция прошлого на основе судебных уставов,
каноническо-правовых и пенитенциарных сборников позволяет увидеть то, что обычно
крайне редко попадало на страницы иных источников. Прежде всего это касается
приватных сторон жизни. Именно их обычно стыдятся и ограждают завесой молчания. Опасность использования почерпнутых здесь сведений заключается в том,
что зафиксированные в Уставах и в «Вопрошании» нормы связаны, главным образом,
«Князящоу Володимероу в Галичкоя земли и бе бо любезнивъ питию многомоу . и доумы
не любяшетъ с моужми своими . и поя оу попа женоу и постави собе женою . и родися оу
нея два с(ы)на Романъ же Володимерьскыи Мьстиславячь сватася с нимъ . и да дщерь свою
за с(ы)на его за стареишаго . и се оуведавъ Романъ . ажь моужи Галичькии не добро живоуть
(с моужемъ с) с княземь своимъ . про его насилье . зане где оулюбивъ женоу или чью дочерь
. поимашеть насильемъ . Романъ же слашеть без опаса . к моужемъ Галиькимъ . подътыкая ихъ на кн(я)зя своего . да быша его выгнале изъ отчины своея . а самаго быша прияли .
на княжение . моужи же Галичкыи приимше с(о)ветъ Романовъ . совокоупивше полкы своя .
и оутвердившеся кр(е)стомъ . и восташа на князь свои . и не смеша его изымати ни оубити .
зане не вся бяхоуть в доуме тои . бояхоу бос я приятелевъ Володимеревых и сице сдоумавше
послаша ко князю своемоу . княже мы не на тя востале есмы . но не хочемь кланятися попадьи
. а хоччемъ ю оубити . а ты где хощешь тоу за тя поимемъ . и се рекоша ведаючи ажъ емоу
не поустити попадьи . но абы имъ како прогнати ег(о) и симъ емоу пригрозиша . онъ же оубоявъс(я) поимавъ злато и сребро много . с дроужиною . и женоу свою поима . и два с(ы)на .
и еха во Оугры . во ко королеви. Галичане же . Романовноу Фе(о)дероу отняша оу Володимера .
и послаша по Романа» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 659–660).
6
Ранняя история Руси знает двух «бастардов» на Киевском столе. Первый из них — Владимир Святославич, рожденный от наложницы Малуши. Второй — Святополк Ярополчич-Владимирович, сын пленной болгарской монахини (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 57, 66). Однако аналогичные
примеры встречаются и в историях иных княжеских столов (некоторые аспекты этой проблемы
см. подробнее: [Рындин, 2016а; Рындин, 2016b]).
5
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с проявлением наиболее «темных» или, по меньшей мере, не афишируемых сторон
жизни общества и человека. В результате историк неминуемо сталкивается с опасностью описать мир прошлого исключительно через образы ужасающего порока, жестокости и непрекращающихся преступлений. Но наверняка жизнь была сложней, интересней и не сводилась лишь к криминальным деяниям. К тому же для современников
событий далеко не всегда т. н. «преступное» поведение — девиация. С точки зрения
языческой морали отклонением от нормы были не народные обычаи с их сексуальными подтекстами и архаическими смыслами, а христианские ценности и христианская
мораль. Таким образом, однозначная оценка системы моральных ценностей и норм
Древней Руси невозможна даже тогда, когда это касается духовенства и членов их
семей. Жены священнослужителей, как и сами пастыри, нередко воспитывались в условиях, далеких от норм христианской морали, а сам ритм жизни христианских общин
еще не был в полной мере обусловлен циклом христианского богослужения7.
Все сказанное применимо в отношении жен диаконов и пастырей. Ни один
из древнерусских источников ничего не сообщает о социальном происхождении будущих «матушек». Ничего не известно об их обязанностях при храме и месте в жизни
общин. Тем не менее, дело небезнадежно. Прозвучавшие в «Вопрошании» вопросы,
немногословные нормы Уставов и скупые, но яркие агиографические образы женатого
духовенства позволяют увидеть в прошлом довольно красочные и даже колоритные
картинки семейной жизни пастырей, а также воссоздать некоторые черты портретов
жен священника Василия и князя Владимира Ярославича. Все перечисленное позволяет сформировать некоторое представление о женах пастырей и о тех отношениях,
которые присутствовали в семьях священников.
Так или иначе, но жизнь священника и его каноническая правоспособность
во многом зависели от его супруги. Вступление в брак открывало ставленнику путь
к занятию иподиаконской, диаконской или священнической вакансий. При том что Византия и греческие церковные нормы не отвергали целибат пастырей, при выборе
кандидатов для рукоположения предпочтение отдавалось женатым и монашествующим. Одно из правил митр. Иоанна вполне определенно предписывало, чтобы
кандидат в иподиаконы был непременно женат: «Или в подьяконехъ на прочею
потщися никакоже поставити, дондеже оженитъся; по поставлении же понимающе
жены, погубляютъ чинъ свои. А иже [преже] створеная, аще хощешь, [по искушенью]
расмотри» (Ответы митр. Иоанна. Стб. 5. 10). В условиях Средневековья, когда сексуальные отношения наравне со вкусной едой являлись едва ли ни главными радостями человеческой жизни [Долгов, 2007, 9–28], обладание супругой рассматривалось
в качестве средства усмирения половой страсти пастыря. Именно поэтому еп. Нифонт
не рекомендовал духовникам накладывать строгие ограничения и литургический
пост на семейные отношения молодых пресвитеров и их жен (Вопросы Кирика. Стб.
45. 77) (Вопросы Кирика. Стб. 45. 77; Вопрошание Кирика [Перевод], 421–422). Что же
касается монашествующих, то их телесная и душевная чистота оберегались строгими
обетами и уставами. В итоге к супругам предъявлялись определенные требования.
Тем не менее и пастыри, и их супруги, и иноки впадали в телесные грехи, наиболее
тяжким из которых рассматривался блуд. Ему посвящено существенное число статей
не только в перечнях церковных правил, но и в нормах княжеского происхождения
7
Упреки в адрес духовенства показательны: «Причем, так поступают (участвуют в языческих
обрядах. — П. Г.) не только невежи, но и люди обученные, попы, книжники …»; «После святого
Крещения попы, порабощенные чревом, договорились читать тропарь Рождества Богородицы
во время рожаничной трапезы, отсрочки делая» (Слово христолюбца, 238–242; «Слово святого
Григория» об идолах, 244). Очевидно, что и 33-й вопрос Кирика также связан с деятельностью
священников и с двоеверными практиками, не встречавшими, судя по данному епископом
Нифонтом ответу, порицания со стороны духовенства: «Где Роду и Рожаницам крошат хлебы,
сыры и мед — возбраняй весьма, ибо негде написано: горе пьющим в честь Рожаниц!» (Вопросы Кирика. Стб. 31); о двоеверных практиках и особенностях быта новгородцев см.: [Мильков,
Симонов, 2011, 184–297].
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(Устав Ярослава, 1976, 89. Ст. 44, 45, 46). В результате судьба священника во многом
зависела от его супруги.
Пожалуй, наиболее информативным источником о внутрисемейной жизни жен
клириков остается «Вопрошание Кирика и иных новгородских пастырей». Сведения
из этого канонического свода, ставшего своего рода энциклопедией повседневной
жизни раннесредневекового Новгорода, крайне специфичны, поскольку представляют собой отражение пенитенциарных практик. При том что некоторые из открывающихся сторон жизни пастырей и их жен неприглядны, научная значимость известий
несомненна.
Нормы «Вопрошания», которые так или иначе связаны с женами священнослужителей и причетников, в большинстве своем сосредоточены на вопросах, с позиции нашего времени, крайне интимного свойства: сохранение телесной и ритуальной
чистоты, обеспечение супружеской верности, соблюдение сексуального воздержания
(Устав Ярослава, 1976, 89. Ст. 44, 45, 46; Гайденко, 2012, 139–153). Жены духовенства упоминаются в целом ряде вопросов. Первым эти вопросы (77, 78, 80, 81, 82) задает Кирик:
77. «Если поп служит в воскресенье, и опять будет служить во вторник — можно
ли ему совокупиться с женой? Рассмотрев, владыка сказал, что если он молод
и трудно дается воздержание, то не воспрещать. Если же удержится — это лучше.
Но не следует запрещать силой, это больший грех» (Вопросы Кирика. Стб. 45; Вопрошание Кирика [Перевод], 421–422).
78. «А еще скажем о том, что написано в заповеди Иоанна Постника об осквернении. Тот сказал, что если после причастия целоваться с женщиной, и любить
не свою жену, или влагать язык в уста, или неистовствовать, или повергнув лечь
на нее, и изыдет семя, или родильным удом прикоснуться, но не в то самое место
ввергнуть, а семя изыдет, то если такое приключится с каким-либо попом, или диаконом — то отлучить его от службы на некоторое время, и пусть снова примет
свой сан. Также и если сделает такое прежде своего поставления, то сначала дать
епитимью, а потом поставить» (Вопросы Кирика. Стб. 45; Вопрошание Кирика
[Перевод], 422).
80. «А если девицу растлит, а женится на другой, можно ли поставить? Этого,
сказал он, даже не спрашивай у меня, чистому надлежит быть и ему, и ей» (Вопросы Кирика. Стб. 46; Вопрошание Кирика [Перевод], 422).
81. «А если дьячок возьмет жену и уразумеет, что она не девица? Сказал — отпустив, оставаться в том же сане» (Вопросы Кирика. Стб. 46; Вопрошание Кирика
[Перевод], 422).
82. «А если от попа или от диакона попадья сотворит прелюбодеяние, отпустив,
удержать свой сан» (Вопросы Кирика. Стб. 46; Вопрошание Кирика [Перевод], 422).

Во всех перечисленных ситуация жены пастырей видятся активными участницами и едва ли не инициаторами произошедшего. Однако на этом дело не ограничивается. Супруги клириков фигурируют и в иных случаях. С ними связаны 19-й, 20-й,
27-й, 28-й, 29-й вопросы Кирика и 21-й вопрос Саввы, озабоченных соблюдением
ритуальной чистоты священнослужителями накануне литургии, а также с вопросами,
касающимися исповеди и причастия священнических жен.
19. «Следует ли попу творить молитву над своей женой, в селах или здесь. Во всей
Греческой земле и области попы не дают своим женам молитвы, если только
иного попа не будет поблизости — тогда сотворит» (Вопросы Кирика. Стб. 29; Вопрошание Кирика [Перевод], 416).
20. «Я спрашивал митрополита: можно ли причащаться попадье у своего [попа],
есть ли в том грех? А эконом промолчал» (Вопросы Кирика. Стб. 29; Вопрошание
Кирика [Перевод], 416).
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27. «Поп, бывший со своей женой, пусть вне алтаря читает Евангелие, и ест антидор» (Вопросы Кирика. Стб. 30; Вопрошание Кирика [Перевод], 416).
28. «Попу бельцу, бывшему со своей женой за день до службы, можно служить,
ополоснувшись до пояса, а не кланявшись и не мывшись» (Вопросы Кирика.
Стб. 30–31; Вопрошание Кирика [Перевод], 416).
29. «Если поп захочет служить в воскресенье и во вторник, может совокупиться
между днями, по рану в понедельник быв со своей женой, и в тот день пусть
не входит в алтарь» (Вопросы Кирика. Стб. 31; Вопрошание Кирика [Перевод], 416).
21 (Савва). «Можно — сказал — всякого принимать на покаяние, только свою жену
не следует» (Вопросы Кирика. Стб. 57; Вопрошание Кирика [Перевод], 427).

Знакомство с перечисленными нормами приводит к выводу, что интерес клириков к женам сводился едва ли не к одному лишь удовлетворению сексуального
влечения. Интимная близость священника с супругой обладала двойственностью. Она
благословлялась и одновременно осуждалась, рассматриваясь в качестве существенного препятствия к полноценному участию пастыря в богослужении. Все это в полной
мере соответствовало умонастроениям Средневековья, для которого женщина оставалась сосудом греха и источником душевной и телесной нечистоты8. Очевидно, что пастыри видели в своих супругах не только плод обожания и влечения, но источник
искушения, осквернения и погибели.
Не менее примечательны правила митр. Георгия (69 и 102), в которых в некоторой
степени оговариваются интимные стороны жизни священника и его супруги, а также
одно из существенных требований к жене будущего священнослужителя — ее невинность накануне брака. (Примечательно, что именно этот же критерий в отношении
допустимости брачного союза для пастыря рассматривался в качестве основного
и в 81-м вопросе Кирика.)
69. Белце(м) мужемъ достои(т) кр[е](с)т[е]ць носити на собе . тако совокупляти(с)
с женами своими (Ответы митр. Георгия, 246. Ст. 69).
102. Аще наочится грамоте и буде(т) д[у]ши не гоуби(л) . жену поялъ д[е]вою .
но буде(т) и съгрешениа твори(л) да исповесть я о[т]цю о ни(х) . с[о]хранить епитемью и станеть попо(м)
«… и жену понялъ д[е]вою <…> буде(т) попомъ» (Ответы митр. Георгия, 252–253.
Ст. 102).

Подобно тому как будущий священник не мог быть повинен в воровстве, будущая
попадья не могла быть обличена в блуде. От нее требовалась девственность (Ответы
митр. Георгия, 233–255). Судя по всему, добрачное целомудрие девушки в описываемый период еще не являлась нормой, что создавало для претендента к занятию диаконской вакансии немалое затруднение. Помимо добрачной девственности от жены
клирика требовалась сугубая верность своему мужу. На это особенно обратил свое
внимание Кирик.
В результате, судя по столь пристальному — хотя и специфическому — вниманию
канонических норм к женам клириков, супруги священнослужителей рассматривались в качестве важного института или социальной группы внутри Церкви. При том
что не вполне понятен каноническо-правовой статус жен пастырей, их положение
В данном отношении показательно отношение древнерусского иночества к женщинам [Гайденко, 2015, 85–110]. Примечательно, что священнослужителям могло видеться предосудительным, если бы ветхие «порты» клирика были заштопаны и заплатаны куском ткани от женской
одежды: «Если приключится женский платок вшить в облачение священника, можно ли в таком
облачении служить попу? И сказал: женщина что ли погана?» (Вопросы Кирика. Стб. 53. 6 (Савва);
Вопрошание Кирика [Перевод], 425). Очевидно, что для того, чтобы преодолеть господствовавший в священнической среде предрассудок, потребовался авторитет еп. Нифонта.
8
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едва ли было абсолютно бесправным. При всей физиологичности предъявлявшихся
к попадьям требований, допускавших в определенном случае развод9, священник
далеко не всегда мог разрушить свои брачные связи с изменившей ему супругой. Так,
например, в случае если жена священника попала в плен, но после этого была освобождена, то нормами канонического права иерей обязывался ее принять. На данную
статью в Канонических ответах митрополита Иоанна обратил внимание архим. Макарий (Веретенников). Однако свой комментарий отмеченного им предписания он свел
к его буквальной передаче — обязанности священника принять «невозбранно» вернувшуюся к нему супругу [Веретенников, 2016, 124].
Между тем ситуация видится более сложной. Над женщиной могло быть совершено насилие. Поэтому перед пастырем возникала серьезная проблема — можно ли принять обратно женщину, которая вступала в сексуальную связь с другим человеком?
Церковное право недвусмысленно определяет, что священнику, продолжавшему сожительство с изменившей ему женой, грозит лишение сана10. Например, еп. Нифонт
требовал, чтобы в случае измены своей «второй половины» служитель алтаря непременно разводился. Только в таком случае за ним сохранялось священство. Однако
пленение — особая ситуация. Поэтому митр. Иоанн пояснял, что в данном случае
совершенное над находившейся в плену женщиной насилие не вменялось ей в грех.
Именно поэтому иерей обязывался восстановить семью11.
Вместе с этим приходится признать, что канонические нормы того времени
не поясняют отводившееся попадьям место в церковной среде, а также не очерчивают
круг обязанностей, которые на них возлагались в общине. Крайне затруднительно
что-либо сказать и о социальном происхождении будущих жен пастырей, степени
их грамотности, а также их нравах. Принимая во внимание, что нормы Судного
устава, «Вопрошания Кирика» во многом отразили не положительные стороны, а затруднения священнической жизни, можно заключить, что супруги пастырей далеко
не всегда служили образцами целомудренного и скромного поведения. Очевидно,
что в среде клириков в женах священников как в женщинах нередко видели источник
греховных вожделений, нечистоты и коварства (измены).
Описанные в «Вопрошании Кирика» и в «Ответах митрополита Георгия» случаи
и данные к ним комментарии рисуют довольно неприятные и даже в чем-то отвратительные образы не только пресвитеров, но и их супруг. Однако, как уже было отмечено, необходимо понимать, что пенитенциарии отражали не христианскую норму,
а отклонение от нее. К тому же, если отбросить в сторону систему канонических
запретов и привносимых ими норм морали, то возникающая брезгливость окажется
неуместной. Опора на здравый смысл обычных человеческих и современных научных представлений о сексуальном поведении представляет возможность сделать
иные выводы из описанного и дать менее категорическую оценку зафиксированному
в источниках. При таком подходе далеко не все приведенные казусы вызовут «омерзение». Напротив, в известной мере в некоторых случаях поведение супругов может
получить иную, более взвешенную оценку.
См. приведенные выше вопросы 80, 81, 82 Кирика (Вопросы Кирика. Стб. 29; Вопрошание
Кирика [Перевод], 416).
10
81-й и 82-й ответы еп. Нифонта Новгородского Кирику по вопросу о подобных случаях
измены, неверности или обмана со стороны попадьи предписывают пастырям и диаконам
оставлять своих жен. В этом случае со служителя алтаря снималась ответственность за грех супруги (Вопросы Кирика. Стб. 46. 81, 82). Судя по всему, данное требование объясняется нормами
Священного Писания, вполне определенно предписывающими, что блудник не может быть
пастырем. Вступая в связь с соблудившей женой, священник становится блудником, как и его
суженая. Именно так высказывается ап. Павел о сексуальной связи христианина с блудницей:
«совокупляющийся с блудницею, становится одно тело с нею» (1 Кор 6:16).
11
Именно на таком поведении пастырей настаивал митр. Иоанн в своих канонических ответах, ссылаясь на авторитет правил свт. Василия Великого и ветхозаветных норм (Ответы митр.
Иоанна. Стб. 14–15. 26).
9
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Например, отмеченная в «Вопрошании» близость священника с женой перед службой хоть и нарушала евхаристический пост, однако была результатом естественного
сексуального влечения. Аналогично можно оценить и иные примеры, поскольку
они отражали обычные человеческие ситуации, иные из которых, не касайся они священника, могли бы быть отнесены в кругу мужских сообществ и женских групп к бытовой повседневности, а порой и к большему — к «заслуге», «сексуальному подвигу» или обычному «приключению молодости». Исключительная сосредоточенность
пастырей на вопросах сексуальности могла быть порождена не только системами
церковных запретов, но и другими не менее влиятельными факторами: молодостью
пастырей, слабой развитостью интересов клириков и мирян к духовной и интеллектуальной составляющей христианства, двоеверными практиками и борьбой с ними,
культурными предпочтениями людей той эпохи, для которой вкусная еда и сексуальные радости обладали огромной ценностью.
Очевидно и еще одно обстоятельство. Жена священника должна была служить
своего рода примером для остальных женщин христианских групп, а ее жизнь рассматривалась в качестве своего рода идеальной модели поведения, насколько это
было возможно в суровых условиях повседневной действительности раннего русского
Средневековья. Другой вопрос, что даже в священнической семье место женщины
не сильно отличалось от того, какое им отводилось в семьях иных социальных групп.
И это место было обусловлено, прежде всего, вопросами гендерных норм времени
и сексуального интереса.
Несомненно, что жены пастырей не только служили для своих мужей источником искушений, но и разделяли с ними трудности быта, который довольно часто
отличался бедностью. В этом контексте образ супруги священника Василия в повести об ослеплении Василька Теребовльского рисует отзывчивую женщину, которой
можно доверять даже политические тайны. Именно она приняла раненого князя,
позаботилась о нем и неотступно находилась при Васильке во время его терзаний
и мучений, искренне сопереживая страдальцу и разделяя его скорбь и отчаяние. Безусловно, этой попадье было отведено важное место в жизни священника и в жизни
его дома. Судя по тому, как она описана в тексте повести, священник Василий любил
свою жену и доверял ей.
Таким образом, каноническо-правовое положение жен древнерусских пастырей
в полной мере отражало стереотипы своего времени. Тем не менее, для лучшего понимания ситуации было бы хорошо провести сравнение древнерусских канонических
норм с нормами и реалиями, присутствовавшими в Византии и иных сопредельных
странах. Однако решение данной задачи — дело будущего.
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Abstract: One of the least studied social categories of antiquity are the wives of pastors,
whose history hardly attracts the attention of researchers. The current state of affairs is
explained by the state of the sources. On the life and canonical-legal status of wives of priests
of the 11th —13th centuries we may know only after individual evidences of the time, as well
as a few canonical and legal norms fixed in the ecclesiastical statutes and canonical codes.
The article attempts to reconstruct the canonical-legal status of the wives of the ancient
Russian clergy of pre-Mongolian times. Its reconstruction is difficult because of the small
number of sources and their content. As a result, wives of the clergy often appear in an
impartial and even negative form. Against this background, the story of the wife of the priest
Vasily, an active participant in the events connected with the blindness of Terebovl Prince
Vasilka, is seen as an exception. However, even this state of affairs speaks not so much
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predetermined the status of priest, and the life of the priesthood was closely connected
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Теология
Церковное право

А. Ю. Митрофанов

Проблема происхождения правовой
процедуры римско-византийского обряда
коронования императора
В статье рассматривается проблема происхождения римско-византийского обряда
коронования императора в контексте эволюции греко-иранского симбиоза, начавшегося после завоевательных походов Александра Македонского. По мнению
автора, войны диадохов и эпигонов, экспансия Парфянского царства привели
к развитию представлений о военной легитимации политической власти, которая достигла апогея в эпоху сасанидов. Греко-иранские, эллинистические, истоки
византийской церемонии коронации императора, воспринятой через посредничество римской армии, позволяют сделать вывод о том, что данная церемония
имела древние языческие корни. Этот факт предопределил то обстоятельство,
что Православная Церковь стремилась к последовательному воцерковлению этой
церемонии, ее литургическому освящению и, следовательно, к ее христианскому
переосмыслению в недрах канонической традиции.
Ключевые слова: сасаниды, коронация, Арташир I, Шапур I, Александр Македонский, диадохи, Аммиан Марцеллин, коронация.

Церковное право — в данном случае Православной Церкви — невозможно представить вне корпуса императорских законов в отношении Церкви, который был
инкорпорирован в византийский Номоканон. Выдающийся византийский канонист
XII в. Феодор Вальсамон даже получил специальное поручение императора Мануила
Комнина, которое заключалось в согласовании соборных канонов и императорских
законов из «Василик» между собой. Подобная задача была поставлена императором
Мануилом далеко не случайно. Императорская власть в Восточной Римской империи,
помимо собственно римского права, изначально опиралась на церковное благословение, которое выражалось с определенного времени в чинопоследовании императорской коронации, а впоследствии, с X в., и в миропомазании на царство. В связи с этим
исследования в области церковного права очевидно нуждаются в изучении проблемы
происхождения императорской коронации.
В целом проблема происхождения правовой процедуры императорской коронации, носившей в Поздней Римской империи характер солдатского ритуала и превратившейся в Византийской империи в сложное чинопоследование, освященное
Православной Церковью, представляется чрезвычайно дискуссионной. Очевидно,
что описанный Аммианом Марцеллином обряд венчания императора Юлиана цепью
компедуктора, поднятие Юлиана на щит и провозглашение его Августом в Лютеции
Паризийской в 360 г. солдатами рейнской армии (Amm. Marc. XX, 4, 17–18) оказал
значительное влияние на ранневизантийский церемониал коронации в том виде,
в каком он сохранился до X в. в архиве Петра Патрикия и дошел до наших дней в составе «Придворного Устава» императора Константина Багрянородного [Siebigs, 2010,
191–273; Sickel, 1898, 511–557; Острогорский, 1973, 33–42].
Как описывал Аммиан, «крики, раздававшиеся со всех сторон, стали после этого
еще громче; единое воодушевление овладело всеми, и среди неистовых возгласов,
к которым примешивались брань и упреки, Цезарь вынужден был уступить. Его
Андрей Юрьевич Митрофанов — доктор исторических наук, профессор кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии (non-recuso-laborem@yandex.ru).

156

Христианское чтение № 5, 2018

поставили на щит из тех, которые носят пехотинцы, и подняли высоко. Раздался
единодушный крик, в котором Юлиан был провозглашен Августом. Требовали диадему, и на его заявление, что такой он никогда не имел, — какого-нибудь шейного
или головного украшения его супруги. На его замечание, что женское украшение
было бы неподходящей приметой для первого момента власти, стали искать конской фалеры, чтобы корона на его голове могла представить хоть отдаленный намек
на верховную власть. Но когда он отверг и это как неподобающее, то некто, по имени
Мавр, в ту пору гастат петулантов, — впоследствии он в чине комита потерпел поражение в теснине Сукков — сорвал с себя цепь, которую носил как знаменоносец
и дерзко возложил ее на голову Юлиана»1.
Длительное время исследователи искали корни коронации в обряде инвеституры
конунга, существовавшего в культуре германской дружины. В значительной степени
подобное направление поисков логично, так как воинский ритуал коронования, описанный Аммианом Марцеллином, — в частности, возношение правителя на щит, неизвестное древним римлянам, — по-видимому, отражал германские обычаи, хорошо
известные в рейнской армии.
Еще Тацит более чем за два века до Аммиана отмечал важное значение щита
как знака воинской доблести у германских племен, живущих за Рейном. По сообщению
Тацита, легитимность конунга была основана исключительно на воинской доблести
в бою. «У них не заметно ни малейшего стремления щегольнуть убранством, и только
щиты они расписывают яркими красками… Бросить щит — величайший позор, и подвергшемуся такому бесчестию возбраняется присутствовать на священнодействиях
и появляться в народном собрании, и многие, сохранив жизнь в войнах, покончили
со своим бесславием, накинув на себя петлю. Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей — из наиболее доблестных. Но и цари не обладают у них безграничным
и безраздельным могуществом, и вожди начальствуют над ними, скорее увлекая примером и вызывая их восхищение, если они решительны, если выдаются достоинствами,
если сражаются всегда впереди, чем наделенные подлинной властью»2.
Однако сведения Тацита носят слишком общий характер, и, кроме того, римский
историк не говорит прямо о существовании у германцев церемонии инвеституры
конунга или полевого командира посредством возношения на щит. Некоторые элементы — в частности, венчание головы императора подобием диадемы в повествовании Аммиана, упоминание им же конской фалеры, которую первоначально хотели
использовать легионеры Юлиана для коронации своего командира, заставляют искать
истоки коронационного ритуала в более глубокой древности, связанной с культурой
эпохи эллинизма и формировавшим эту культуру греко-иранским симбиозом.
Если только возможно искать юридический смысл коронации, которая приобрела в средневековой Византийской империи характер венчания на царство,
в правовых процедурах античного мира, закономерен вопрос — чем же именно
вдохновлялись римские легионеры, короновавшие Юлиана? Воинскими обычаями
германцев — постоянных противников на Рейне, или же церемониалом инвеституры,
«Conclamabatur post haec ex omni parte nihilo minus, uno parique ardore nitentibus universis
maximoque contentionis fragore probro et conviciis mixto, Caesar adsentire coactus est. Inpositusque
scuto pedestri et sublatius eminens nullo silente Augustus renuntiatus iubebatur diadema proferre,
negansque umquam habuisse, uxoris colli vel capitis poscebatur. Eoque adfirmante primis auspiciis non
congruere aptari muliebri mundo, equi phalerae quaerebantur, uti coronatus speciem saltem obscuram
superioris praetenderet potestatis sed cum id quoque turpe esse adseveraret, Maurus nomine quidam,
postea comes, qui rem male gessit apud Succorum angustias, Petulantium tunc hastatus, abstractum sibi
torquem, quo ut draconarius utebatur, capiti Iuliani inposuit confidenter» (Amm. Marc. XX, 4, 17–18).
2
«Nulla cultus iactatio; scuta tantum lectissimis coloribus distinguunt… Scutum reliquisse
praecipuum flagitium, nec aut sacris adesse aut concilium inire ignominioso fas; multique superstites
bellorum infamiam laqueo finierunt. Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Nec regibus infinita
aut libera potestas, et duces exemplo potius quam imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant,
admiratione praesunt» (Tac. Germ, 6–7).
1
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существовавшим в иранском мире и известном благодаря войнам с парфянами?
Сведения некоторых источников могут быть интерпретированы в пользу иранского
происхождения коронации. Сасанидские рельефы из Накш-е Рустам свидетельствуют
о существовании в Иране процедуры инвеституры нового шаха посредством вручения новому монарху, сидящему в седле, царской диадемы. Как свидетельствует Прокопий Кесарийский, процедура усыновления в Сасанидском Иране сопровождалась
вручением оружия и доспехов3.

Истоки греко-иранского симбиоза
Относительно недавно крупный польский исследователь эпохи эллинизма, археолог и востоковед М. Ольбрыхт назвал свою книгу об Александре и Иране, написанную
на польском языке, как приключенческий роман: «Александр Великий и иранский
мир» [Olbrycht, 2004]. Трудно придумать более точную формулировку для характеристики динамики развития той греко-иранской контактной зоны, которая образовалась
в результате завоевательных походов греко-македонской армии и крушения державы
Ахеменидов. В своей книге М. Ольбрыхт рассматривает в первую очередь военные
и политические задачи, которые были поставлены перед Александром и диадохами
новой исторической ситуацией. Однако автор идет дальше и избирает предметом
своих многолетних исследований культуру взаимоотношений греков и иранских
народов в рамках той политической и культурной обстановки, которая была создана
Александром и его преемниками.
Иоганн Густав Дройзен писал полтора века тому назад: «Песни Гомеридов являются завещанием этого обильного движения времени, этого переселения народов,
когда эллины в тесных и все же богатых пределах своей старой и новой родины
делали первые шаги на поприще исторической жизни» [Дройзен, 2011, I, 21]. Великий немецкий историк, писавший свои книги задолго до Артура Эванса, совершенно
справедливо искал истоки движения греков на Восток, обращаясь к Гомеру, в ахейской греко-микенской древности, однако его исторический кругозор ограничивался
эпохой Гомера.
Как полагает Л. С. Клейн, «Илиада» Гомера, будучи синтезом развития древнегреческого фольклора, выразителем народного предания, и не являясь исторической
книгой в строгом смысле этого слова, сохранила до наших дней коллективную память
древних греков об экспансии ахейцев [Клейн, 1998, 6–437; Клейн, 2014, 373–519]. Эта
экспансия была направлена в первую очередь на западное побережье Малой Азии
против многочисленных городов и поселений, входивших в сферу влияния Хеттской
державы. Добавим, что «Одиссея», составленная позднее, отражает, без сомнения,
точно таким же образом коллективную память древних греков об освоении морей
и о колонизации ахейцами, ионийцами, дорийцами отдаленных уголков ойкумены.
Из текста «Одиссеи» следует, что ее автор, никогда не покидавший Ионию и не бывавший на Итаке, тем не менее знал о ее существовании и в совершенстве владел
материалом киклических поэм Троянского цикла [Клейн, 2-14, 520–554].
Александр восхищался Ахиллесом, которого считал своим предком. Юный царь
Македонии мечтал повторить подвиги сына Фетиды. Вероятно, властная, жестокая
и прекрасная царица Олимпиада также мечтала уподобиться богине, приобщившись
славе своего сына. Реальность, с которой столкнулись Александр и его солдаты, превышала все разумные представления современников. Греки и персы — старинные
враги — должны были решить свой вековой спор силой оружия. К этому стремился
уже отец Александра царь Филипп II, утверждая македонскую гегемонию в Греции
[Борза, 2013, 257–298, 447–466; Холод, 2013, 493–531]. Однако победа греков над персами не стала для потомков ахейцев новым разрушением Илиона. Эта победа открыла
3
«διαρρήδην ἀποκρίνασθαι ὅτι δεῖ, ὡς βαρβάρῳ προσήκει, δηλῶν ὅτι οὐ γράμμασιν οἱ βάρβαροι
τοὺς παῖδας 〈ἐς〉ποιοῦνται, ἀλλ´ ὅπλων σκευῇ» (Procop. BP, Ι, 11, 6).

158

Христианское чтение № 5, 2018

грекам индоиранский мир во всем его этническом и культурном многообразии, а индоиранцам дала возможность узнать достижения древнегреческой цивилизации. Благодаря завоеваниям Александра вновь встретились народы, предки которых в глубокой мгле энеолитической древности составляли единое племя грекоариев, кочевавшее
в диких степях от Днестра до Урала [Клейн, 2010, 323–469].
Александр всячески поощрял греко-иранский симбиоз, выражавшийся в семейных и военных узах. Как показал М. Ольбрыхт, в индийском походе Александра
принимала участие иранская, бактрийская и согдийская конница. Александр последовательно женился на Парисатиде — дочери персидского царя Артаксеркса III (359–338),
затем на Роксане — бактрийской княжне, дочери Оксиарта, и, наконец, на Статире,
дочери Дария III (336–330). Кроме того, Александр имел также сына Геракла, рожденного от Барсины, дочери Артабаза, персидского сатрапа Фригии. Царь поощрял браки
своих приближенных с иранскими принцессами. Наиболее знаменитым подобным
браком стал союз Селевка Никатора и Апамы, дочери согдийского князя Спитамена,
длительное время успешно сопротивлявшегося македонской армии в степях Средней
Азии. Иранские полевые командиры занимали в армии Александра крупные должности наравне с греками и македонцами, а сам Александр, оказывая покровительство
семье покойного Дария III, превратился из завоевателя в «последнего ахеменида».
Тесные семейные узы Александра с иранскими знатными фамилиями, как персидскими, так и согдийско-бактрийскими, стали основой будущей политики диадохов
и эпигонов на Востоке. Военная македонская монархия, носившая при Филиппе II патриархальный характер, неизбежно впитывала правовые представления покоренных
иранских племен о сакральном характере царской власти.

Греко-бактрийская репрезентация царской власти
Македонское завоевание персидской державы не могло оставить в стороне Бактрию и Согдиану — территории, являвшиеся, по мнению ряда крупных ученых-иранистов, источником распространения зороастризма в I тысячелетии до Р. Х. Бактрийцы и согдийцы играли важную роль также в развитии военной организации поздней
Ахеменидской империи. Как свидетельствует Квинт Курций Руф, после поражения
при Иссе Дарий III провел военную реформу: «Хорошо зная, с каким упорным врагом
он имеет дело, Дарий приказал собраться всем военным силам отдаленных народов
в Вавилон. Сначала собрались бактрийцы, скифы и инды, затем и от других народов прибыли военные отряды. Впрочем, поскольку войска собралось в полтора раза
больше, чем было в Киликии, многим не хватало оружия; его собирали с большим
трудом. Покрытием всадников и коней служили панцири из железных пластинок,
рядами скрепленных между собой; тем, кому прежде не давалось ничего, кроме
дротиков, теперь добавлялись щиты и мечи» (Curt. Ruf. IV, 9, 2–3). Бактрийская и сакская тяжелая кавалерия, закованная в доспехи, принимала активное участие в битве
при Гавгамелах на стороне персидской армии.
В 330 г. Бесс, сатрап Бактрии, умертвил последнего ахеменидского владыку Дария
III и захватил его диадему, провозгласив себя новым персидским царем Артаксерксом.
Новоиспеченный царь управлял Бактрией и рассчитывал на ее ресурсы. Преследуя
убийцу Дария III, Александр вторгся в этот отдаленный край. Бактрийская знать
выдала Бесса Александру, и он был казнен. Покорение Александром Бактрии и Согдианы в 329–327 гг. сопровождалось чрезвычайным ожесточением и сопротивлением
местных кочевых племен. Князь согдийцев Спитамен разбил македонский отряд
в битве на реке Политимет. Македоняне потеряли в этом бою до 2000 убитыми, т. е.
понесли наибольшие потери по сравнению с предыдущими сражениями. В ходе покорения Бактрии и Согдианы Александр основал несколько городов и укреплений.
После поражения Спитамена Александр оставил в Бактрии и Согдиане крупные
силы (10 тысяч пехоты, 3500 конницы) под командованием Аминты. В последующие годы греческие колонисты дважды восставали против Александра, в то время
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как бактрийская и согдийская конница была включена в армию Александра для участия в походе на Индию.
После смерти Александра и первого раздела империи в 323 г. Пердикка направил
в Бактрию сатрапа по имени Филипп, вероятно, македонского стратега. Филипп также
управлял Согдианой. По мнению А. А. Попова, в это время в Бактрии произошло
восстание, на подавление которого диадохи направили отряды греческих наемников.
Фрагмент комедии Менандра «Самиянки», составленный между 320–310 гг., содержит
упоминание Бактрии в следующем контексте:
«Давно ушел в какую-нибудь Бактрию
Иль Карию — подался бы в наемники»4.

По условиям договора в Трипарадисе, который был заключен диадохами в 321 г.,
Бактрию отдали греку Стасанору из Сол. В 317 г. бактрийские подразделения сражались в армии Эвмена против Антигона Одноглазого. После гибели Эвмена Антигон
захватил Вавилон, но не имел возможности низложить Стасанора — сатрапа Бактрии.
В период с 316 по 305 гг. Бактрия находилась под управлением греко-македонских
правителей, одним из которых был Софит, возможно, командир наемников-карийцев. Наконец, в 305 году Бактрия вошла в состав империи Селевка Никатора, который
назначил наместником Бактрии своего сына Антиоха, мать которого Апама была согдийской княжной, дочерью легендарного Спитамена. Вероятно, после гибели Селевка
Никатора и воцарения Антиоха I Сотера (281–261) наместником Бактрии и Согдианы
стал его сын Селевк, который выпускал монеты от своего имени и который был
казнен отцом за измену [Попов, 2008, 46–49].
Сирийские войны Антиоха II Теоса (261–246) привели к тому что все силы царя
были задействованы на западе, а в это время — около 250 г. до Р. Х. — против Антиоха II практически одновременно восстали сатрап Парфии Андрагор (Нарисанка) и сатрап Бактрии Диодот. Если Андрагор продержался в Парфии сравнительно
недолго и в 238 г. до Р. Х. был свергнут Аршаком, вождем сакского племени дахов
(апарнов), то Диодот (ок. 250–230) был провозглашен царем Бактрии и сумел отстоять
свою власть. Сын Диодота I Диодот II Теос (230–223) наследовал отцу. Из сообщений
Юстина мы узнаем, что Диодот II заключил договор с парфянским царем Тиридатом
для совместной борьбы против Селевка II Каллиника (246–225). Дружба с парфянами
спровоцировала восстание греческого сатрапа Согдианы Эвтидема, который сверг
и убил Диодота II, опираясь на греческих солдат-колонистов. Эвтидем I (230–200/195)
основал новую династию, которой будет суждено управлять греко-бактрийским царством на протяжении нескольких десятилетий [Попов, 2008, 3–229].
Борьба с Птолемеевским Египтом, Македонией, Пергамом, Римской республикой
на западе, войны с Парфией и греко-бактрийским царством на востоке поглощали
силы селевкидов. Они оказались не в состоянии эффективно противодействовать наступлению парфянского царя Митридата I в Иране, Мидии и Вавилонии (171–138/137).
В итоге селевкиды уступили парфянам владычество в Иране. Парфянские цари Аршакиды, имевшие кочевое сако-массагетское происхождение, быстро эллинизировались,
восприняли греческий язык, монетный чекан селевкидов и временами оказывали
покровительство греческим колонистам на Востоке.
Греко-иранский симбиоз принимал новые формы, связанные с военно-политическим доминированием иранских кочевников. Около 174 (171) г. до Р. Х. греко-бактрийский царь Деметрий — сын Эвтидема I, был свергнут восставшими греческими
колонистами Бактрии под предводительством стратега Эвкратида. Эвкратид I Великий (171–145) обладал знатным происхождением. Возможно, мать Эвкратида звали
Лаодика — это имя было характерным женским именем у селевкидов. Некоторые
исследователи делают на основании этого обстоятельства вывод о том, что Эвкратид был родственником селевкидского царя Антиоха IV Эпифана (175–164). Эпоха
4
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Эвкратида I стала временем расцвета греко-бактрийского царства, однако около 145 г.
до Р. Х. Эвкратид был убит своим сыном Гелиоклом во время возвращения из похода
в Индию. Гелиокл правил Бактрией до 129 г. до Р. Х., до тех пор, пока греко-бактрийское царство не было разгромлено и захвачено саками юэчжи и тохарами. Кочевники
обосновались на покоренных территориях и основали там Кушанскую империю.
Свергнутый Деметрий бежал в Индию, где при помощи преданного стратега Аполлодота завоевал территории в долине Инда. Вскоре Деметрий умер, а Аполлодот I Сотер
(174–165) стал первым царем нового индо-греческого царства. Его преемник — грек
Менандер I Сотер (165/155–130) расширил владения индо-греческого царства и начал
активно покровительствовать буддизму. Царство просуществовало до 10 г. по Р. Х.,
когда последний индо-греческий царь Стратон III Сотер (25 г. до Р. Х. — 10 г. по Р. Х.)
был свергнут индоскифским сатрапом Раджувулой (10–25 гг. по Р. Х.).
Отметим, что имена этих малоизвестных царей имеют важное значение в контексте исследования памятников местной нумизматики. Монеты греко-бактрийских,
парфянских и индо-греческих царей на протяжении всей истории этих государственных образований имели хорошо известный чекан и представляли собой, с визуальной точки зрения, репрезентацию царя в кавалерийском шлеме беотийского типа,
который иногда покрывался кожей слона. В раннем Парфянском царстве аналогичную роль царского головного убора играл башлык. Именно этот головной убор, традиционный для скифов и сако-массагетского кочевого мира, изображали на монетах
ранних Аршакидов. О чем же свидетельствует данное наблюдение? Прежде всего
о том, что в эллинистическом мире, где легитимность царя определялась в первую
очередь наличием в его распоряжении адекватных военных сил, способных отстоять
эту легитимность, вероятно, под влиянием обычая Ахеменидов возлагать на царя диадему формируется собственный воинский ритуал инвеститур правителя, представляющий собой обряд возложения военного головного убора в зависимости от этнокультурных корней и предпочтений каждого конкретного правителя.
Таким образом, постоянные войны, сотрясавшие эллинистический мир на протяжении многих веков, должны были сформировать в греко-иранской военной элите
устойчивое убеждение, согласно которому легитимность власти напрямую зависела
от военной удачи. Именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что коронация шаха в Сасанидском Иране окончательно превращается в процедуру военного
утверждения дружиной своего командира, принимающего диадему и даже не спускающегося при этом с коня. Данный факт находит свое подтверждение также в памятниках монументального искусства Сасанидского Ирана, например, на рельефе, изображающем коронацию Арташира I в Накш-е Рустам, или на рельефе с изображением
коронации Шапура I в Накш-е Раджаб. Многочисленные памятники сасанидской
торевтики с изображениями шахов Шапура II, Бахрама Гура, Хосрова I в диадемах
и на конях, исследованные В. Г. Лукониным [Луконин, 1977, 228–231], служат красноречивым доказательством иранского, а точнее сасанидского происхождения церемонии венчания на царство, связанной с греко-иранской военно-правовой традицией
легитимации царя в эпоху эллинизма.
Именно эта традиция венчания на царства была заимствована римской армейской культурой и унаследована политической традицией Византийской империи.
Греко-иранские, эллинистические истоки византийской церемонии коронации императора, воспринятой через посредничество римской армии, позволяют сделать
вывод о том, что данная церемония имела древние языческие корни. Этот факт
предопределил то обстоятельство, что Православная Церковь стремилась к последовательному воцерковлению этой церемонии, ее литургическому освящению, и, следовательно, к ее христианскому переосмыслению в недрах канонической традиции.
В рамках этой традиции император приобретал статус эпистемонарха Православной
Церкви, имеющего право совершать каждение и благословлять народ архиерейским
трикирием и дикирием.
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О сущности и предмете математики
в труде А. Ф. Лосева
«Критика платонизма у Аристотеля»
В статье рассматривается представление А. Ф. Лосевым учения Аристотеля
о математическом предмете и оценивается анализ Лосевым критики платонизма у Аристотеля. Критически изучаются как аргументы против платонизма
самого Аристотеля по 13-й и 14-й книгам его «Метафизики», так и критика
А. Ф. Лосевым этой концепции Аристотеля. Делается попытка переосмыслить
теорию Аристотеля и сопоставить ее со взглядами других античных математиков
и геометров. В статье также выдвигается на первый план прочтение и изучение
некоторых аспектов работы самого А. Ф. Лосева. Исследуется его важный труд
«Критика платонизма у Аристотеля» в контексте вопроса о принадлежности
Лосева к имяславию и, что особенно важно, изучается его творчество в плане его
отношения к так называемой Московской философско-математической школе.
Перспективным представляется в дальнейшем обратиться к изучению вопросов плодотворного творческого общения А. Ф. Лосева с Д. Ф. Егоровым и свящ.
Павлом Флоренским.
Ключевые слова: математический предмет, Аристотель, «Метафизика», аргументы, Платон, число, платонизм, А. Ф. Лосев, Д. Ф. Егоров, М. И. Каринский,
В. Ф. Асмус.

В статье «Критика платонизма у Аристотеля»
(1929) А. Ф. Лосев показал понимание Аристотелем
существа проблематики математических сущностей.
Так, Аристотель сделал попытку подвергнуть сомнению и переосмыслить современную ему трактовку
числа и вообще математических сущностей как обладающих определенным онтологическим статусом.
Для этого, вслед за Лосевым, обратимся к анализу главным образом 13-й книги «Метафизики» и сопоставим
концепцию Аристотеля с трактовкой отечественного мыслителя. Лосев закладывал основы концепции,
которая может быть обозначена как «эйдетическая
феноменология», которая им выстраивалась на перекрестии классической, гуссерлевской феноменологии,
Алексей Федорович Лосев
аналитического подхода, философии имени. Кроме
(1893—1988)
того, нас будет здесь интересовать, как бы по касательной, трактовка Лосевым проблемы философской аритмологии, в связи с тем, чтобы
определить, насколько А. Ф. Лосев был близок к кругу мыслителей и ученых, примыкавших к т. н. Московской философско-математической школе. Здесь имеется в виду
близость Лосева к собственно исходным идеям аритмологии Н. В. Бугаева и к поискам «всеединства» у П. А. Флоренского, к имяславию Д. Ф. Егорова.
Александр Викторович Шевцов — кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры
философии Московского авиационного института (национального исследовательского университета) (ashevzov@mail.ru).

164

Христианское чтение № 5, 2018

Аристотель Стагирит
(384 г. до н.э.— 322 г. до н.э.)

Предметом анализа предлагаемой статьи будут некоторые аспекты, именно аргументы Аристотеля в фундаментальном труде А. Ф. Лосева «Критика платонизма
у Аристотеля» [Лосев, 2011], который он написал еще в 1929 г. При этом отметим,
что переиздание этой книги в 2011 г. снабжено глубоким предисловием В. П. Троицкого, современного специалиста по лосевскому наследию [Троицкий, 2011, 5–24], который со своей стороны отметил важные пункты философии этого труда мыслителя.
В раннем труде Лосева «Философия имени» (1923, 1927), как подчеркивала в своем
предисловии к современному (2008) изданию этого произведения Л. А. Гоготишвили,
был развернут замысел «переструктурировать строение и компонентный состав всего
концептуального пространства философского и гуманитарного мышления в целом»,
и оно было показано Лосевым как «очередное историческое обострение борьбы платонизма и аристотелизма» [Гоготишвили, 2009].
Собственно к критике «Критики платонизма у Аристотеля» мы подойдем с пониманием концепции лосевской философии, уже после изучения основных идей концепции философии имени. Для этого необходимо понять, что Лосев вкладывал
в понятие логики, а он тесно увязывал концепцию логики с онтологией и, так сказать, с прикладной диалектикой. Кроме того, здесь надо отдавать отчет в том,
что сама концепция философии имени разрабатывалась им в русле некоторой метафилософии — имяславия, течения, к которому мыслитель принадлежал. Поэтому
сама критика платонизма у Аристотеля, как она будет показана Лосевым, будет
нами истолкована через предварительное «редуцирование» до лосевской диалектики
и концептуальности его «Философии имени». По этой линии, вероятнее всего, и двигалась мысль самого Лосева. Также, возможно, эта линия развития концепции привела, или могла привести, или, по крайней мере, могла свидетельствовать о практике
имяславия, понятого как рационализация исихазма. (Возникшие в 1913–1918 гг. споры
об исихазме, обогатившие, без сомнения, русскую философскую мысль, как известно,
сошли на нет.)
Лосев в своей «Философии имени» называл науку, возникающую на основе
логоса или эйдетической схемы, утверждая, что она логически конструирует [эту]
схему, где в то же время вся совокупность частей эйдетической схемы, «объеденных
единством формальной соотнесенности частей», есть логос схемы. То есть логика
представляет собой, по Лосеву, такое единство иерархии всех соподчиненных и взаимодействующих формальных структур, где совокупность всех структур подчинена логике логических иерархий. Логика пронизывает все структуры иерархий
иерархии.
А вот как Лосев определял число. Он выводил, что «число как смысловое изваяние и фигура как идеальное тело — предмет аритмологии; число как функция
Философские науки

165

и методологическое задание, как принцип и замысел, чистая смысловая возможность
эйдетического тела, — есть предмет математики как науки о числе, элементарной
и высшей» [Лосев, 2009, 278–279]. Если логика, заключал Лосев, есть учение об эйдетическом логосе, именно о понятии, суждении и умозаключении, то «арифметику» он определял как учение о «схемном логосе» — то есть о числе. Но заключая,
что как диалектика есть смысловой скелет для живого тела мифа (и «формальная»
логика есть смысловой скелет для содержания мифологической, т. е. определяющей для логики развития мифа, логики), так и аритмология есть смысловой скелет
для живого тела морфологии [Лосев, 2009, 279].
Так, по мысли Лосева, главная задача, стоявшая перед Аристотелем, заключалась
в том, чтобы провести критику платоновской концепции философии и показать свои,
Аристотеля, преимущества и различия в толковании природы числа и математики
в целом. Отношение к природе числа и показывало всю разность философий Платона
и Аристотеля в вопросе не только собственно предмета математики. Действительно,
писал Лосев, «Так как и сам Платон и в особенности его ближайшие ученики, Древняя Академия, отождествили идеи и числа, то Аристотель не находит возможности
обойти молчанием эту модификацию учения об идеях, тем более, что она претендовала быть единственной формой учения об идеях» [Лосев, 2011, 34]. Нам видится
это так, что исконную и фундаментальную философскую проблему о природе числа
и, в особенности, ее решение Аристотелем в 13-й книге «Метафизики», Лосев, следуя
за Аристотелем, реконструируя его, показал аристотелевский спор с Платоном о природе идей, представил все различия их трактовок не только очень ясно, но и строго.
Безусловно, этой строгости и Аристотель добился тем, что обратился к теме числа,
к проблеме, и ввел идею в математическое поле, как бы в математический универсум.
Это и давало Аристотелю как бы «опытную» проверку догадок о природе и сущности
идеи, и приносило одновременно эффект однозначности, строгости.
Но также необходимо отметить, что и самому А. Ф. Лосеву, как участнику или воспитывавшемуся, по крайней мере, в духе идей Московской философско-математической школы, импонировали такие философские идеи — соединить в некоей философской науке, «аритмологии», саму философию с математикой, что неминуемо
придаст философии строгость, а математике — новые исследовательские горизонты.
А. Ф. Лосев был знаком еще по работе в Московской консерватории с Н. Н. Лузиным
и Д. Ф. Егоровым.
Источником представлений о числе для самого Аристотеля служили пифагорейские знания, в которых он воспитывался, о которых говорили вокруг него. Вероятно,
к подобного рода интерпретациям учения самого Платона восходит и представление Аристотелем доктрины «о числах как неких промежуточных сущностях между
идеями и вещами, с учением о единице и неопределенной двоице и т. д» [Жмудь,
1990, 167].
Итак, Лосев пояснял и интерпретировал замысел Аристотеля, разъяснив, что развиваемое им в 13-й книге «Метафизики» учение об идеях и числе имело и самостоятельное значение, поэтому древнегреческий мыслитель хочет сначала и рассмотреть
их по отдельности, а уже потом обратиться к тем учениям, которые отождествляли
идею и число. Лосев подчеркивает это естественное желание Аристотеля: поскольку
о числах рассуждают зачастую, как о чем-то самостоятельном, то есть сущностях,
независимых даже от понятия идеи, но, с другой стороны, числа сами по себе есть
нечто своеобразное, отвлеченное от вещей, то поэтому Аристотель и рассматривал
число в отдельности от идеи, чему и посвятил 2-ю и 3-ю главы «Метафизики». «Аристотель и посвящает 2 и 3 главы числу, или „математическому предмету“ самому
по себе, 4 и 5 главы — идеям самим по себе, а главы 6–9 — идеальному числу, где идея
и число отождествляются и совпадают… глава 2 посвящается критике платонической
концепции, а 3 — собственной положительной установке» [Лосев, 2011, 34–35]. Аристотель приводит 11 аргументов против понимания математики Платоном; эти аргументы — против «математического предмета» у Платона [Платон, 1993], поскольку,
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как показывал Лосев, именно от понимания «математического предмета» зависит,
в конечном счете, все различие в трактовке идей и вещей — и все различие между
Платоном и Аристотелем. Сам «математический предмет», с одной стороны, близок
к восприятию идеи, с другой стороны, он — строг, апеллирует к очевидности, сводит
любую числовую демонстрацию к самоочевидным истинам. Лосев исследовал эти 11
аргументов о «математическом предмете» у Аристотеля против Платона и выявил
следующие особенности.
Первый аргумент Аристотеля таков: «математические предметы не могут находиться, по крайней мере, в чувственно воспринимаемом… и что находиться в одном
и том же месте два тела [как если бы одно из них было математическим объектом
и обладало бы телесной природой] не могут и, кроме того, что на таком же основании другие способности и сущности (physeis) тоже должны были бы находиться
в чувственно воспринимаемом, и ни одна из них — отдельно» [Аристотель, 1976, 321].
В передаче же Лосева это место о «математическом предмете» выглядит несколько
иначе. У Лосева Аристотель говорил просто, что «двум телам невозможно находиться в одном и том же месте» (1076b1), ибо одно находится как бы в непроявленном
виде, только лишь в потенции, тогда как другое уже возникло, существует во плоти.
Далее Лосев подтверждает сходство понимания природы «математического предмета» как не имеющего чувственного значения и у Платона, и у Аристотеля. Поэтому,
заключал Лосев, как следовало из этого их согласия взглядов на природу «математического предмета», этот аргумент Аристотеля оказывался тривиален. Но ведь здесь
Аристотель подчеркивает, что и вещь и «математический предмет» должны вместе
тоже находиться в чувственно воспринимаемом, но не по отдельности. Получается,
что Аристотель имел в виду, что вещь и соответствующий ей «математический предмет» должны были бы быть как бы диалектически связаны: сначала одно находится
в потенции и не проявлено, а другое проявлено, затем меняются местами — другое
проявляется, а то, которое было явлено перед этим, отступает, становится фоном.
То есть, допустим, сначала видим предметы, например камни или чашки, затем
выступает надобность — сколько их, и здесь проявляется уже «математический предмет»: мы считаем (даже если охватываем простым взглядом, но уже с «интересом»
счета); затем вновь присматриваемся к телесности этого «математического предмета»,
и он вновь как бы отступает (становится для нас неразличимым): мы просто видим,
воспринимаем, например, три чашки, просто чашки; затем отмечаем только цвет
чашки, только форму, и вновь — возникает «математический предмет», а телесный
предмет отступает на задний план. Лосев здесь и подчеркивает, что «ни Платон,
ни Аристотель не думают, что математический предмет имеет чувственное значение,
а только при этом условии аргумент Аристотеля о несовместимости двух тел в одном
месте имел бы силу» [Лосев, 2011, 35].
На наш взгляд, этот первый аргумент Аристотеля не был направлен на критикуемый Лосевым тезис о том, что «двум телам невозможно находиться в одном и том
же месте», но только если они даны в восприятии попеременно. Аристотель имел
в виду, скорее всего, это, он рассматривал условия опыта, в котором проявляется
собственно «математический предмет», то, как он взаимодействует с обозначаемыми
(натуральный счет) им действительными предметами. Это рассуждение, собственно,
подтверждает ниже и сам Лосев [Лосев, 2011, 35], цитируя следующее место из Аристотеля: «если предмету [геометрии] случается быть чувственно воспринимаемым,
но занимается она им не поскольку он чувственно воспринимаем, то математические науки не будут науками о чувственно воспринимаемом, однако и не науками
о другом, что существовало бы отдельно помимо него» [Аристотель, 1976, 325]. Здесь
же Лосев делает и точное заключение, что поскольку математические знания относятся не к чувственному, то это место книги 13 опирается на учение самого Аристотеля о форме, которая есть не сама чувственная вещь, но ее «смысл определения
(1039a6), т. е. тогда не существует реально и Аристотелевская форма» [Лосев, 2011, 35].
И под занавес своей критики первого аргумента Аристотеля против Платона Лосев
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сделал прекрасное резюме, сказав, что: «Аристотелю принадлежит великолепная
теория совмещения идеальной „целости“ с материальными частями, так что он тут
только притворяется, что не понимает Платона» [Лосев, 2011, 35].
Во втором аргументе Аристотель говорит, и Лосев это подчеркивает, что если
математический предмет существует в чувственности, то тогда существуют в ней
и все «прочие потенции и природы» (1076b1) [Лосев, 2011, 35], а это рассуждение
также несостоятельно как аргумент в устах Аристотеля, и к тому же повторяет
первый аргумент. Поскольку математические предметы не могут находиться в чувственно воспринимаемом, то есть, по крайней мере, как два тела не могут, например
«белый» и «человек», но только как «белый человек», но невозможно и представить
себе, что эти сущности существуют отдельно, то есть «белый» и «человек», получается, что одно подчинено другому, как качество — только какой-то определенной
вещи, — так и математический предмет относится к какому-то определенному положению вещей как других предметов. Но эти различные все-таки типы предметов
не могут одновременно сосуществовать (или в действительности два типа предметов,
или в представлении, — и, то же самое, два типа предметов, например число чашек
и сами эти чашки).
Третий аргумент, говорит Лосев, есть модификация первого и основного: «здесь
взята не сама идеальность тела как таковая, а лишь один частичный ее момент, — неделимость. Ясно, что апория неделимой сущности и делимой материальности разрешена самим же Аристотелем в указанной… проблеме отношения „чтойности“ к целому»
[Лосев, 2011, 36].
Четвертый аргумент, замечал Лосев, выражен у Аристотеля не совсем ясно. Так,
если геометрические фигуры существуют отдельно от тела, данного в чувственности
(например, геометрия тела как бы «угадывается»), то можно сказать, что в сознании восприятие данной фигуры тела сводится, или редуцируется, к геометрической
фигуре, которая только приблизительно напоминает фигуру тела, и «если поверхностей три, т. е. чувственная, геометрически-телесная и поверхность сама по себе,
то не существует ли три абсолютно различных геометрии поверхности?» — задается
вопросом Лосев [Лосев, 2011, 36]. У Аристотеля деление существа тел и точно также
деление геометрических фигур было определено условием деления чувственно воспринимаемых [Аристотель, 1976, 321]. Если вещественные тела делятся, то математические предметы также будут делиться, и наоборот, насколько бы далеко ни делились математические величины — вещественные тела не будут уже делиться. В этом
отношении надо сказать, что математический предмет представляет собой некую
метаформу, метаописание, лежащее на следующем уровне. Лосев справедливо замечал неточность Аристотеля, когда тот «ставит в один ряд разницу между физическим
и геометрическим телом и разницу между теми или другими моментами в пределах
одного геометрического построения. <…> Переход от чувственного к геометрическому не имеет ничего общего с переходом, происходящим внутри геометрического» [Лосев, 2011, 37]. По Лосеву, здесь Аристотель позабыл свое собственное учение
о предмете математики, а также и свое учение об эйдетической и физической цельности. А. Ф. Лосев здесь показал, что, исходя из трактовки Аристотеля, вероятнее всего,
мы должны принять математику некоторой упрощенной моделью реальных фигур
(имеется в виду геометрия), где вместо сложного тела — поверхности, линии и точки.
А отсюда следует, что, по логике развития философии и математики, «придется
считать, что нет единой математики, и затрудняться вопросом, каков же подлинный
предмет математики» [Лосев, 2011, 37].
В пятом аргументе Лосев не соглашается с Аристотелем в том, что тот допускал
предмет математики вне чувственности, вне предмета действительности, вне связи
с действительностью и с наблюдением и восприятием и, «если Аристотель допускал
объединение неподвижного эйдоса всего мира с мировым движением, без сомнения,
ему должно было понятно и совмещение частных эйдосов мира с его частичными
движениями» [Лосев, 2011, 38].
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Шестой аргумент Аристотеля против платоновской трактовки был направлен,
по Лосеву, на критику срединного, или посредствующего между числами (как общие
суждения — аксиомы, теоремы), как не существующего в виде посредников между
числами и фигурами, с одной стороны, и идеальным, с другой стороны. «Следовательно, — доказывал Лосев, — невозможно отдельно от чувственности и срединное
в смысле аксиом и теорем (1077а 9–14)» [Лосев, 2011, 38].
В седьмом аргументе своей критики Лосев указал на двусмысленность термина
«субстанция», как он звучал в тексте у самого Аристотеля. Так, по Аристотелю получалось, что если математические предметы существовали бы как некие отдельные
сущности, т. е. вполне самостоятельно, то по специфике такого их бытия необходимо
допустить, чтобы они «предшествовали чувственно воспринимаем величинам, между
тем согласно истине они нечто последующее по отношению к ним» [Аристотель,
1976, 323]. Ибо, продолжает свою мысль Аристотель, «ведь незаконченная величина
по происхождению предшествует [законченной], а по сущности нет, как, например,
неодушевленное — по сравнению с одушевленным» [Аристотель, 1976, 323]. У Аристотеля вещи выступают как законченные, а поэтому чувственно воспринимаемые
величины. Но Лосев прямо называет их чувственными предметами, которые совершенны, тогда как математический предмет является абстрактным, а поэтому несовершенным, и поэтому «он только по времени может предшествовать чувственному,
но никак не по субстанции» [Лосев, 2011, 38]. Следовательно, в интерпретации Лосева,
математический объект, если он предшествует чувственной вещи, то появляется
первым по времени, но по своей сущности (субстанции) он только последующий,
т. е. должен появляться после вещи. Но в этом месте (1077а) Аристотель не говорит
о времени, но только о чем-то «предшествующем незаконченном по происхождению
законченному, но не по сущности эта величина последующая». Другими словами,
у Аристотеля то, что предшествует, будет незаконченным, неясным, неопределенным, и в полном смысле это определять, как это представлено у Лосева, как «время»
и «субстанция», наверное, было несколько поспешно. Ведь в этом месте Аристотель
говорит о математическом предмете, что если допустить его только как «незаконченную величину по происхождению», которая должна была бы предшествовать
«[законченной], а по сущности…», такого не происходит. Следовательно, совершенно
справедливо заключал Лосев, если допустить, что «математический предмет» есть
«смысловая сущность, то математический предмет „предшествует“ чувственному,
ибо не чувственность его осмысляет, но он — чувственность. Кроме того, совершенно
непредставимо временное предшествие математического предмета чувственному,
как это утверждает Аристотель» [Лосев, 2011, 39]. Однако Аристотель и не утверждал этого, как раз наоборот, он доказывал несколько другое — что «математические
предметы суть сущности не в большей мере, чем тела, что они первее чувственно
воспринимаемых вещей не по бытию, а только по определению, и что они не могут
каким-либо образом существовать отдельно». Таким образом, критика трактовки математического предмета Аристотеля в этом аргументе у Лосева, как нам представляется, повторяет мысль Аристотеля (соединенную с платоновской идеей). Действительно,
говорит Лосев, «математический предмет — не вещь, но идея… Он предшествует
чувственной вещи, но именно не по „времени“ и не по „происхождению“, — но чисто
логически» [Лосев, 2011, 39].
В восьмом аргументе, поставив вопрос о том, что делает математическую величину единой, Аристотель, согласно Лосеву, заключал, что, во-первых, «единство
даже чувственной вещи не зависит от чувственности, но от эйдоса и „чтойности“»,
и во-вторых, «это единство опирается на „последнее различение“ в роде, на тот неделимый уже дальше эйдос, к которому приходит дробление данного рода на виды»
[Лосев, 2011, 39]. И здесь же Лосев, как бы предвосхищая мысль Аристотеля, заметил,
что «тут, стало быть, единство достигается не чувственными, но чисто логическими
и феноменологическими средствами». Отсюда и, в-третьих, сам математический
предмет, например число и геометрическая фигура, делимы, расщепляются вовсе
Философские науки

169

не в чувственном смысле — они делятся и обладают количеством в смысле понимания, в осознанности. А это происходит из осознания логики самого процесса деления
и фиксации самой логической делимости, поэтому «число и геометрическая фигура
„делимы и количественны“ вовсе не в чувственном смысле», — писал Лосев о своем
понимании аристотелевского аргумента. Поэтому математический предмет и факты
действительности будут соотноситься друг к другу не по бытию, то есть в чувственном смысле, а только в логическом смысле и отношении. Поэтому вопрос о единстве
математического предмета и его соответствия или несоответствия бытийному предмету и вещи не может иметь онтологического решения, но только логическое.
В этом смысле показателен девятый аргумент Аристотеля против Платона и демонстрация его, данного аргумента, в аристотелевской интерпретации. Так, Аристотель рассмотрел эту конструкцию, так, и Лосев отметил, что это не вызывает особых
вопросов: «то, что позже по времени, — раньше по субстанции, по сущности. Раньше
всего — точка; позже по происхождению следуют — линия, поверхность, тело, одушевленное тело. Следовательно, по сущности раньше всего — одушевленное тело»
[Лосев, 2011, 39–40]. Поэтому может получиться, что если допустить, что математический предмет в действительности раньше чувственных вещей (как у Платона),
то он и должен быть одушевленным, но это невозможно по сущности (если только
мы не пускаемся в мистические рассуждения о самодеятельности сознающих себя,
например, чисел). Аристотель выступает против толкования математического предмета как вещественно-гипостазируемого, что движение идет от самых простых
математических величин, которые притом обладают сознанием, — и до самых
конкретно больших чувственных проявлений, которые раньше всего по сущности,
но не по происхождению. Разрешение этого противоречия того времени было предложено Аристотелем [Аристотель, 1976, 325]. Математический предмет «более одушевлен» перед вещами, потому что он раньше по времени, но не по сущности — нам
только так кажется. На самом деле эта интеллектуальная кажимость инспирируется
тем, что как сам математический предмет, так и все операции над ним суть логические. Лосев так конкретизировал: «математический предмет только логически
раньше чувственного, он — проще в смысле абстракции. Поэтому он и не обязан
содержать в себе всю полноту бытия, включая одушевленность» [Лосев, 2011, 40].
Отсюда следует 10-й аргумент Аристотеля, в котором он констатировал, что поскольку математический предмет не есть ни форма, или эйдос, ни материя в виде
физической вещи, то он, математический предмет, не обладает и самостоятельностью субстанции, сущностью. Хотя на примере геометрической фигуры Аристотель и хотел показать, по Лосеву, как может называться это нечто среднее, точнее,
то, что, не являясь ни формой, ни материей, все же обладает некоторыми уже определенными свойствами как некими начертаниями, или очертаниями. Поскольку эти
геометрические образы способны вызывать в нас по аналогии и соответствующие
этим геометрическим фигурам и геометрически воспринимаемые образы действительности, то можно по ассоциации поставить в соответствие следующее: чувственные вещи сообразуются в соответствии с конфигурациями геометрии, а отношения
воплощаются в материи (как флуктуации материи) согласно «начертанию» и обнаруживаются (находятся) в виде развития логики. Последнее Аристотель называл
«умной материей», которая лежит в основе геометрической фигуры. В этом случае
«умная материя» Аристотеля есть самостоятельный принцип, который частично
уже является нашим сознанием. В этом смысле можно сказать, что мир устроен
в соответствии с нашим сознанием, когда угадываются (как знаки логики) логические же следы этой «умной материи».
В десятом аргументе, отмечает Лосев по поводу 11-го аргумента Аристотеля,
он частично повторяет седьмой аргумент: поскольку несовершенная вещь по времени раньше совершенной, так как совершенная происходит из совершенной, постольку математический предмет — раньше вещи по времени, поскольку вещь
определяется согласно математическому предмету. По субстанции, говоря словами
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уже Лосева, как он толкует Аристотеля, математический предмет тоже раньше
вещи, но только чисто логически. Это даже одновременно невозможно. То есть невозможно совпадение и по времени, и по сущности, по субстанции. Эта разница,
как некий «зазор» между временным порядком и субстанциальным, необходим,
он достигается логически, и благодаря этому эффекту различности достигается
понимание между качеством «белизна» и сущностью «человека» или «бабочки».
Лосев подчеркивает, что здесь Аристотель прав, но «он не прав только в том, когда
думает, что вещественное гипостазирование математического предмета есть учение
Платона» [Лосев, 2011, 41].
Здесь следует, вслед за М. А. Маслиным, напомнить о сделанном А. Ф. Лосевым
докладе «Теория абстракции у Платона (эйдос и идея у Платона)» на последнем
перед закрытием заседании Психологического общества, которое состоялось 15 июня
1922 г. [Маслин, 2017, 293]. Другой крупный отечественный специалист по античной
философии и по логике, В. Ф. Асмус, усматривая связь толкований числа у Платона
и у пифагорейцев, писал: «Сродство „идей“ Платона и „чисел“ пифагорейцев очевидно. „Идеи“ и „числа“ — бестелесные прообразы пластических телесных типов вещей,
а также прообразы закономерности, согласно которой все совершается в мире» [Асмус,
2005, 85]. Далее Асмус заключал, что практически идентично, «как и у пифагорейцев,
у Платона „идея“ — единое в многообразии, одновременно причина и цель, сообщающая многому характер общности; у Платона, как и у пифагорейцев, „число“ — причина порядка, связь вечно постоянного мирового строя» [Асмус, 2005, 85]. Поэтому апейрон (беспредельное) имело, например, у Анаксимандра центральное значение — ибо
из ограничения беспредельного происходят все вещи, а «многообразие вещей, производимых идеей-числом, — результат ограничения, обособления и определения пустого пространства» [Асмус, 2005, 86].
Интерпретация идеи апейрона (бесконечности) у Анаксимандра, которую предложил в конце XIX в. русский ученый М. И. Каринский (1840–1917), может также выступить фоном для критики Лосевым платонизма у Аристотеля. Так, своей работой
над текстом «Бесконечное Анаксимандра» (1890) Каринский, опираясь на исследования современных ему специалистов по античной философии, в основном немецких
доксографов Дильса, Брандиса, Целлера, Кранца и других, написал классический
отечественный труд по древнегреческой философии [Каринский, 1890]. Эта работа
М. И. Каринского была высоко оценена Вл. С. Соловьевым.
Так, у Каринского идея и проблема происхождения бесконечности у Анаксимандра занимает центральное место: у Анаксимандра «бесконечное» происходит
как постепенное выделение, т. е. «бесконечное», постепенно выделяясь, занимает все
пространство, определяя его как пространство. Как мы уже показывали, Каринский
полемизировал с Э. Целлером, своим современником, немецким своим учителем
по Гейдельбергу (1871), выделяя формулировку Целлера о качественном превращении
элементов своим происхождением из «смешения тепла и холода» [Каринский, 1890,
6]. Каринский указывал на единственные два свидетельства Аристотеля, в которых тот
толковал природу бесконечного у Анаксимандра: «существование в бесконечном разнообразии не препятствовало ему [этому бесконечному] быть единым» [Каринский,
1890, 7]. Это бесконечное было единым, способным только разлагаться на многое
и, следовательно, каким-то образом совмещающим его в себе. Мы находим такое
объяснение мысли Аристотеля для „бесконечности“ Анаксимандра: «бесконечность
единая, но обладающая возможностью (как целью) выделения сущности в виде ее
переноса. Такой род выделения посредством переноса не сопровождается переносом
[вещества] за границу» [Шевцов, 2017, 42–43]. Поэтому сравнение трактовок бесконечного у Платона и у Аристотеля, выполненное М. И. Каринским, убеждает нас в том,
что у Платона бесконечность была неким отражением в понятии материи блестящего
мира идей, а у Аристотеля, по Каринскому, бесконечность «приобретает вид различения понятия о материи (как о хюлэ дюнамис) как потенции всякой действительности.
На этом основании он сделал заключение, что у Платона мы имеем дело с понятием
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о материи, которая является только простой воспреемницей отражающегося на ней
блеска мира идеального» [Шевцов, 2017, 83; Каринский, 1890, 149]. Надо также отметить, что, по Каринскому, у досократиков уже было представление о бесконечном
как о «выделении из нечто единого». Поэтому сам Аристотель не видел большой
разницы в толковании бесконечного между досократиками. Нам также представляется, что именно А. Ф. Лосев предложил идею «комплиментарности между концепциями философов… прошлого (например, Платона и Аристотеля)… Так, в своей книге
об Аристотеле Лосев писал о древнегреческом математике Евдоксе Книдском, о его
теории исчерпывания» [Шевцов, 2017, 91; Лосев, Тахо-Годи, 1982, 124–134]. Дело в том,
что свидетельства Симпликия, Иринея, Ипполита и, конечно же, Аристотеля сводились к толкованию бесконечного Анаксимандра, что оно у Анаксимандра представляло собой некое «онтологическое начало», с той только разницей, что, как полагал
Аристотель, утверждали «одни, как, например, пифагорейцы и Платон, — о бесконечном в себе, [т. е.] не как об акциденции чего-то другого… но как о самосущей субстанции» [Анаксимандр, 1989, 120].
Но когда мы снова обращаемся к выводу о математических предметах по второй
главе книги 13 «Метафизики» Аристотеля, то вновь возникает трудность, с которой
столкнулся и А. Ф. Лосев в своих комментариях. Если математические предметы
не могут находиться в чувственно воспринимаемом и такое рассуждение не более
чем вымысел, как допустил Аристотель вначале, то ниже, подводя промежуточный итог, он же говорит, что пусть, мол, известно, что «математические предметы
суть сущности не в большей мере, чем тела, что они первее… вещей не по бытию,
а только по определению [т. е. по пониманию], то они либо вообще не существуют
[в бытии], либо существуют каким-то [особым] образом и потому не в безотносительном смысле, [т. е. как то, что к этому чему-то что-то определенное конкретное
относится]…» [Аристотель, 1976, 324]. Это очевидное противоречие можно было
разрешить, либо допустив, что математический предмет представляет собой некую
иную реальность (и отождествить его с платоновскими вечно существующими самостоятельными идеями), либо допустив, что математические величины существуют
как-то особо, отдельно, и также отдельно и от всякого рода связок. Например, даже
от движения. Нам думается, что проблема «движения» тогда являлась неразрешимой
во всех специфичностях определениях трудностью.
Поэтому разрешение этой проблемы Аристотеля — относится ли математический
предмет к реальности, или нет, возможно, только если допустить, что сама природа
этого предмета порождается как абстрагирование, как отвлечение от действительных
вещей. Таким образом, Аристотель приблизился к точному пониманию природы математического предмета, выводя доказательство логическим образом, а Платону удалось «начертать» рассуждение о природе математики. И, таким образом, А. Ф. Лосеву
удалось приблизиться к разгадке природы математического предмета: математика — это отвлеченная, абстрактная наука, понимание природы которой имеет диалектический характер логических умозаключений от абстрактного к конкретному.
М. И. Каринскому удалось понять «чертеж» Платона, его замысел, и приблизиться
к истолкованию математики по Аристотелю. А. Ф. Лосеву, на наш взгляд, удалось
достичь наиболее точного комментирования трактата «Метафизика» Аристотеля,
с одной стороны, что и было им воспроизведено в «Критике платонизма у Аристотеля», и, самое главное, понять природу математики, с другой стороны, пользуясь
фундаментальной критикой и платоновской и аристотелевской философией, и логикой. Признаком же платонизма в теории математического предмета у Аристотеля
является, на наш взгляд, последнее рассуждение Аристотеля о заблуждении тех, «кто
утверждает, что математика ничего не говорит о прекрасном или благом. На самом
же деле она говорит, прежде всего, о нем и выявляет его» [Аристотель, 1976, 326–327].
Ведь такие качества всех действительных и мыслимых вещей, как слаженность, соразмерность (гармоничность) и определенность, и есть важнейшие виды прекрасного,
как говорил Аристотель.
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«Перо Глинки первое на Руси начало
перестреливаться с неприятелем»1:
«Русский вестник» С. Н. Глинки накануне
и в период Отечественной войны 1812 г.
Cтатья посвящена истории издания журнала Сергея Николаевича Глинки «Русский вестник». Созданный под впечатлением надвигающейся большой войны
с Наполеоном, он должен был, по мысли издателя, подготовить русское общество
не только к военно-политической, но и к социокультурной борьбе с Францией.
Так как Франция и французская культура, чрезвычайно популярная в России
первой четверти XIX в., ассоциировались с революционными потрясениями,
«Русский вестник» актуализировал основной круг вопросов, составивших основу
русской консервативной идеологии. Журнал выступал за сохранение самодержавной власти и патриархальных социальных отношений, за укрепление позиций православия в жизни русского общества и развитие национальной культуры.
Издатель считал необходимостью ориентацию на историческое прошлое России
и создал на страницах журнала целую галерею портретов государственных, культурных и церковных деятелей русской истории, уделяя особое внимание образам
русских монархов. Мифологизированная русская история должна была стать
центральным звеном системы отечественного воспитания, программу которого
Глинка пропагандировал на страницах «Русского вестника». Реализация этой
системы должна была снять все имеющиеся в русском обществе противоречия
и предотвратить развитие революционного процесса в Российской Империи.
Историческое значение журнала С. Н. Глинки состояло в том, что он внес большой вклад в подготовку общественного мнения к Отечественной войне 1812 г.
и одним из первых начал развивать идею самобытного, отличного от Запада
пути развития России.
Ключевые слова: С. Н. Глинка, «Русский вестник», Отечественная война 1812 г.,
консерватизм, самодержавие, православие, патриархальные общественные отношения, национальная самобытность, отечественное воспитание.

Исторический момент такой важности, как Отечественная война 1812 г., безусловно, должен был отозваться в русской общественно-политической мысли. В советской
историографии наибольшее внимание уделялось влиянию этого события на становление радикальной и либеральной мысли в их «декабристской» форме. Однако в той
же степени, что и декабристы, говорить о себе как о «детях 1812 года» могли и русские консерваторы [Минаков, 2005, 7]. Именно необходимость противостояния Франции как в военной, так и в политической и культурно-бытовой сферах вдохновила
А. С. Шишкова и Г. Р. Державина на учреждение «Беседы любителей русского слова»,
Ф. В. Ростопчина — на написание знаменитого памфлета «Мысли вслух на Красном
крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева», а Н. М. Карамзина — на создание «Записки о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении». Однако наиболее полно выразил идеи нарождающегося консервативного дискурса журнал Сергея Николаевича Глинки «Русский вестник».
Надежда Николаевна Лупарева — кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных
и социально-экономических дисциплин Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»
(nadezhda.lupareva@yandex.ru).
1
Цит. по: (Вяземский, 2004, 437–438).
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Первый номер «Русского вестника» увидел свет в январе 1808 г. Его главной целью
С. Н. Глинка положил «возбуждение народного духа и вызов к новой и неизбежной
борьбе» с Францией (Глинка, 2004, 259). В журнале публиковались сочинения и письма
уже упомянутых консервативных деятелей, а также А. А. Аракчеева, Е. Р. Дашковой
и многих других авторов. Но все же основная часть статей «Русского вестника» принадлежала самому издателю.
Программу своего журнала Глинка изложил во вступлении к первому номеру:
«Все наши упражнения, деяния, чувства и мысли должны иметь целью Отечество;
на сем единодушном стремлении основано общее благо. <…> Русский вестник посвящается Русским» (Глинка, 1808b, 3, 9). Далее из текста следовало, что обращение
«к отечественному» будет проходить в контексте противостояния идеологии Просвещения и революционной Франции: «Философы осьмагонадесять столетия… — писал
Глинка, — все опровергали, обещивали беспредельное просвещение, неограниченную
свободу… Мы видели, к чему привели… сии мечты воспаленного и тщеславного
воображения! И так, замечая нынешние нравы, воспитание, обычаи, моды и проч.,
мы будем противополагать им не вымыслы романические, но нравы и добродетели
праотцов наших» (Глинка, 1808b, 6).
«Русский вестник» очень быстро привлек внимание общественности, т. к. уже
в третьем номере Глинка опубликовал статью, в которой Тильзитский мир был назван
временным перемирием. В заключении статьи говорилось, что в случае военного
конфликта с Францией Россия найдет в себе силы для отпора (Глинка, 1808i, 399–404).
После неполиткорректной публикации на направление журнала самому Александру I
пожаловался французский посланник А. де Коленкур. С. Н. Глинка «по политическим
обстоятельствам» был уволен от московского театра, при котором состоял сочинителем и переводчиком (Глинка, 2004, 280), но запрета на издание журнала не последовало. Однако вплоть до 1812 г. «Русский вестник» оставался оппозиционным официальной правительственной линии, что опровергает точку зрения либеральных авторов
и советских историков, обвинявших Глинку в «казенном патриотизме» и считавших
его журнал официозным изданием.
Инцидент с жалобой заставил Глинку сосредоточиться на одной из главных
задач своего журнала — критике Франции и французской культуры и галломании
русского образованного общества. Франция и французская культура в глазах Глинки
представляли источник деструктивных в общественно-политическом плане идей,
поэтому галломания виделась ему орудием ведения «сокровенной войны» против
России, которая действует на «душу» государства и гораздо опаснее, чем война
«явная», действующая только на государственное «тело» (Глинка, 1808l, 62). Особые
инвективы Глинки вызывало наследие французских просветителей — Вольтера,
Д’Аламбера, Дидро и мн. др., — которых Глинка именовал не иначе как «лжеумствователи осьмагонадесять столетия». Именно их рационалистическую, индивидуалистическую философию, нашедшую отражение в знаменитой формуле «Свобода.
Равенство. Братство», он считал повинной в кошмарах Французской революции, закончившейся падением легального порядка, цареубийством и злодеяниями якобинской диктатуры: «Скопища разбойников, изверженных адом, наполнили Францию
ужасами, каких никогда не было под солнцем. В зверском неистовстве вооружились
они на сограждан, на ближних; расстреливали, топили, казнили, мучили лютыми
пытками и тысячами отправляли в ссылку» (Глинка, 1812d, № 5, 29–30). Соответственно, чтение произведений французских просветителей, чрезвычайно популярных
среди русского дворянства, с точки зрения Глинки могло сеять семена революционности на отечественной почве.
Не менее опасна с этой точки зрения была работа французских гувернеров,
способных распространять «тлетворные» идеи, да и просто подрывать чувство национальной гордости в своих воспитанниках: «Что проповедывают нам иноземные
учители? (я не говорю о всех: нет правила без исключения). Сперва станут они уверять питомца своего, что он ошибкою родился на Руси; что природа сама не знала
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для чего напустила на Север такие стужи и непогоды; что родина его сотворена
только для медведей, и что все его соотчичи невежды, дикари; словом, не люди.
Потом, следуя похвальным правилам новой философии, исподволь и ухитряясь, так
очистят ум от предрассудков, что в нем… чуть ли и названия останутся о Вере, нравах
и добродетелях…» (Глинка, 1808g, 256–258).
Большое количество материалов «Русского вестника» затрагивало проблему нравственной, экономической и социальной деградации российского общества, вызванной
засильем иностранного воспитания. Поверхностность, пустота «модного воспитания»,
его ориентация на внешний эффект утвердили в русском обществе ранее неизвестные
понятия и явления — «бон-тон», «бомонд», «любезность», «мода» и «роскоши». Эти
новые для России явления подобны «лютым и опасным язвам общественным», так
как они подменили истинные нравственные ценности ложными, в результате чего
человек начинал оцениваться не по собственным заслугам, а по стоимости одежды,
экипажа (Глинка, 1808f, 334) и т. д.
С детства наученные считать качественной и престижной только иностранную
продукцию, представители благородных сословий стали тратить неимоверные суммы
денег на иностранные «безделки» не только внутри страны, но и за ее пределами, проматывая целые «родовые и благоприобретенные поместья» (Глинка, 1811c,
123–124).
«Порабощенные» западноевропейской культурой и образом жизни, привилегированные слои объединились в «общество людей, от всех прочих сословий отличенное
одеждою, нравами, обычаями, и которое как будто бы составило в России область
иноплеменную» (Глинка, 1808h, 37–38), совершенно чуждую простонародью, все еще
живущему в рамках национальных традиций и культуры (Глинка, 1812g, 96–97). Этот
мировоззренческий конфликт, с точки зрения Глинки, был чреват возможностью
социально-политических потрясений, ведь оказывалась нарушенной традиционная
патриархальная связь между помещиками и крестьянами, которые теперь подвергались гнету со стороны своих хозяев. Ситуация еще более усугублялась французской
военной угрозой.
Панацею от «тлетворного» влияния иностранной образованности Глинка увидел
в «отечественном воспитании», программу которого подробно развил на страницах
журнала. С организационной стороны «отечественное воспитание» предполагало:
во-первых, исключительное внимание родителей к процессу обучения своих детей
(Глинка, 1808e, 190); во-вторых, подготовку русских педагогических кадров, учреждения русских училищ и пансионов, составления отечественных учебных пособий
и преподавания на русском языке (Глинка, 1811c, 125–134).
Что же касается содержательной стороны образовательного процесса, то его стержнем должно было стать изучение русской истории как квинтэссенции национальной
традиции, опыта предков (Глинка, 1808b, 4). Поэтому центральное место в материалах
«Русского вестника» заняли статьи, посвященные русской истории.
«Бог. Вера. Отечество» — таковы были, по мнению издателя, основы праотеческой
нравственности (Глинка, 1811d, 71), а вера — ее краеугольный камень. «Учиняющая
всех чадами Отца небесного» (Глинка, 1812d, № 6, 86), вера, во-первых, уравнивала
всех людей перед Богом, во-вторых, превращала русское общество в братский союз.
Поэтому «старинных русских» никогда не возмущало существование социального
неравенства, ибо они осознавали свою причастность к высшему «христианскому равенству». Существование сословной системы в российском государстве виделось им
явлением таким же нормальным и необходимым, как различное положение членов
в семье: «В Державе обширной и благоустроенной все то же, что и в тесном кругу семейства. Владыка есть отец-наставник, судия и распорядитель; подданные суть чада»
(Глинка, 1815, 16–17). Эту иерархию они воспринимали лишь как частное проявление
природного неравенства, установленного на земле Богом (Глинка, 1812d, № 6, 78). Поэтому русские люди всех сословий, как любящие и послушные дети, служили своим
монархам-отцам. В свою очередь русские государи «могущества своего не отделяли
Философские науки

177

от счастия и великости своего народа», равно заботились обо всех сословиях (Глинка,
1808d, 267). Их отеческая опека над народом подавала пример нравственного взаимоотношения с подданными всем представителям высших сословий. Потому русские бояре и дворяне были любящими, милосердными отцами своим подчиненным
(Глинка, 1808k, 365), они «учреждали общенародные празднества, угощения и сближались с простолюдимством, не умаляя ни сана, ни достоинства своего» (Глинка,
1808a, 130). В том числе «истинные русские помещики… были всегда помещиками
человеколюбивыми. Они знали и старались напечатлевать в сердцах детей своих,
что крестьяне суть такие же люди, как и они» (Глинка, 1809, 208), а русские православные крестьяне в свою очередь всегда и во всем повиновались «Богу, Государю, помещикам, отцам и матерям», потому что «Бог велит повиноваться старшим» (Глинка,
1812e, 58). Таким образом, в концепции Глинки вера являлась основой гармоничного
социального порядка праотеческой Руси.
Этот порядок воспроизводился благодаря тому, что вера составляла основу праотеческого воспитания, ибо оно базировалось на священных и духовных книгах
(Глинка, 1811a, 22). Особое внимание Глинка придавал тому факту, что праотеческое
воспитание было общенародным, т. е. одинаковым «для земледельцев от сохи, и бояр
от теремов княжеских» (Глинка, 1812d, № 5, 48). В результате в старой России не существовало того культурного разрыва, который Глинка видел в настоящем, и «голос
России для всех… был равно понятен» (Глинка, 1808c, 288).
Концепция русской истории, предложенная С. Н. Глинкой в «Русском вестнике»,
была сильно мифологизирована и идеализирована. Сам издатель, исходя из дидактического назначения истории, считал это вполне оправданным. При этом не стоит
забывать, что исторические статьи Глинки базировались на обширной источниковой
базе: в «Русском вестнике» были опубликованы рукопись о Задонском побоище,
«Поучение детям» Владимира Мономаха, многочисленные документы эпохи Смуты
и царствований первых Романовых2 и др. Своеобразным, не «ученым», но «нравственным» было авторское толкование этих материалов (Глинка, 1811b, № 4, 32–35).
Следующим обязательным условием «отечественного воспитания» было преподавание на русском языке, проблема, которая в начале XIX в. выходила за рамки чисто
лингвистической [Альтшуллер, 2007, 26–50; Киселева, 1983, 18–29; Минаков, 2002,
18–19; Проскурин, 2000, 19]. Подобно А. С. Шишкову и его сторонникам, так называемым «архаистам», Глинка рассматривал язык как субстанцию, которая предопределяет миросозерцание человека. С этой точки зрения, в природе, строе и духе национального языка содержится освященный национальной историей и традицией комплекс
нравственных устоев, который автоматически вместе с языком вливается в сознание
носителя и приводит его к определенным мыслям и поступкам, соответствующим
духу нации [Киселева, 1983, 24]. Таким образом, в критике карамзинистов — реформаторов русского языка в соответствии с некоторыми французскими языковыми нормами, речь шла не только о стремлении последних усвоить западную, прежде всего
французскую, словесность, но и о неизбежно сопровождавшей этот процесс переориентации русского общества на французские культурно-поведенческие модели [Минаков, 2002a, 240], в том числе и политические, а следовательно — революционные.
Глинка вел свою борьбу как мог: множество статей «Русского вестника» он посвятил
разоблачению «бедности» французского языка в сравнении со смысловым богатством
русского наречия. Вот пример одного из таких разоблачений: «Мы из двух или трех
имен составляем одно, и тем самым не простое воспоминание вещи возбуждаем
в памяти, но и образ ее представляется воображению: сладкогласный, самодержавный,
великосердый, громоносный и проч… Такого стихотворного соединения не терпит язык
французский» (Глинка, 1808j, 66).
Важным элементом социальных отношений Глинка считал «благотворение». Его
журнал сам являл наглядный пример деятельного вспомоществования ближним.
2
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В конце каждого номера помещалась информация о нуждающихся людях или семьях,
и рассказы о помощи читателей журнала в ответ на такие объявления. Если верить
«Запискам» С. Н. Глинки, благодаря многочисленным откликам читателей в период
с 1808 по 1816 гг. через издание оказавшимся в затруднительном положении людям
было направлено более 40 тысяч рублей (Глинка, 2004, 363).
Таким образом, консервативная программа «Русского вестника» имела яркую
дидактическую направленность и представляла собой конструктивную альтернативу
революционному преобразованию действительности. Представленная во всем комплексе статей журнала концепция Глинки была выведена в жизнеописаниях целого
пантеона героев русской истории: князей Владимира Мономаха, Александра Невского, Дмитрия Донского, первых представителей династии Романовых Михаила
Федоровича и Алексея Михайловича, Петра Великого; иерархов Русской Православной Церкви — патриархов Гермогена и Филарета; воеводы, монаха и публициста
Авраамия Палицына; бояр — Михаила Шеина, Федора Ртищева, Артамона Матвеева;
дворян и полководцев — Прокопия Ляпунова, Петра Еропкина, Александра Суворова;
русских государынь — Натальи Кирилловны, Екатерины Великой и многих-многих
других. По мнению издателя, привлекательность их образов должна была побудить
его современников подражать их добродетельности и служению на благо Отечества,
что способствовало бы снятию всех социальных противоречий при сохранении существующего в стране политического устройства.
К чести Глинки надо сказать, что он не прекращал издание своего журнала даже
и в военное время. И именно в 1812 году, по словам П. А. Вяземского, «Русский вестник» «облекся в плоть и кровь» (Вяземский, 2004, 440). В военное время Глинка уже
не сдерживал своего натиска на «лживых и неверных» французов, которые обещали
жить в мире, а сами «разбойнически ворвались в земли любезного нашего отечества»
(Глинка, 1812f, 88). Издатель резко критиковал безнравственные захватнические амбиции французских войск, порожденные «зловредным духом» французской революции, который эти войска распространяют на побежденных территориях (Глинка,
1812a, 36–46). Глинка описывал коварство и жестокость французского правительства,
с его точки зрения, намеренно не снабжавшего свои войска продовольствием, чтобы
заставить их заниматься мародерством (Глинка, 1812a, 40–41). Для характеристики Наполеона издатель не жалел самых мрачных красок: он «неверный Гольяф», выступивший против «верного Давида» (Глинка, 1812i, 96–102); «лицемер», для которого сам
Бог будет «карателем» (Глинка, 1812h, 89); «исчадие греха, раб ложной, адской славы,
изверг естества, лютый сын геенны» (Глинка, 1812c, 16).
Очевидно, одной из своих задач в военное время Глинка считал предотвращение
возможных крестьянских бунтов ввиду антикрепостнической пропаганды Наполеона.
В пользу этого предположения говорит и обилие в номерах журнала за 1812 г. статей,
призванных, с одной стороны, создать необходимый нравственный ориентир и образец для подражания крестьянству, а с другой — успокоить дворян, убедив их в верности крестьян престолу и Отечеству. Так, в статье «Крестьянский разговор» побывавший за границей крестьянин произносит следующую речь: «Хвали чужбину тот,
кто ее не видал; а я видел, видел братцы! тамошнюю волю и вольность. Оборони нас
Бог от той воли, от которой часто и кусить нечего… Не дети там подданные; гоняют
их толпами Бог весть куда; выгоняют из родных пепелищ проливать кровь в дальних
сторонах, за что и за кого, сами того не знают. Вот какова вольность иноземская! <…>
А у нас в земле Русской все доброе для всех. Бережет нас ЦАРЬ-ГОСУДАРЬ, жалуют
нас отцы-помещики; у нас все за всех и все для всех. Милосердие Божие живет
над землею Русскою» (Глинка, 1812b, 67–68, 71–72). Наиболее полно образ крестьянина — героя и защитника Отечества и престола — был выведен Глинкой в статьях,
посвященных подвигу Ивана Сусанина (Глинка, 1812d, № 5, 72–94). Причем, как убедительно доказали М. Велижев и М. Лавринович, именно Глинка на страницах своего
журнала сформулировал сусанинский сюжет в том виде, в котором он вошел в официальную историографию царствования Николая I [Велижев, Лавринович, 2003].
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Вообще, войну с французами С. Н. Глинка воспринимал как зло, но зло необходимое, которое может объединить все сословия русского общества перед лицом внешней
угрозы. Поэтому в номерах журнала за 1812 г. он помещал материалы, призванные
подчеркнуть долгожданное для него единение русского народа в общем патриотическом порыве. Знаменательно, что именно в 1812 г. на страницах «Русского вестника»
появилась и обширная статья «Опыт о народном нравоучении» (Глинка, 1812d). В ней
Глинка впервые в систематизированном виде изложил свою консервативную концепцию, в которой видное место отводилось русским героям — защитникам Отечества
эпохи Смуты костромскому крестьянину Ивану Сусанину, нижегородскому купцу
и старосте Кузьме Минину, князю Дмитрию Пожарскому.
В первые годы своего издания, то есть в 1808–1812 гг., «Русский вестник» пользовался несомненным успехом у читающей публики, количество его подписчиков достигало 800 человек — внушительной для той эпохи цифры [Лупарева, 2012,
104–105]. Однако реальное число читателей было, видимо, еще большим, ведь судя
по подписным листам, «Русский вестник» читался в различных клубах и частных
салонах. Среди именитых читателей журнала числились А. С. Шишков, Ф. В. Ростопчин, И. И. Дмитриев, Д. П. Рунич, А. С. Хомяков, М. Т. Каченовский, тогда еще юный
М. П. Погодин и др.
По окончании заграничных походов русской армии 1813–1814 гг., в связи с изменением умонастроений русского общества, приведшим к возникновению декабризма,
тираж «Русского вестника» начал неуклонно сокращаться. В 1820 г. Глинка сообщил
о том, что прекращает издание журнала. В 1824 г. он предпринял попытку возобновления «Русского вестника», но журнал прекратился на девятой книжке.
Журнал С. Н. Глинки, безусловно, стал событием своей эпохи и вызвал широкий
общественный резонанс. Консерваторы, по понятным причинам, одобрительно отзывались о журнале. Либеральная общественность критиковала, а иной раз и прямо
высмеивала казавшийся ей излишне восторженным и наивным патриотизм «Русского вестника». Однако значение издания понимали и люди отнюдь не консервативных взглядов. Так, П. А. Вяземский писал: «По всей России, особенно в провинциях,
читали его (Русский вестник. — Н. Л.) с жадностью и верою… Одно заглавие его было
уже знамя. В то время властолюбие и победы Наполеона, постепенно порабощая
Европу, грозили независимости всех государств. Нужно было поддерживать и воспламенять дух народный, пробуждать силы его, напоминая о доблестях предков, которые
также сражались за честь и целость отечества… Перо Глинки первое на Руси начало
перестреливаться с неприятелем» (Вяземский, 2004, 437–438).
Однако не стоит ограничивать историческое значение «Русского вестника»
мобилизационной ролью накануне войны и в страшный 1812 год. Уже некоторые
современники сумели подметить в материалах журнала то, что во многом положило начало российскому консервативному и традиционалистскому дискурсу.
Так, М. А. Дмитриев писал: «Надобно вспомнить, надобно знать то время, чтобы
понять всю важность появления Русского вестника. Теперь о нашей старине нам
твердят беспрестанно, а тогда — многие в первый раз услышали из Русского вестника о царице Наталье Кирилловне, о боярине Матвееве, о Зотове, воспитателе
Петра Великого, и в первый раз увидели их портреты» (Дмитриев, 1869, 104). Эти
образы в сознании современников неразрывно связывались с самодержавной монархией как исторически русской формой политической жизни, патриархальностью
общественных связей, освященных православной верой, то есть актуализировали
основной круг тезисов, ставших центральными в дальнейшем развитии русской
консервативной мысли и формировавших представление о России как об особом
самобытном мире.
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Nadezhda Lupareva. “Glinka’s pen was the first on the Rus’ which began to
skirmish with the enemy”3: S. N. Glinka’s “Russian Messenger” on the Eve and in a
Time of the War for Fatherland, 1812.
Abstract: the article is devoted to the “Russian Messenger” of Sergey Nikolayevich
Glinka. The magazine was created in the period of Napoleonic wars for the purpose
of preparing Russian society to political-military and socio-cultural fight with France. Seeing
that France and French culture were associated with revolution, “Russian Messenger” made
actual the main questions of Russian conservative thought. The magazine advocated authority,
3
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Orthodoxy, patriarchal model of society and Russian national culture. The publisher argued
that his contemporaries had to follow the experience of Russian history and illustrated his
magazine with the biographies of great political, cultural and religion heroes of national
past. Mythologized Russian history must be the center of the national educational system,
propagated by Glinka’s “Russian Messenger”. The publisher believed that the implementation
of the system must secure Russian Empire from a revolution. The historic significance
of Glinka’s magazine consisted in preparing Russian social opinion to the War for Fatherland
of 1812 and actualizing the idea of authentic, independent from the West way of Russian
development.
Keywords: S. N. Glinka, “Russian Messenger”, the War for Fatherland of 1812,
conservatism, authority, Orthodoxy, patriarchal model of society, national identity, national
educational system.
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Статья представляет собой полемический отзыв на монографию М. А. Ведешкина
«Языческая оппозиция христианизации Римской империи (IV–VI вв.)», в которой
на основе широкого круга источников — сочинений христианских и языческих
писателей, философов, историков и риторов, трудов святых отцов Церкви, христианской агиографии и проч. — дается анализ формирования идеологии языческой оппозиции в поздней Римской империи и раскрываются основные этапы
в ее деятельности. Поскольку данный аспект позднеантичной цивилизации мало
изучен в отечественной научной литературе, рецензируемый труд представляется весьма интересным.
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Юлиан Отступник, языческая оппозиция, римские императоры.

Изучение трансформации языческой Римской державы в христианскую Византийскую империю, несомненно, остается одним из наиболее актуальных направлений исследований позднеантичного и ранневизантийского периода в зарубежной
историографии. Свидетельством тому является постоянно возрастающее количество
статей и монографий, освещающих различные аспекты данного процесса1. Значительная часть этих работ посвящена сложной теме борьбы приверженцев языческих
культов с христианством.
Рецензируемая монография молодого московского историка М. А. Ведешкина
предлагает новую оригинальную интерпретацию этого грандиозного противостояния. Цель монографии сформулирована как исследование причин упорного сопротивления отдельных слоев позднеримской знати государственной политике христианизации. От множества зарубежных работ по данной проблеме труд М. А. Ведешкина
Священник Игорь Анатольевич Иванов — кандидат философских наук, доцент, заведующий
кафедрой иностранных языков и доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной
академии (igivan74@mail.ru).
Игорь Борисович Гаврилов — кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры богословия
Санкт-Петербургской духовной академии (igo7777@mail.ru).
Ольга Александровна Джарман — кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин и биоэтики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (olwen2005@gmail.com).
1
См.: [Джарман, Гаврилов, 2009, 2017, 2018а, 2018b, 2018c; Иванов, 2010; Иванов и др., 2018].
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отличается прежде всего методологией исследования. Аккумулируя методологические
наработки советской историографии [Курбатов, 1962, 1991; Удальцова, 1974; Козлов,
1976; Казаков, 2003], автор акцентирует внимание не на собственно религиозном
содержании противостояния, а на его социально-экономическом и политическом
аспектах.
Основной текст посвящен изучению двух, по мнению автора, самостоятельных
языческих оппозиций, порожденных двумя слоями позднеримской элиты — сенаторской аристократией Рима и муниципальной знатью восточных провинций. Следуя
логике изложения материала, монография разделена на две, а фактически на три части
(исследование предваряет весьма обстоятельный обзор источников и историографии).
В первой части освещается деятельность языческой оппозиции в Римском сенате
в IV — начале V в. Характеризуя социально-экономическое положение столичной
аристократии в IV в., автор формулирует основной тезис, вокруг которого выстраивается все дальнейшее повествование. По мнению М. А. Ведешкина, главной причиной
приверженности сенаторской знати языческим культам послужило нежелание потерять контроль над земельными владениями жреческих коллегий — важным источником ее экономического могущества.
Анализируя деятельность сената в первой половине — середине IV в., исследователь приходит к выводу, что поддержка языческих культов являлась только одним
из проявлений недовольства сената реформами конца III — начала IV в. М. А. Ведешкин
полагает, что обострившийся еще в период тетрархии конфликт сената и императорской власти первоначально не имел религиозного аспекта и был вызван реформами,
нацеленными на ослабление политической роли сената и его членов; при Константине
I данное противостояние лишь получило новое оформление в виде противопоставления языческих культов Рима поддерживаемой императором религии — христианству.
При этом автор подчеркивает, что последовательная политика по введению новой религии в Риме вплоть до 380-х гг. по сути не проводилась: вероятно, опасаясь оттолкнуть
от себя сенаторскую аристократию, преемники Константина I — Констант, Констанций
II и Валентиниан I — не препятствовали отправлению традиционных языческих культов Рима, поддерживали преференции столичного жречества и сохраняли экономическую базу языческих коллегий. Иллюстрацией тезиса о том, что поддержка язычества
являлась не принципиальной идеей, но лишь выражением сенаторской оппозиционности режиму, может служить приведенный в монографии анализ правления Магненция.
Как убедительно показал М. А. Ведешкин, несмотря на либеральную политику узурпатора в отношении языческих культов, столичная знать отвернулась от него сразу после
того, как социально-экономические мероприятия Магненция пошли вразрез с интересами членов сената [Ведешкин, 2018, 95–98].
По мнению автора, решительное наступление правительства на языческие культы
столицы, проявившееся в ликвидации привилегий и экспроприации имущества жреческих коллегий, началось лишь в 380-е гг. и было прямым следствием восстановления единства Церкви на II Вселенском Соборе. Впрочем, здесь следует отметить,
что на протяжении IV в. императоры постоянно занимались законотворчеством в религиозной сфере. Так, в 324 г. Константин запрещает совершать общественные жертвоприношения от его имени (с оговоркой, что если губернаторы пожелают, они могут
это делать от своего имени); в 353 г. Констанций запрещает ночные жертвоприношения и поклонение статуям; в 371 г. Валентиниан I издает указ, позволяющий практиковать любую религию, но возбраняющий магические действия, наносящие порчу;
в 381 г. Феодосий I запрещает жертвоприношения с целью предсказания будущего,
а в 392 г. он же объявляет недопустимым поклонение ларам, пенатам, гению императора, идолам, источникам и деревьям [Иванов, 2010, 82].
Несомненный интерес представляет выдвинутая автором гипотеза о содержании
знаменитого спора об алтаре Победы. Полемизируя с исследователями, считавшими
основной причиной роста оппозиционных настроений сенаторов-язычников удаление из здания курии алтаря Победы [Казаков, 2003, 270; Williams, Friell, 1994, 59],
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М. А. Ведешкин доказывает, что ламентации Симмаха относительно судьбы алтаря
являлись, по сути, вступлением к основной части его послания с заверением двора
в необходимости возврата римскому жречеству его привилегий и иммунитетов и восстановления государственного субсидирования традиционных римских культов [Ведешкин, 2018, 123–126].
Вторая часть монографии посвящена языческой оппозиции восточных провинций. С точки зрения М. А. Ведешкина, социальной базой языческой оппозиции
в этом регионе стала куриальная аристократия. В очерке, раскрывающем положение
данного сословия, он показывает зависимость муниципальной знати городов востока
от местных языческих культов, которые являлись одной из опор идеологического
и экономического господства курий. Автор полагает, что формирование языческой
оппозиции на Востоке было реакцией куриальной знати на ослабление общественно-политического значения этого сословия вследствие реформ Константина и Констанция II. Выступая за сохранение местных полисных культов, куриальная аристократия таким образом выражала свое несогласие с политикой центральной власти,
все активнее вмешивавшейся во внутреннюю жизнь муниципий, и боролась с усилением новой, в значительной степени христианизированной, военно-бюрократической элиты империи и Церкви, оспаривавших первенство курии во внутриполисной
экономике и политике.
Значительным достоинством рассматриваемой академической работы является
обращение автора к религиозно-философскому контексту деятельности языческой
оппозиции. Так, во втором параграфе второй главы интересен анализ неоплатонизма
как идеологии восточно-римской языческой интеллигенции. Исследователь основывается на предположении Г. Л. Курбатова, согласно которому мирская аскетическая
проповедь неоплатоников давала моральное удовлетворение куриальной знати, утратившей прежнее экономическое могущество. Данный тезис М. А. Ведешкин иллюстрирует высказыванием Синезия Киренского о том, что многие современные философы «разорены налогами или еще каким-нибудь несчастием и принуждены в самый
полдень жизни начать философствовать» [Ведешкин, 2018, 189].
Любопытны размышления автора о политическом идеале неоплатоников — государстве, возглавляемом «просвещенным» царем-философом. Просвещенность связывается с восприятием «пайдейи» — системы традиционных образовательных
норм и философско-политических теорий, сформировавшихся в эпоху греческой
классики. Как писал Синезий Киренский, классическое образование и в первую очередь философия «удерживают власть в должных границах и защищают истинную
монархию от перерождения в тиранию» [Ведешкин, 2018, 190]. По мнению автора,
неоплатоническая философия не только служила удовлетворению интеллектуальных и духовных потребностей образованного общества, видевшего социальный
идеал в классической эпохе, но и отвечала политическим запросам полисной аристократии [Ведешкин, 2018, 190].
Особый интерес представляет обращение в третьем параграфе второй главы
к правлению императора Юлиана Отступника2, который в открытом письме к афинянам писал: «С помощью богов я хочу восстановить все города» [Ведешкин, 2018, 200].
Как справедливо отмечается в монографии, Юлиан Отступник, реформируя языческую религию, откровенно перенимал обычаи Христианской Церкви — например,
ввел в языческий ритуал обряд покаяния и практику наложения епитимии, пытался
учредить мужские и женские языческие монастыри для совершенствования в аскетической практике [Ведешкин, 2018, 204]. Вероятно, отчасти это было связано с тем,
что Юлиан изначально получил именно христианское воспитание.
К сожалению, автор не касается вопросов, затронутых в исследованиях известного современного специалиста по эпохе Юлиана Отступника к. и. н. А. В. Муравьева (см., например: [Муравьёв, 1995]). Однако, возможно, это отдельная тема для дальнейшего разговора
о специфике краткого правления Юлиана в контексте тенденций развития ранневизантийской
государственности.
2
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Заслуживает внимания реформа жречества, согласно которой жрецам предписывалось воздерживаться от чтения аморальной и атеистической литературы (эпикурейских текстов) и, напротив, — штудировать сочинения Платона, Аристотеля, стоиков
и пифагорейцев, а также быть красноречивыми проповедниками и миссионерами.
По воле Отступника планировалось создать широкую сеть языческой благотворительности — больниц, странноприимных домов, богаделен и т. п. [Ведешкин, 2018, 205].
Касаясь концепции «языческого богословия» Юлиана как предполагаемой основы
новой языческой догматики, автор отмечает, что император признавал существование богов, происходивших из высшего всеблагого и вечного бога — Единого; богов-посредников — Гелиоса и Кибелу; а также национальных богов, управлявших
народами и государствами.
Характеризуя религиозную политику Юлиана, исследователь не обходит стороной
и тему его открытого покровительства иудеям. Рассматривая причины, побудившие
Отступника провозгласить восстановление Иерусалимского Храма, М. А. Ведешкин
говорит о желании посрамить христианство: «Юлиан, великолепно знавший тексты
Писания, хотел восстановлением Храма опровергнуть евангельское пророчество
о вечном запустении Иерусалимского Храма и тем самым дискредитировать христианство» [Ведешкин, 2018, 213].
Анализируя правление Юлиана II, автор оспаривает распространенное в литературе представление об отсутствии сколь-либо широкой социальной опоры режиму
Отступника [Курбатов, 1962, 189–192; Athanassiadi, 1992, 111] и показывает, что правление последнего язычника на римском престоле, по сути, представляло собой политическую реакцию муниципальной аристократии, которая в целом довольно активно
поддерживала его социально-экономическую и религиозную политику. Описывая
происходившие в 362–363 гг. христианские погромы, М. А. Ведешкин доказывает,
что в кровопролитных межрелигиозных столкновениях участвовала отнюдь не только
чернь — зачастую расправы над христианами возглавляли представители местной
знати. При этом подчеркивается тот факт, что столкновения язычников и христиан
в основном проходили в полисах, являвшихся важными культовыми центрами язычества. Ожесточенность и массовость погромов автор связывает с тем, что значительная часть населения и аристократия этих городов экономически зависела от функционирования местных храмов и понесла большие убытки из-за антиязыческой
политики Констанция II [Ведешкин, 2018, 212–216]. Также опровергаются широко
растиражированные представления о «демократическом» характере обновленного
института жречества [Nicholson, 1994, 2] и доказывается, что большая часть языческих
священнослужителей рекрутировалась из числа представителей все той же куриальной знати [Ведешкин, 2018, 204–207].
Не менее важны и разделы, посвященные деятельности языческой оппозиции
восточных провинций в период правления Феодосия I. М. А. Ведешкин показывает,
что последовавший за гибелью Валента государственный кризис вынудил нового
императора искать пути консолидации различных групп восточноримской элиты.
Стремясь получить поддержку куриалов, император предпринял ряд мер, направленных на смягчение недовольства муниципальной аристократии, что выразилось
и в проведении веротерпимой политики по отношению к традиционным языческим
культам. Начавшиеся после поездки префекта Кинегия по восточным провинциям
антиязыческие акции оцениваются как комплексное явление, в котором проявились не только религиозные, но и социально-экономические и даже этнокультурные противоречия восточноримского общества. С точки зрения М. А. Ведешкина,
действуя под лозунгами борьбы с язычеством, христианизированные низы общества, в основном представители автохтонного населения восточных провинций,
вступили в открытое противостояние с эллинизированной куриальной знатью,
в значительной степени, сохранившей приверженность язычеству. Центральную
роль в этом противостоянии автор отводит монахам, которые, по его мнению,
являлись выразителями интересов угнетенного сельского населения [Ведешкин,
Философские науки

189

2018, 236–244]. Но данный тезис требует серьезной корректировки. Не вызывает
сомнений, что многие монахи действительно были выходцами из «низов», однако
социальный состав раннего монашества отличался разнородностью. Насельниками
первых египетских и сирийских монастырей являлись не только бывшие крестьяне,
но и городские ремесленники3 и даже представители знати (например, один из преемников преп. Макария Великого — Феодот). Так или иначе, можно согласиться
с предположением автора о том, что резкое обострение социальных противоречий
и рост оппозиционных настроений местных элит по отношению к Феодосию I обусловили крутой поворот во внутренней политике императора: в 388 г. правительство
Восточной империи возглавил ставленник куриальной аристократии Татиан, деятельность которого на посту префекта была отмечена ограничением прав христианского клира и ужесточением контроля над монашествующими. С точки зрения исследователя, ряд антиязыческих эдиктов, принятых Феодосием I в конце правления,
не были подкреплены конкретными исполнительными механизмами и зачастую
оставались мертвой буквой закона. В подтверждение этой гипотезы приводятся
данные о сохранении отрытого языческого богопочитания в городах восточных
провинций, анализу которых посвящены два очерка.
Причины упадка языческой оппозиции восточных провинций М. А. Ведешкин видит прежде всего в окончательном падении значения куриального сословия
в VI в. [Ведешкин, 2018, 294–295]. Вместе с тем сложно согласиться с его тезисом
о полномасштабном «физическом уничтожении» приверженцев языческих культов
при Юстиниане I и его ближайших преемниках. Едва ли можно говорить о «последовательных и масштабных гонениях» правительства на язычников. К примеру, вопреки безапелляционности антиязыческого законодательства Юстиниана на протяжении
его царствования в Александрии продолжал преподавать открытый язычник Олимпиодор Младший.
Можно подытожить, что, несмотря на дискуссионность отдельных положений,
монография М. А. Ведешкина является интересной работой, значительно расширяющей знания о таком сложном и противоречивом явлении, как социальный и религиозный мир эпохи поздней Античности, на которую приходится становление ранневизантийской государственности.
Издание может быть рекомендовано историкам, религиоведам, философам, культурологам, а также всем интересующимся духовной и социальной историей ранневизантийского мира.
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Деятельность архимандрита
Иоанна (Соколова)
в качестве члена Санкт-Петербургского
духовно-цензурного комитета
Духовная цензура многие десятилетия играла важнейшую роль в издательстве
не только духовной, но и светской литературы в Российской империи. В настоящей статье речь пойдет об одном из цензоров Петербургского духовно-цензурного комитета — архимандрите Иоанне (Соколове). Для данного комитета была
присуща частая смена цензоров, однако архим. Иоанну удалось продержаться
на должности с 1848 по 1857 гг. На примере его работы показаны методы и принципы, применявшиеся в духовной цензуре. В качестве основных источников
использованы фонд Духовно-цензурного комитета (Ф. 807), хранящийся в Российском государственном историческом архиве, и «Сборник законоположений
и распоряжений по духовной цензуре»; помимо прочей дополнительной литературы изучена монография А. Н. Котовича. Путем сравнения отзывов архим.
Иоанна с должностными указаниями «Сборника законоположений…» стало возможным выявить характерные методы и мотивационную динамику его решений. В заключение статьи автор на основе полученного материала формулирует
вывод относительно объективности тех или иных взглядов архим. Иоанна (Соколова) и дает оценку его деятельности в качестве члена Санкт-Петербургского
духовно-цензурного комитета.
Ключевые слова: духовная цензура, светская цензура, Духовно-цензурный комитет, архимандрит Иоанн (Соколов), авторы, произведения, методы, запрет.

Прежде чем приступить к рассмотрению деятельности архимандрита Иоанна
(Соколова), в будущем епископа Смоленского, на посту цензора, необходимо дать
краткую характеристику Петербургскому духовно-цензурному комитету, имевшему
несколько отличное положение по сравнению с Московским отделением духовной
цензуры. После чего на основе имеющихся документов из архива Духовно-цензурного комитета можно будет приступить к изучению главной темы настоящей статьи.
Само положение Санкт-Петербургского духовно-цензурного комитета в столице
диктовало особые условия работы данного органа. По свидетельству А. Н. Котовича,
сильное влияние комитет испытывал со стороны прежде всего обер-прокуроров, которые зорко следили за его деятельностью [Котович, 1909, 367]. Влияние это осуществлялось через назначаемых на посты ректора столичных семинарии и Академии. Также
важной характеристикой столичного Духовно-цензурного комитета являлась частая
ротация кадров, которая происходила по различным причинам, таким как: смерть,
увольнение, переводы и т. д. Кроме того, многие из цензоров имели обширный круг
иных обязанностей, что не могло не сказываться на качестве цензуры проверяемых
материалов. Так, например, архим. Иоанн (Соколов) на момент назначения цензором
являлся помощником инспектора Петербургской духовной академии. От последней должности он вынужден был отказаться, о чем Внутреннее правление Академии написало обер-прокурору Святейшего Синода графу Н. А. Протасову следующее:
«По причине умножений занятий его по должности члена Цензурного комитета,
возложенной на него определением Святейшего Синода от 20/24 августа текущего
Митрополит Исидор (Тупикин Роман Владимирович) — управляющий Смоленской епархией,
аспирант кафедры церковной истории Московской духовной академии (tupikinrv2017@mail.ru).

194

Христианское чтение № 5, 2018

года, так и по слабости его здоровья ходатайствует об освобождении от должности
помощника инспектора…» (РГИА. Ф. 802. Оп. 5. Д. 10631. Л. 1). Данное прошение было
вскоре удовлетворено.
Описывая состояние духовной цензуры в середине XIX в. при графе А. Н. Протасове, небезынтересным будет прочитать фрагмент из письма прот. Иоанна Скворцова
к свт. Иннокентию Херсонскому: «Отец ректор имел разговор о проповеди вашей
с нашим владыкой, и владыка сказал, что хорошо бы такую проповедь представить
Святейшему Синоду, хотя, впрочем, и он не совсем одобряет наше напечатание такой
проповеди. А как же представить Синоду, не делая неприятностей харьковским властям? Вот до чего мы дожили, что и святой правды вслух сказать уже не смеем! Где
же те, которые пред цари глаголали и не стыдились? Где Феодосиевы обличители?
Где Златоусты, не щадившие вельмож?» [Барсов, 1887, 79]. В таких условиях проходил
путь своего служения в должности цензора Санкт-Петербургского духовно-цензурного комитета архим. Иоанн (Соколов).
В 1848 г. вышло определение Святейшего Синода о назначении в Петербургский духовно-цензурный комитет на место почившего прот. Тимофея Никольского
архим. Иоанна (Соколова): «На открывшуюся вакансию члена при С.-Петербургском
комитете для цензуры духовных книг определить бакалавра Академии соборного
иеромонаха архимандрита Иоанна…» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1088. Л. 5). А. Н. Котович дает ему следующую характеристику: «Как цензор, Иоанн (архимандрит Иоанн
(Соколов). — митр. Исидор) по своим приемам и опасливым суждениям представлял
довольно заурядное явление на общем фоне тогдашнего духовно-цензурного режима.
Как и его сподвижники, он боялся всего, что в той или иной мере отличалось новизной» [Котович, 1909, 414]. В подтверждение своего вывода Котович приводит различные примеры из отзывов архим. Иоанна на рассмотренные им материалы. В настоящем исследовании мы сделаем попытку беспристрастно рассмотреть документальные
свидетельства деятельности архим. Иоанна в качестве цензора, после чего уже будем
делать вывод о справедливости высказанного А. Н. Котовичем мнения.
Так, в 1848 г. в цензурный комитет поступила брошюра под названием «Плач
на гробе Иоанна Снегурского, епископа Перемышльского, и слеза, посвященная
останкам его». Из отзыва на эту работу можно увидеть пристальное внимание архим.
Иоанна к уместности и контексту используемых авторами приемов. В своей справке
он пишет следующее: «Надгробная поэма не может быть одобрена, ибо наполнена
языческой мифологией и при гробе христианского епископа размышляя о смерти
его по мрачным языческим идеям не дает места христианским чувствам бессмертия,
воскресения и вечной жизни» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1102. Л. 2). Кроме того, проверяемая речь, по замечанию цензора, могла использоваться и в храме при служении
панихиды, поэтому доводы, которые приводит архим. Иоанн против напечатания
«Плача», можно признать небезосновательными. Центром жизни и смерти любого
христианина является Христос, Его страдания, смерть и воскресение. Поэтому использование образа древнегреческих божеств в описываемом случае можно признать
не вполне уместным. Данное решение отчасти могло бы найти свою опору в § 53
«Сборника законоположений и распоряжений по духовной цензуре», в котором говорится: «Поучения, или слова, которые содержат в себе учение веры основательное,
правила жизни чистые и согласные с верой, которые одушевляются благочестивыми
чувствованиями, и в которых употреблен язык ясный и приличный предметам, достойны одобрения» [Сборник, 1870, 63]. В описанном случае цензор указывает как раз
на несоответствие «языка» «предмету» речи.
В следующем, 1849-м, году архим. Иоанн рассматривал сочинение «О взаимных
обязанностях христианских супругов, учение св. Иоанна Златоуста». Это сочинение не удовлетворило цензора прежде всего по двум причинам, о чем он говорит
в своем отзыве: «Рукопись… есть не что иное, как ученическое рассуждение на заданную тему… Оно содержит в себе только сбор мнений из сочинений Св. Златоуста…
Учение Св. Златоуста приведено притом в плоском переводе и вообще дурным даже
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греческим языком…» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1112. Л. 11). В этом случае становится
понятным, что основная претензия к рассмотренному труду сводится к его оригинальности и переводу. То есть автор текста сделал выборку определенных фрагментов
из творений свт. Иоанна Златоуста, причем не в самом удачном переводе, и сделал
из них компиляцию без качественного комментария. В таком случае ценность данного труда и его полезность, действительно, являются сомнительными. Что касается
официальных инструкций, то касательно перевода сказано в § 64 следующее: «Переводы вообще не одобряются по важным недостаткам переложения, как то: темноте,
погрешностям, нечистоте языка и безрассудным опущениям, нарушающим связь
сочинения» [Сборник, 1870, 65]. Что касается оригинальности текста, то особых указаний по этому поводу в Уставе духовно-цензурного комитета не имеется. Поэтому
данное замечание является скорее личным мнением самого цензора.
Следующее произведение, рассмотренное архим. Иоанном (Соколовым), называлось «Жизнь доктора Мартина Лютера». Эта книга была переведена на русский язык
с немецкого. Не рекомендуя ее к печати, цензор привел следующие доводы: «Рукопись Жизнь доктора Мартина Лютера не может быть одобрена к напечатанию. Ибо:
жизнь Лютера показывается с лютеранской точки зрения… явно отвергаются также
догматы веры и правила Церкви, как то: догмат о Теле и Крови Христовой, о священстве… В таком виде это сочинение, без сомнения, будет не приятно Православной
Церкви… соблазнительно для слабых и немощных в вере» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1112.
Л. 95–95 об.). Основания для отказа в публикации можно обнаружить в § 62: «Может
также пропущен быть перевод, в котором изложена система учения какого-либо
иного вероисповедания, если переводчик в примечаниях повсюду будет сопровождать
таковое учение здравою критикой, и в предисловии скажет — какого исповедания был
сочинитель издаваемого труда» [Сборник, 1870, 64]. Как было сказано выше, упомянутое сочинение являлось переводом на русский язык с немецкого, и можно предположить, что написано оно было лютеранином. Во всяком случае цензор не говорит
о том, было ли это указано в предисловии. Ничего цензор не сказал и о необходимых
примечаниях. Так, с формальной точки зрения архим. Иоанн действует верно, однако
вполне логичным является то, что в «Жизни доктора Мартина Лютера» были заложены лютеранские идеи. Также вероятно, что ориентировано сочинение было на людей,
придерживавшихся лютеранства, но по правилам того периода, переводчику необходимо было дать критическую оценку неправославным идеям, чего он не сделал.
Нередки были случаи, когда в духовную цензуру поступали материалы из светской. Зачастую это были фрагменты тех или иных сочинений, имеющие религиозное
содержание. При работе с такими фрагментами архим. Иоанн (Соколов), как видно
из различных дел, чаще всего рекомендовал их полностью исключать. Так, в 1848 г.
он рецензировал фрагмент сочинения «Павел Иовий Новокомский». Как видим
из самого названия, книга посвящена одному из ученых-гуманистов, епископу Ночерскому. В своем отзыве на книгу архим. Иоанн (Соколов) говорит о том, что автор
сделал вставки спорного содержания, касающиеся истории Церкви. И, по мнению
цензора, «духовная цензура… должна требовать исключения таких мест, которые
притом, как частные места, и не имеющие существенной связи с целым сочинением, удобно могут быть исключены, без ущерба полноте и достоинству сочинения»
(РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1083. Л. 29). То есть архим. Иоанн пытается перестраховаться
от возможных вопросов по этому делу и рекомендует так же поступать авторам сочинений. Кроме того, любые сочинения, могущие вызвать вопросы, направлялись им
в Святейший Синод, дабы обезопасить себя от возможных нареканий (РГИА. Ф. 807.
Оп. 2. Д. 1202. Л. 32, 44–44 об., 73, 79). Рассматривая «Вечный стенной календарь»,
присланный также из светской цензуры, архим. Иоанн не дал разрешения на печать,
аргументируя это следующим соображением: «Полезно уважительное свидетельство
от сословия специальных ученых о верности и точности излагаемых в календаре
вычислений» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1221. Л. 2). Помимо этого, нередки были случаи,
когда цензор возвращал рукописи обратно в светскую цензуру, так как, по его
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мнению, они не подлежали цензуре духовной (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1202. Л. 44 об.;
Д. 1213. Л. 15).
А. Н. Котович пишет об архим. Иоанне как о «ригористе» в области стилистического оформления текста [Котович, 1909, 418]. С этим утверждением нельзя
не согласиться. Так, рассматривая поэму Ивана Сафонова «Мироздание», цензор
пишет: «Не может быть одобрена к напечатанию по недостатку смысла и склада
в стихосложении» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1163. Л. 18). В записке о «Слове, сказанном
архимандритом Кириллом (Флоринским) в день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны», архим. Иоанн заметил: «Я нашел, что оно ни по мыслям,
ни по слогу не сообразно с духом настоящего времени; издание не имеет никакой
цели и не обещает потому никакой пользы» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1163. Л. 36). Запрещая печать «Краткого исторического описания святыни Новгородской», цензор
отмечал: «Притом иностранцы (шведы) на стр. 72 называются свиньями, и это грубое
слово влагается в уста Богоматери. Такое неприличие не может быть допущено…»
(РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1170. Л. 9). Также видно недовольство архим. Иоанна стилем
автора сочинения «Саровская пустынь и знаменитые иноки, в ней подвизавшиеся»:
«В слоге есть неправильность, как, например, глагол не редко оставляется без подлежащего; есть неточность и неясность в выражениях» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1184.
Л. 90 об.). Из данных примеров можно видеть, с какой строгостью цензор относился
к содержащимся в сочинениях мыслям и форме их подачи. Строгость эта находила свою опору в § 62: «Но сочинения большие и малые с большими недостатками
в основательности мыслей, чистоте христианских чувствий, доброте слога, ясности
и правильности изложения, противны образованным, бесполезны необразованным
и вредны образующимся, и потому не должны быть одобряемы» [Сборник, 1870, 63].
Как видим, процитированный параграф давал цензорам довольно широкие основания для запрещения печати сочинений, так как под данную статью могло попасть
немалое число произведений.
Особенное внимание архим. Иоанн (Соколов) уделял цитированию фрагментов Священного Писания. Так, 9 апреля 1849 г. в своей записке об отказе в разрешении на напечатание сочинения прот. Василия Троянского «Орудия страстей
Господа нашего Иисуса Христа» архим. Иоанн заметил: «Места Священного Писания не всегда правильно употребляются, часто через смешение славянского языка
и русского, через неуместное употребление в связи с таковыми выражений, которые
не употребляются в образованной речи; некоторые приводятся неверно и без всякой
нужды… автор намеренно избирает неуместные и громкие фразы, и приводит пословицы народные» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1116. Л. 47). В данном случае стоит отметить
не только то, что все цитаты были серьезным образом перепроверяемы, но и до крайней степени опасливое отношение цензуры в описываемый период к русскому переводу Священного Писания, которое усилилось после дела прот. Герасима Павского.
В другой записке архим. Иоанн обращал внимание на то, что цитаты из Библии
были употреблены неточно и согласно Вульгате, а не славянскому или греческому
переводам: «Во многих листах сочинения не достает точности при указании на текст
Священного Писания. <…> Заметно, что сочинитель постоянно основывается в своем
указателе не столько на Библии славянской или греческой, сколько на латинской,
а именно — Вульгате» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1138. Л. 6). Проверяя проповедь свящ.
Василия Флерова, цензор заметил «на стр. 12 весьма грубую и нестерпимую опечатку,
особенно важную потому, что вкралась в текст Евангелия» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1112.
Л. 83). Архим. Иоанн (Соколов) не рекомендовал выдавать билет на выпуск проповеди
из типографии. В этих примерах можно увидеть внимательность и щепетильность
архим. Иоанна при проверке им фрагментов Священного Писания, хотя прямые указания в Уставе по поводу употребления перевода Библии на русский или иные языки
отсутствуют.
Пристальное внимание архим. Иоанн (Соколов) уделял догматическому содержанию текстов. Рассматривая сочинение «Всемогущество Божие в природе», 12 ноября
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1849 г. он написал отзыв, в котором замечалось: «Главы 15 и 16 заключают в себе непринятые у нас мысли о трехчастном делении человека, о безгрешности человеческого духа, которые приводят автора к неправильным заключениям о свойствах души,
о первородном грехе…» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1125. Л. 2–2 об.). Следует заметить
здесь, что существует два лагеря, по-разному отвечающих на вопрос о составе природы человека, — дихотомисты и трихотомисты. В посленикейский период возобладало
мнение о двусоставности человеческой природы, включающей в себя душу и тело.
Однако и противоположная точка зрения не была осуждена, поэтому данная область
православного богословия до сих пор находится в дискуссионном поле [Давыденков,
2013, 284–287]. То есть архим. Иоанн в описанном случае имел целью убрать спорное
мнение для предотвращения ненужных вопросов. Относительно других замечаний
этого отзыва особые комментарии излишни.
Догматические вопросы, по замечанию А. Н. Котовича, были «самой чувствительной струной тогдашних ревнителей по православию» [Котович, 1909, 415]. В связи
с этим упомянутый автор представляет архим. Иоанна «по своим приемам и опасливым суждениям довольно заурядным явлением на общем фоне тогдашнего духовно-цензурного режима» [Котович, 1909, 414]. Комментируя это мнение, стоит отметить, что А. Н. Котович, во-первых, сам называет догматику «чувствительной струной»,
то есть, независимо от мнения самого архим. Иоанна, пропускаемые сочинения и в последующем могли вызвать множество вопросов и нареканий, если бы в них найдено
было что-либо спорное и невнятное. Во-вторых, он называет духовно-цензурную систему «режимом», что лишь подтверждает вышесказанное мнение о многоступенчатости
проверок и невозможности скрыть ошибки. Тем более не совсем понятно, какое место
А. Н. Котович отводил догматике в жизни Церкви. Так, он пишет, что архим. Иоанн,
«как и его сподвижники, боялся всего, что в той или иной мере отличалось новизной»
[Котович, 1909, 414]. О какой новизне автор ведет речь, говоря о том, что является незыблемым для жизни Христианской Церкви, фундаментом и столпом, на котором зиждется спасение человека?! Тем более что существовал прямой указ Святейшего Синода
от 25 мая 1845 г. «О более строгом рассматривании догматических книг», который
постановлял: «Святейший Правительствующий Синод, обращая особенное внимание
на важность издаваемых догматических книг, признал необходимым подтвердить духовным цензурным комитетам, дабы они, во-первых, с большей строгостью рассматривали таковые сочинения, а во-вторых, чтобы они о каждой такого содержания книге…
представляли Синоду на разрешение…» [Сборник, 1870, 122].
В записках архим. Иоанна можно заметить некоторую иронию при комментировании им цензурируемых сочинений. Запрещая к напечатанию «Духовные псальмы»
иеромонаха Киево-Печерской лавры Владимира, архим. Иоанн написал: «Издатель
рукописи говорит в предисловии, что его рукопись есть питие, сладкое для души,
и что от нее в самое скорейшее время можно почувствовать согреяние и теплоту духа.
Прочитав рукопись… можно убедиться в противном. Ибо написанное, под именем
духовных псальмов, — вирши, не только не имеют значения духовного, но даже
смысла… и составляют для души не сладкое, а скорее горечью отравленное питие»
(РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1140. Л. 2).
Порой в записках Духовно-цензурному комитету, написанных архим. Иоанном
(Соколовым), виден действительно ригористичный подход к сочинениям. Не рекомендуя к печати «Выписки из бесед Иоанна Златоуста с примечаниями А. М. Курбского», он пишет следующее: «1) Лицо князя Курбского не имеет никакого значения
в духовных и богословских трактатах, 2) мысли его не отличаются точностью и зрелостью, 3) язык его с трудом может быть понимаем» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1122.
Л. 7). Рассматривая сочинение «О трудолюбии и праздности», архим. Иоанн вынес
решение: «Сочинение не может быть одобрено по пустоте содержания и нескладному
изложению» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1122. Л. 21). Первый отзыв имеет основания в § 53
[Сборник, 1870, 63]. Этой строгости нельзя отказать в наличии некоторых оснований.
Князь А. М. Курбский действительно не является авторитетным духовным писателем,
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несмотря на свою публицистическую деятельность. Хотя эти примечания могли
бы заинтересовать его биографов. Но тогда не стоило помещать сочинения князя
в контекст трудов свт. Иоанна Златоуста. Относительно же второго отзыва, то к нему
также относится замечание о «нескладном изложении», то есть об отсутствии «ясного
языка» [Сборник, 1870, 63]. В данном случае необходимо исходить из понимания того
факта, что цензоры, несмотря на некоторую стесненность в своих суждениях, были
профессионалами своего дела. Через их руки проходили десятки сочинений, которые
должны были быть тщательным образом изучены. Поэтому безосновательно подвергать сомнению компетентность мнения цензоров там, где на то нет веских причин.
Что касается таких причин, то здесь интересным будет взглянуть на отзыв, написанный архим. Иоанном 17 февраля 1850 г. на книгу А. Брута «Картина древнего быта
еврейского народа с гражданской его историей и географией Палестины»: «Важные
события и постановления в еврейском народе объясняются с гражданской, а не церковной точки зрения. В этом отношении заметно влияние в сочинении иноземного
духа и чуждой православию учености… относительно многих замеченных подробностей из древнего быта евреев не указаны источники, откуда эти подробности заимствованы» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1120. Л. 5). Через два года автор вновь представит
свое сочинение, но и на этот раз получит отрицательный ответ с формулировкой:
«Это сочинение написано не в духе Православной Церкви, а больше в духе немецкой
учености» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1120. Л. 7). В данном отзыве главным недостатком
объявляется «влияние чуждой православию учености». На самом деле сочинение
А. Брута предполагало уже появление подобных вопросов, так как невозможно было
рассматривать «гражданскую» историю еврейского народа без упоминания событий,
описанных в Священном Писании. С этой точки зрения автор сочинения заведомо поставил себя в невыгодное положение. Относительно же «немецкой учености» можно
отметить, что именно в описываемое время большое влияние в Западной Европе
завоевывал рационалистический подход в изучении не только истории, но и Священного Писания (Тюбингенская школа). Поэтому к такому методу многие относились
с большой опаской, в том числе и архим. Иоанн (Соколов).
Что касается замечания об отсутствии указания на источники, то этот факт может
косвенно свидетельствовать о прямом заимствовании А. Брутом мыслей и идей западных исследователей, что в тех условиях цензуры бросало еще большую тень на его
сочинение. Однако в Уставе ничего не говорится о запрещении сочинений, написанных под влиянием «чуждой православию учености».
Также в этой связи можно отметить отзыв архим. Иоанна на сочинение петербургского мещанина Р. В. Алексеева «Пост в историческом развитии у древних
и новых народов», в котором содержатся следующие мысли: «Это обозрение не имеет
никакой пользы, и, хотя доказывает всеобщность поста, однако же и через это самое
и христианские посты низводит в ряд обыкновенных человеческих установлений»
(РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1148. Л. 2). Далее, говоря о монастырских уставах, архим. Иоанн
продолжает: «Что касается разных уставов монастырей, так как разность их оставлена
без объяснения, то обозрение их не ведет ни к чему, а только подает мысль о несогласии и неопределенности в Церкви касательно соблюдения постов» (РГИА. Ф. 807.
Оп. 2. Д. 1148. Л. 2).
Из рассмотренных отзывов видно не только и не столько осторожное отношение к учености вообще, сколько попечение о ее пользе для спасения людей. То есть
для архим. Иоанна было важным, чтобы наука становилась помощницей людям в их
пути ко Христу, а не наоборот — препятствием для достижения духовного совершенства. Поэтому все, что могло смутить людей, дать им повод к искушению, должно
было, по мнению архим. Иоанна, запрещаться и не допускаться к напечатанию,
что, однако, в теории не совсем согласуется с § 50 Устава духовной цензуры: «Благонамеренное и основательное исследование предметов, описывающих обряды, также
вопросов филологических, исторических, хронологических и других, к христианским
древностям относящихся, полезно и одобряется» [Сборник, 1870, 62]. Но прежде чем
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делать какие-либо выводы, необходимо учесть исторический контекст. Однажды
обер-прокурор Святейшего Синода граф Н. А. Протасов доложил императору Николаю, что в духовных школах изучается философия, и на это со стороны императора
последовал следующий комментарий: «Как? У духовных есть философия, эта нечестивая, безбожная, мятежная наука? Изгнать ее!» [Смолич, 1996, 428]. Таково было отношение к философской науке и науке в целом и ее надобности в духовных школах.
Поэтому нет ничего удивительного в следующем отзыве архим. Иоанна на сочинение
Я. Турунова «Курс всемирной истории»: «Представляются лишними мысли на л.
33, 34, 35, где места Моисеевых сказаний о сотворении мира излагаются без нужды
через теории древних и новых философов, которые противны Богооткровению.
Посему эти места лучше исключить» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1184. Л. 29). Такой отзыв
свидетельствует о большом давлении на всю образовательную жизнь Церкви, каковому не мог противостоять не только архим. Иоанн (Соколов), но и прочие цензоры.
Правилом чрезвычайной осторожности был руководим архим. Иоанн, когда рассуждал о чтении Священного Писания и правильном его понимании. Так, рассматривая «Библейский указатель», цензор замечает: «Для простых читателей одно указание
на Священное Писание, без объяснения, недостаточно и невразумительно, притом
может вести и к ложным толкованиям Слова Божия» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1138. Л. 6).
Однако тут же он отмечает, что «для учебного употребления мог бы быть не бесполезен» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1138. Л. 6). О другом сочинении — «О чтении Священного
Писания», архим. Иоанн выразился схожим образом: «Брошюра представляет ту мысль,
что Священное Писание может быть и должно быть предоставлено даже самому простому и необразованному человеку и что для правильного рассмотрения Слова Божия
достаточно всякому человеку только внутренней чистоты сердца и молитвы о благодатном просвещении свыше. <…> При это упраздняется мысль о необходимости руководства Православной Церкви к пониманию Слова Божия» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1156.
Л. 8–8 об.). Из данных отзывов видно, что архим. Иоанн был против простого чтения
Священного Писания людьми неучеными. Учитывая то, с какой легкостью люди впадали в заблуждения, создавали различные сектантские движения, будучи движимы
неправильным, искаженным пониманием тех или иных мест Библии, можно понять
озабоченность цензора отсутствием комментариев к текстам Священного Писания
и отвержением идеи о том, что именно при посредничестве Церкви необходимо изучать Слово Божие, тем более что данная мысль содержится и в § 47 его должностных
инструкций: «Изъяснения Священного Писания, состоящие в обнаружении подлинного и чистого смысла и духа Писания… достойны всякого одобрения. Изъяснения сии
должны быть согласованны с учением Церкви и святых отцов» [Сборник, 1870, 62].
Писание дано для Церкви, и именно она вправе толковать его. Эта мысль проходит
у архим. Иоанна (Соколова) красной нитью через все отзывы по данной теме.
Одним из важнейших сочинений, на которое 31 мая 1853 г. был написан отзыв
архим. Иоанном, являлся труд А. В. Горского и К. И. Невоструева «Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки». Начинается отзыв следующими словами: «Описание рукописей синодальной библиотеки в Москве есть труд,
заслуживающий всякого уважения. Описание это важно не только в библиографическом отношении, но и в церковно-историческом, потому что дает понятие о состоянии
книг Священного Писания в нашей отечественной Церкви от древнейшего до позднейшего времени» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1202. Л. 57). Однако дальше архим. Иоанн
начинает свою критику: «Но именно в этом последнем отношении описание рукописей возбуждает некоторые сомнения касательно возможности напечатать и издать
оные в настоящем виде для общего употребления» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1202. Л. 57).
То есть цензор обращает внимание на то, что исторический метод при исследовании
редакций Священного Писания может послужить препятствием к изданию рассматриваемого труда, что формально противоречит § 50 [Сборник, 1870, 62]. Далее архим.
Иоанн поясняет свои претензии к «Описанию», говоря о следующих фактах, вскрывающихся при исследовании рукописей: «Среди редакций, относящихся к разным

200

Христианское чтение № 5, 2018

векам, не встречается ни одного списка вполне исправного… различие в чтениях
одних и тех же мест Священного Писания… различие в переводах, опущения, вставки, даже наличие внесенных ложных толкований. Подробное описание таких списков
представляется неблаговидным в том отношении, что ведет к мысли, будто в продолжении стольких веков Церковь наша не имела Слова Божия в чистом, целостном
виде, а принимала и читала его в виде поврежденном» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1202.
Л. 57). Главным же недостатком труда А. В. Горского и К. И. Невоструева архим. Иоанн
считал то, «что в начале не приложено введения или объяснения: какая задача
или цель предназначена в описании Синодальной библиотеки? Какими правилами
руководствовались описатели?» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1202. Л. 58 об.).
Стоит отметить, что этот труд был все же напечатан благодаря протекции свт.
Филарета Московского, который смог оспорить доводы архим. Иоанна, за исключением вопроса о введении (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1202. Л. 65–65 об.). Таким образом,
цензор в рассматриваемом случае принимает охранительную позицию. Он признает,
что труд безусловно имеет «пользу для ученого употребления» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2.
Д. 1202. Л. 58 об.), но для общего употребления он считает его неудобным, так как полученные исследователями результаты, по мнению архим. Иоанна, могли не только
смутить простых верующих, но и подстрекнуть к упрекам «иномыслящих, о нашей
Церкви» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1202. Л. 58). Свт. Филарет об этих «компрометирующих» фактах сказал, что они «и так всем известны» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1202.
Л. 64). С последним утверждением можно поспорить, так как практика показывает,
что немалая часть и современных верующих людей слабо представляет себе историю
формирования книг Священного Писания, их исторический путь к современному
нам состоянию. Однако трудно признать рациональным и отзыв архим. Иоанна.
Безусловно, его позиция имела определенные основания, так как грамотность людей,
их способность к адекватному восприятию текстов не только Священного Писания,
но и даже прямых императорских указов (что подтверждает, например, случай с волнением крестьян с. Бездна Казанской губернии в 1861 г. [Сочалов, Вульфсон, 1948]),
вызывали определенные сомнения. Но путь запрещения не мог решить имевшиеся
проблемы в церковной науке, но, напротив, в условиях развития критического подхода в изучении Библии на Западе необходимо было взять инициативу научного
подхода к исследованию Священного Писания. Только в таком случае Церковь могла
бы закрепить за собой авторитет, особенно перед научным миром, серьезного центра
изучения книг Священного Писания.
Через три года архим. Иоанну (Соколову) было поручено рассмотреть второй отдел
«Описания славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки». Свой отзыв
он составил 19 февраля 1856 г. И в нем мы можем увидеть уже несколько иные идеи.
Так, в своих замечаниях он пишет уже не просто о наличии в сочинении спорных
мест, которые могли бы смутить читателей, но делает акцент на отсутствии примечаний к подобным местам: «Описание недостаточно знакомит с самим содержанием
рукописей, посредством выписок» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1255. Л. 9). То есть, по мнению
цензора, необходимо было пояснять такие места, которые содержат расхождения с учением Церкви либо ее Преданием. Например, архим. Иоанн пишет о спорном фрагменте, в котором утверждалось, что «иереи не имеют власти отпускать людям грехи,
а только личная вера доставляет отпущение грехов» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1255. Л. 9 об.).
В другом месте архим. Иоанн задается вопросом: «Каким образом в рукописи вместо
„Единородного“ было допущено на древнем языке наименование Сына Божия „Инородным“» (РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1255. Л. 10). Таким образом, мы видим, что у замечаний
архим. Иоанна были некоторые основания. Тем более что рассматриваемое сочинение
выходило в свет, где доступ к нему получали люди разного уровня образования и мотивации, поэтому примечания для спорных мест имели свой определенный смысл.
Рассматривая отзывы архим. Иоанна (Соколова), можно выявить следующие
критерии, которые он использовал в своей критике: соответствие написанного
своему назначению, наличие смысловой составляющей в произведении, качество
Исторические науки

201

перевода Священного Писания и святых отцов, язык перевода Библии, орфографические и стилистические ошибки, соответствие содержания учению Церкви,
отсутствие спорных эпизодов в описании истории Церкви, ее обрядов и истории
редакций Священного Писания. Большинство их этих критериев соответствовали
требованиям Устава духовной цензуры. Однако мнение цензора о том, что автор
сочинения «заражен духом немецкой учености», а также о том, что сочинение
вскрывает спорные эпизоды из истории формирования Священного Писания, является явно субъективным, слабо аргументированным и основанным на собственном
понимании жизни Церкви.
Основываясь на архивных источниках и правилах Устава духовной цензуры
Санкт-Петербурга, можно утверждать, что архим. Иоанн (Соколов) при запрещении
рукописей нередко прибегал к таким аргументам, которые сложно было доказать
или опровергнуть, как, например, «отсутствие смысла», «неосновательность мысли»,
что косвенно могло указывать на субъективизм при рассмотрении рукописей, однако
данная практика отчасти имела свои основания. И в этой связи полезным будет
прочесть мнение прот. Михаила Богословского: «Прежде умные люди творения свои
зарывали в землю лет на десять и более, и потом, после строгого пересмотра, пускали
в свет: а ныне умники, лишь только зародится в голове мысль, как бы дика ни была
она, сейчас дают ей ход, обращают ее в вопрос и назойливо требуют поклонения
своей идейке...» [Котович, 1909, 421]. Однако здесь есть и другая сторона. В исследованных делах можно увидеть обилие замечаний, касающихся скорее редакторской
деятельности, а не цензорской, то есть литературно-критической. И это, по мнению
автора статьи, было одним из главных недостатков церковной цензуры в России,
так как давало цензорам право предъявлять обвинения, основанные исключительно
на собственных вкусах и понятиях. И архим. Иоанн (Соколов) неоднократно становился в роль редактора, отодвигая свою основную обязанность на второй план. Именно
с этим связано столь негативное впечатление, сложившееся о нем как о цензоре [см.
подр.: Котович, 1909, 414–418].
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Становление и развитие государственноцерковных взаимоотношений
в Курганской области в 1991–2015 гг.
Тема публикации посвящена аспектам становления и развития государственно-церковных взаимоотношений в Курганской области в 1991–2015 гг. Цель
работы — рассмотрение региональной системы взаимодействия светских и церковных структур, основных направлений их сотрудничества для определения
оптимальных путей развития. В исследуемый период происходило складывание
областного аппарата управления, при котором имелась должность консультанта
по связям с религиозными, благотворительными организациями, неформальными объединениями и по национальным вопросам администрации области.
На протяжении ряда лет наблюдалась тенденция проведения светской политики
по объединению религиозных объединений разных конфессий и деноминаций
в деле социального служения. В 1998–2015 гг. в Курганской области сформировалась устойчивая система взаимодействия региональных ведомств и Русской
Православной Церкви в вопросах реализации социального служения, оформленная юридическими актами. Заключены соглашения о сотрудничестве со всеми
ведущими департаментами и отделами области. Достигнуты договоренности
о выделении областных средств на реставрацию церковных памятников федерального значения.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Курганская епархия, Курганская область, государственно-церковные взаимоотношения, областные ведомства, конфессии, консультант по связям с религиозными организациями, соглашение о взаимодействии, социальное служение.

Распад в 1991 г. Советского Союза и образование суверенного государства Российской Федерации обусловили значительные перемены в развитии государственно-церковных взаимоотношений. Сложилась принципиально новая по сравнению
с советским периодом ситуация, способствующая возрождению Русской Православной Церкви как социального института. За 25 лет получили развитие масштабные внутрицерковные, церковно-общественные, церковно-государственные проекты.
На современном этапе наблюдается повышенный интерес к деятельности Русской
Православной Церкви, связанный с попытками понять ее роль в духовно-нравственном развитии страны, проследить востребованность и эффективность государственно-церковного сотрудничества.
В своем докладе на открытии XXV Международных Рождественских образовательных чтений Святейший Патриарх Кирилл отметил актуальную необходимость
объективных исследований истории нашего Отечества с 1917 по 2017 гг., определяющих системную, взвешенную оценку причин и последствий происходивших событий
[Святейший Патриарх Кирилл, 2017].
Изучение истории Русской Православной Церкви в период Новейшего времени нашло свое отражение в трудах церковных и светских историков. Прот. В. Цыпиным были рассмотрены основные этапы возрождения деятельности Церкви
в условиях новых федеральных законов «О свободе совести и религиозных организациях» и «О свободе вероисповеданий», а также ключевые направления внешней
Протоиерей Михаил Сергеевич Кучеров — аспирант Московской Духовной Академии, настоятель
Свято-Троицкого храма г. Кургана, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Курганской епархии (kms151@mail.ru).
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и внутренней церковной политики Святейшего Патриарха Алексия II в 1991–1997 гг.
[Цыпин, 1997].
Процесс восстановления церковной жизни на примере центральных епархий
(Ивановской, Владимирской, Костромской) был исследован прот. А. Федотовым [Федотов, 2017]. Отмечая тот факт, что «государственное законодательство в отношении
религии играет исключительно важную роль как для взаимоотношений Церкви с государством, так и для внутрицерковной жизни», автор уделил внимание изучению
церковной политики правительственных органов Ивановской области и выявлению
позитивных и негативных последствий и результатов.
В работе «Русская Православная Церковь на историческом перепутье XX века»
прот. Г. Митрофанов попытался выявить посылы исторического опыта церковной
истории XX столетия с целью определить наиболее актуальный и востребованный
путь развития церковной жизни в XXI в. [Митрофанов, 2011, 8].
Если церковные историки, анализируя достигнутые результаты и выявленные
проблемы, ориентированы на поиск оптимальных путей развития, то работы светских
исследователей отличаются острыми разноплановыми критическими выводами. Так,
Н. Митрохин, рассматривая развитие Русской Православной Церкви в постсоветское
время, отмечает слабый уровень ее социальной деятельности и констатирует ухудшение отношений Церкви с федеральной властью начиная с 1999 г., прогнозируя Церкви
стать «реликтом прошлых веков в религиозном и политическом понимании» [Митрохин, 2004, 611].
М. Е. Добрускин в свою очередь трактует современное положение Церкви как нечто
«среднее между отделением и государственной церковностью» [Добрускин, 2006, 76].
А. Н. Кашеваров, анализируя современное государственно-церковное законодательство, выделил высокий уровень государственных преференций при сохранении
автономности и самостоятельности Русской Православной Церкви [Кашеваров, 2011,
172]. В то же время, как отмечает автор, ввиду отсутствия единой государственной
концепции развития в разных регионах России государственно-церковные отношения строятся по-разному.
Поэтому особое значение данный аспект приобретает в рамках исследования
на региональном уровне, что обусловлено нередким наличием в местном законотворчестве противоречий в отношении религиозных объединений, а также проявления
субъективных факторов на переломном этапе исторического процесса.
Цель данного исследования — изучение процесса становления государственно-церковных взаимоотношений в 1991–2015 гг. на примере Курганской области.
22 августа 1991 г. был подписан Указ Президента РФ, направленный на разграничение полномочий органов исполнительной власти и Советов народных депутатов.
Правопреемником облисполкома Совета Курганской области стал глава администрации области, который наделялся исполнительно-распорядительными функциями.
24 октября 1991 г. Указом Президента России на должность главы администрации
Курганской области был назначен В. П. Герасимов [Кошкаров, 2014, 182].
В структуре новосозданного аппарата главы администрации области вводилась
должность консультанта по связям с религиозными, благотворительными организациями, неформальными объединениями и по национальным вопросам администрации области (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 2. Л. 7).
Впоследствии данная должность была переименована — «уполномоченный
по связям с религиозными организациями и национальным вопросам областной
администрации» (с 1994 г.), «советник по связям с религиозными организациями
и национальной политике Администрации (Правительства) Курганской области»
(с 1997 г.) (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 2. Л. 19).
На протяжении 1992–2010 гг. эту сферу возглавлял Владимир Дмитриевич
Уфимцев — прежде уполномоченный по делам религий по Курганской области (1988–1990 гг.), уполномоченный по связям с религиозными организациями
(1990–1991 гг.).
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В его обязанности входил анализ деятельности действующих на территории
области конфессий, сбор статистических данных, разъяснение законодательства в отношении религиозных объединений, способствование выстраиванию диалога между
религиозными объединениями и областной администрацией, исполнительными органами на местах, а также развитию межконфессионального взаимодействия.
Ежегодно консультант готовил информационные отчеты главе администрации
области и в федеральные органы власти о состоянии и деятельности конфессий,
о религиозной ситуации в области, о взаимоотношениях Совета народных депутатов,
исполнительных органов власти и светских организаций с религиозными объединениями, представлял на рассмотрение предложения и рекомендации по проблемам
применения религиозного законодательства (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 2. Л. 22).
Администрация области позиционировала политику невмешательства, равного
отношения ко всем официально зарегистрированным общинам при одновременном
сотрудничестве по вопросам культуры, социальной защиты и духовно-нравственного
воспитания населения. За 7 лет — с 1992 по 1999 гг. — количество религиозных организаций всех конфессий увеличилось с 69 до 126.
50% всех зарегистрированных религиозных организаций составляли приходы Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Исполнительные органы власти Курганской области, как правило, не препятствовали передаче церковных зданий религиозным общинам, что способствовало
быстрому росту числа православных приходов. В 1992 г. в области было зарегистрировано 37 приходов и один мужской монастырь в Далматово. В 1994 г. — 44 прихода,
в 1995-м — 55, в 1997-м — 59 приходов, одно архиерейское подворье, два монастыря,
в 1999 г. — 63 объединения (одно подворье, одно епархиальное управление, два монастыря, один скит и 58 приходов) (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 2. Л. 27, 31).
Однако здания храмов очень часто находились в ветхом, полуразрушенном состоянии, непригодном для совершения богослужений, и требовали больших финансовых
вложений на реставрационные работы. По этому поводу 17 февраля 1992 г. В. Д. Уфимцев в докладной записке «О деятельности религиозных объединений в отношении
с местными органами власти, общественными и благотворительными организациями
в 1991 г.» сообщал главе администрации области В. П. Герасимову, что «архиепископ
Екатеринбургский и Курганский Мелхиседек стремится переложить все тяготы реставрации на светские структуры… Большинство верующих придерживаются ошибочного мнения, что восстанавливать церкви будет государство» (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443.
Оп. 1. Д. 2. Л. 3).
Тем не менее, уже в 1991 г. многие исполнительные органы власти стали оказывать определенную помощь в восстановлении культовых зданий. Главы администраций области, городов Кургана, Шадринска, Сафакулевского района лично
приняли участие в деле восстановления церковных зданий (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443.
Оп. 1. Д. 2. Л. 5).
Но областные средства выделялись, как правило, на стратегические проекты, подчеркивающие политический имидж области (например, восстановление памятника
федерального значения — Далматовского монастыря). В остальных случаях оказываемая помощь была крайне недостаточна для воссоздания первоначального облика
всех областных православных приходов, которых до революции в регионе числилось
более 270. В 1998 г. из-за отсутствия материальных средств в 10 общинах полностью
прекратилась внутриприходская деятельность и проведение реставрационных работ
(ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 4. Л. 2).
В 1996 г. областной комитет по культуре и искусству выступил с инициативой
передачи Курганской епархии 50 пустующих церквей из 79, еще не переданных религиозным объединениям. В их числе были шесть памятников истории и культуры,
из них пять федерального значения — Никольская церковь в с. Далматово (музей),
церковь Покрова Божией Матери в с. Першинское (склад), церковь с. Широковское
(склад), церковь свв. Флора и Лавра в Щучинском районе (пустующая), Троицкая

206

Христианское чтение № 5, 2018

церковь с. Таловка (пустующая) (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 3. Л. 2; Д. 2. Л. 27). Церковь св. Иоанна Предтечи в с. Шаламово Мишкинского района являлась памятником
местного значения и использовалась под склад, но могла быть передана по первому
запросу. Однако руководство епархии не имело финансовой возможности принять
на баланс здания, требующие капитальной реставрации.
Одной из задач областного отдела по вопросам религиозных объединений
в 1990-х гг. являлось проведение совместных собраний представителей светских и религиозных структур.
В 1995 г. по инициативе областной администрации был проведен круглый стол,
в котором приняли участие представители духовенства Зауралья всех действующих
конфессий. По мнению Д. В. Уфимцева, данная политика должна была способствовать нормализации межцерковных и государственно-религиозных отношений (ГКУ
ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 2. Л. 24). В результате такие мероприятия стали проводиться
ежегодно (Межрегиональный круглый стол «О религиозной ситуации в Уральском
регионе: проблемы веротерпимости и взаимодействия», 1996 г.; межрегиональный
семинар «Служение церкви и государства в ответ на вынужденную миграцию населения», 1997 г. и др.) (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 2. Л. 31; Д. 3. Л. 3).
Лейтмотивом данных мероприятий, проводимых областной администрацией,
было объединение религиозных организаций разных конфессий в едином русле
социального служения, патриотической, миротворческой и образовательной деятельности. Однако, как отмечал в своем отчете В. Д. Уфимцев, приходы Русской Православной Церкви не приветствовали данную политику. Епархиальное управление
проводило линию на отказ от сотрудничества с местными и иностранными религиозными объединениями даже в вопросах социального служения. Противостояние
Православной Церкви и протестантских, сектантских объединений подчеркивалось
практически в каждом годовом отчете советника по связям с религиозными организациями, с явным непониманием данной позиции Церкви.
В то же время анализ документов показывает, что несмотря на видимое соблюдение принципов веротерпимости и объективного подхода ко всем конфессиональным
объединениям, администрация области проводила курс в большей степени на поддержку традиционных для региона религий (православие и ислам). И если не выполняла целиком все требования ведущих религиозных объединений, то прислушивалась к инициативам епархиального управления.
В 1995 г. епископ Курганской епархии Михаил (Расковалов) выступил с инициативой принятия регионального закона, призванного запретить въезд иностранных
религиозных миссионеров в Зауралье (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 2. Л. 21). В результате в декабре 1995 г. областная Дума приняла закон «О миссионерской деятельности
иностранных религиозных миссий (миссионеров) на территории Курганской области». Несмотря на то, что закон носил не запретительный, а профилактический и регламентирующий характер, он установил порядок регистрации, проведения и прекращения деятельности иностранных религиозных организаций (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443.
Оп. 1. Д. 2. Л. 22).
Положительный резонанс имела совместная акция протеста православного духовенства и областных органов здравоохранения в отношении экстрасенса Алана
Чумака (1997 г.), в результате которой были отменены его выступления в г. Кургане
(ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 2. Л. 32).
В 1996 г. с целью улучшения взаимодействия и сотрудничества между конфессиями областная администрация образовала специальный консультативный орган на общественных началах — Совет по взаимодействию с религиозными объединениями
при главе администрации области.
На заседаниях Совета рассматривались вопросы «О религиозной ситуации в Курганской области», «О добровольных совместных действиях областного управления социальной защиты населения и религиозных объединений», «Религия и медицина»,
«О плане совместных мероприятий светских организаций и христианских конфессий,
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посвященных 2000-летию христианства», «Об участии религиозных объединений
в мероприятиях, посвященных Дню согласия и примирения», «О практическом исполнении федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“»
(ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 2. Л. 33).
В результате деятельности Совета было положено начало целой серии соглашений о сотрудничестве между администрацией области, местными исполнительными
органами власти и основными зарегистрированными конфессиями.
В 1996–2000 гг. с епархиальным управлением Русской Православной Церкви были
заключены соглашения о сотрудничестве с областным управлением внутренних
дел, здравоохранения, образования, военным комиссариатом, службой чрезвычайных ситуаций, областной миграционной службой, отделом социального обеспечения
при администрации области, а также с Полномочным Представителем Президента
Российской Федерации в Уральском Федеральном округе (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1.
Д. 3. Л. 2).
Между администрацией г. Шадринска в лице мэра А. Г. Кокорина, администрацией Шадринского района в лице главы Л. Н. Пестеревой и Курганской и Шадринской епархией в лице епископа Михаила был подписан «Протокол о намерениях»,
в котором были зафиксированы договоренности об оказании посильной помощи
в реставрации и ремонте храмовых зданий (АКЕ. Ф. «Годовые отчеты Курганской
епархии». Д. «Отчет Курганской и Шадринской епархии за 1996 г.»).
В январе 1997 г. была подписана декларация о сотрудничестве и взаимодействии
областной администрации с Курганской епархией. В соответствии с этим документом наладилась систематическая совместная деятельность местных властей и Церкви
при восстановлении религиозных зданий (памятников федерального и местного
значения), проведении народных и церковных праздников, оказании материальной
и духовной помощи социально незащищенным людям, духовно-нравственном воспитании осужденных и т. д. (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 2, 33; Д. 3. Л. 3).
Данные юридические акты позволили значительно расширить специфику социального служения православных приходов, способствовали выстраиванию системы государственно-церковных взаимоотношений на официальном юридическом
уровне.
В декабре 1998 г. с целью осуществления системного анализа конфессиональных
процессов, проведения государственной религиоведческой экспертизы при администрации области был образован экспертный Совет по вопросам свободы совести и вероисповеданий (ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 4. Л. 7).
На основании проблем текущего момента губернатор области О. А. Богомолов
в информационном письме «О религиозной ситуации, состоянии государственно-церковных отношений и взаимодействии светских и религиозных структур Курганской области в 1998 г.» Заместителю Председателя Правительства РФ В. И. Матвиенко ходатайствовал инициировать ускорение принятия федерального закона
«Об альтернативной гражданской службе в РФ», Указа Президента РФ «О предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на действительную военную
службу и освобождения их от военных сборов в мирное время», постановления Правительства РФ «О перечне видов имущества богослужебного назначения, на которое
не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов». Также было внесено предложение вынести на заседание Правительства РФ вопрос о предоставлении налоговых льгот религиозным организациям, восстанавливающим культовые
здания, являющиеся памятниками истории и культуры федерального назначения
(ГКУ ГАКО. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 4. Л. 8).
Улучшение общегосударственного финансового положения в первом десятилетии
XXI в., преодоление кризисных элементов в сфере бизнеса, стабилизация государственно-церковных взаимоотношений позволили выйти на новый уровень выстраивания линий взаимодействия. Начался этап возведения новых храмов на основе
субсидий, выделяемых из областного бюджета.
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В этот период в Кургане началось строительство Богоявленского храма. По инициативе руководства Курганской государственной сельскохозяйственной академии в п.
Лесники был построен деревянный храм в честь преподобного Сергия Радонежского.
На Увале рядом с Курганским пограничным институтом ФСБ РФ был возведен деревянный храм в честь великомученика Георгия Победоносца, начато строительство
Рождественского храма в Частоозерье.
Однако на протяжении исследуемого периода взаимоотношения областных органов власти и епархиального управления не всегда являлись конструктивными.
В марте-апреле 1996 г. возникла конфликтная ситуация между руководством Курганской епархии и администрацией г. Кургана. В результате большой задолженности
был отключен от теплоснабжения кафедральный собор св. Александра Невского г.
Кургана. Клирики и прихожане собора вышли с крестным ходом к зданию администрации области. Впоследствии данный вопрос решался на уровне представительства
Президента РФ по Курганской области. В результате проведенных широких переговоров епархиальное управление вынуждено было погасить долг за пользование энергоресурсами. Между областной администрацией в лице ее главы А. И. Соболева и Курганской епархией было подписано соглашение о принципах и путях взаимодействия.
Более серьезное несогласие произошло в мае 2005 г., когда Курганской областной
Думой были приняты поправки и дополнения к ст. 3 закона «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Курганской области».
Согласно данному документу церковная утварь и религиозная литература, реализуемые в храмах и церковных лавках, а также «оказание ритуальных и обрядовых услуг
(свадеб, крещений, панихид, поминаний и других) в культовых зданиях и сооружениях
и на относящихся к ним территориях» были приравнены к бытовым услугам.
И только обращение через Московскую Патриархию в Министерство финансов
способствовало разрешению конфликта, который завершился тем, что в конце 2005 г.
Курганская областная Дума внесла поправки в закон Курганской области «О едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Курганской области», согласно которым вышеприведенная норма закона утратила силу
(АКЕ. Ф. «Годовые отчеты Курганской епархии». Д. «Отчет Курганской и Шадринской
епархии за 2005 год»).
Однако в конце 2005 г. органы местного самоуправления Курганской области начали
принимать нормативные правовые акты, предусматривающие обложение единым налогом на временный доход (ЕНВД) религиозных таинств и обрядов. Так, согласно п.
4.5. решения Шумихинской районной Думы от 27.10.05 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», к бытовым услугам, подлежащим налогообложению, были отнесены ритуальные
и обрядовые услуги (свадьбы, крещения, панихиды, поминания и другие) в культовых
зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях (АКЕ. Ф. «Годовые отчеты
Курганской епархии». Д. «Отчет Курганской и Шадринской епархии за 2005 г.»).
6 сентября 2005 г. в целях проведения единой государственной политики по вопросам свободы совести и вероисповеданий, эффективного взаимодействия органов
государственной власти Курганской области с религиозными объединениями, а также
укрепления межконфессионального мира и толерантности в религиозной среде в аппарате правительства Курганской области был создан консультативный орган — Совет
по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе Курганской области (Положение, 2017).
В его состав вошли 12 представителей религиозных организаций области,
представители общественности и руководители отделов администрации области.
От управления Курганской епархией членом совета был утвержден прот. Сергий
Еремеев — благочинный Центрального округа Курганской и Шадринской епархии,
настоятель церкви Введения Богородицы во храм в с. Введенское.
Согласно «Положению о Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе Курганской области» основными задачами этого совета
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являлись обеспечение конструктивного взаимодействия губернатора Курганской области, администрации (правительства) Курганской области, органов государственной
власти Курганской области с религиозными объединениями, согласование деятельности органов государственной власти Курганской области по проведению единой
государственной политики в отношении религиозных объединений; обсуждение проектов нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих отношения
между государством и религиозными объединениями.
Совет не обладал контрольными и распорядительными функциями по отношению к религиозным объединениям, но мог принимать решения и рекомендации, «если за них проголосовали все присутствующие на заседании члены Совета»
(О Совете, 2017). Это обстоятельство послужило очередной попыткой областного
правительства наладить дело межконфессионального объединения и одновременно
вновь стало камнем преткновения. Религиозные организации, и православные приходы в частности, по-прежнему не приветствовали совместную социальную работу,
участие в проведении общехристианских праздников.
В результате в 2009 г., согласно «Положению об управлении внутренней политики правительства Курганской области», задачи Совета были значительно сокращены
и направлены на информационно-аналитическое обеспечение деятельности губернатора, правительства по общественно-политическим вопросам, вопросам, связанным
с ситуацией в национальной и религиозной сферах общественной жизни, по результатам мониторинга публикаций региональных и муниципальных средств массовой
информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления (Об утверждении, 2017). Вскоре новым советником по связям с религиозными организациями и национальной политике правительства Курганской области
был назначен Е. П. Чердаков [Правительство, 2017].
Изменение направления деятельности совета способствовало развитию государственно-церковных отношений в регионе. Были заключены долгосрочные договоры
о сотрудничестве с рядом областных ведомств — управлением образования Курганской области (на 10 лет), управлением исполнения наказаний Министерства юстиции
Российской Федерации (на 10 лет).
В 2009 г. состоялось подписание расширенного долгосрочного соглашения о сотрудничестве между правительством Курганской области и Курганской и Шадринской епархией. По его условиям были достигнуты двусторонние договоренности
о реализации совместных проектов в сфере культуры и образования, а также оказании
помощи в реставрации храмов и монастырей.
Таким образом, в 1991–2015 гг. государственно-церковные отношения на территории Курганской области носили противоречивый характер. В условиях отсутствия
единой концепции взаимодействия между государством и Церковью наблюдались
субъективные подходы в понимании своих прав и обязанностей как со стороны учреждений местного самоуправления, так и со стороны епархиальных структур.
Опираясь на классификацию А. Н. Кашеварова, можно отметить, что выстраивание взаимоотношений между правительством области и церковными организациями
осуществлялось в рамках сочетания сепарационной и кооперационной моделей [Кашеваров, 2011, 1975]. С одной стороны, администрация Курганской области проводила
политику равного отношения ко всем религиозным организациям, способствуя их направлению к общей социальной и патриотической деятельности. С другой, начиная
с 1996–1997 гг. приступила к формированию системы соглашений и договоренностей
с ведущими конфессиями, и в частности с управлением Курганской епархии.
Наиболее сложные вопросы государственно-церковного взаимодействия касались
финансовой сферы. В условиях финансового кризиса, постоянного дотационного
положения Курганской области региональное правительство также проводило двойственную политику, одновременно как избирательно финансируя церковные проекты, так и принимая региональные законодательные акты, позволяющие пополнять
областной бюджет за счет налогообложения церковных общин.
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Тем не менее, стремление к формированию консолидирующих отношений способствовало выравниванию проблемных вопросов и переходу на новый уровень
взаимодействия, что нашло свое отражение в расширении совместной проектной
деятельности.

Источники и литература
Источники
1. АКЕ — Архив Курганской епархии. Ф. «Годовые отчеты Курганской епархии». Д.
«Отчет Курганской и Шадринской епархии за 1996 г.»; Ф. «Годовые отчеты Курганской
епархии». Д. «Отчет Курганской и Шадринской епархии за 2005 г.».
2. ГКУ ГАКО — Государственное казенное учреждение Государственный архив Курганской области. Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 3 «Аналитическая записка „О межконфессиональной
ситуации и взаимодействии светских и религиозных структур в Курганской области.
1997“»; Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 4 «Богомолов О. А., губернатор области. Письмо Матвиенко В. И.
с информацией о религиозной ситуации, состоянии государственно-церковных отношений и взаимодействии светских и религиозных структур в Курганской области в 1998 г.»;
Ф. Р-2443. Оп. 1. Д. 2 «Докладные записки Герасимову В. Г., главе Администрации области,
в Правительство РФ о деятельности религиозных объединений и отношениях с местными
органами власти, общественными и благотворительными организациями. 1991–1998».
3. О Совете (2017) — О Совете по взаимодействию с религиозными объединениями
при Губернаторе Курганской области. URL: http://Docs.Cntd.Ru/Document/469602342 (дата
обращения: 05.09.2017).
4. Об утверждении (2017) — Об утверждении положения об аппарате правительства Курганской области. URL: http://docs.cntd.ru/document/424073372 (дата обращения: 05.09.2017).
5. Положение (2017) — Положение о Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе Курганской области. URL: http://www.ural-region.net/358351
(дата обращения: 05.09.2017).

Литература
6. Добрускин (2006) — Добрускин М. Е. Русская Православная Церковь на современном
этапе // Философия и общество. 2006. № 3. С. 60–77.
7. Кашеваров (2011) — Кашеваров А. Н. Современное состояние Русской Православной
Церкви // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки.
2011. № 1. С. 168–177.
8. Кошкаров (2014) — Кошкаров Д. А. Законодательная власть в истории Зауралья: люди
и события. Курган, 2014.
9. Митрофанов (2011) — Митрофанов Г., прот. Русская Православная Церковь на историческом перепутье XX века. М.: Арефта; Лепта, 2011.
10. Митрохин (2004) — Митрохин Н. Русская Православная Церковь. Современное состояние и актуальные проблемы. М., НЛО, 2004.
11. Правительство (2017) — На Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе обсудили вопросы профилактики экстремизма и терроризма.
Правительство Курганской области. Официальный сайт. URL: http://kurganobl.ru/content/
na-sovete-po-vzaimodeystviyu-s-religioznymi-obedineniyami-pri-gubernatore-obsudili-voprosy
(дата обращения: 05.09.2017).
12. Святейший Патриарх Кирилл (2017) — Доклад Святейшего Патриарха Кирилла
на открытии XXV Международных Рождественских образовательных чтений. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/4789256.html (дата обращения: 04.10.2017).

Исторические науки

211

13. Федотов (2017) — Федотов А., прот. Русская Православная Церковь в 1943–2000 гг.:
внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (По материалам
Центральной России). URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/russkaja-pravoslavnajatserkov-v-1943-2000-gg-vnutritserkovnaja-zhizn-vzaimootnoshenija-s-gosudarstvom-iobshestvom/ (дата обращения: 02.09.2017).
14. Цыпин (1997) — Цыпин В. А., прот. История Русской Церкви. М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. Кн. 9.

Mikhail Kucherov. Formation and Development of State-Church Relations
in the Kurgan Region in 1991–2015.
Abstract: The topic of the publication is devoted to the aspects of the formation
and development of state-church relations in the Kurgan region in 1991–2015. The study
of the newest period of the Russian Orthodox Church is conditioned by the need to analyze
the available mechanisms and to forecast the most optimal ways of development. The aim
of the work is to consider the regional system of interaction between secular and church
structures, the main directions in the field of cooperation. During the period under review,
the regional administrative apparatus was folded, in which there was a post of consultant
for relations with religious, charitable organizations, informal associations and on national
issues of the regional administration. Over the years, a trend has been observed in the region
to pursue a secular policy for the unification of religious associations of different faiths
and denominations in the matter of social service. In 1998–2015 in the Kurgan region,
a stable system of interaction between regional departments and the Russian Orthodox
Church in the implementation of social service was formalized by legal acts. Agreements
on cooperation with all leading departments and departments of the region were concluded.
Arrangements have been made to allocate regional funds for the restoration of church
monuments of federal significance.
Keywords: Russian Orthodox Church, Kurgan Diocese, Kurgan Region, state-church
relations, regional departments, confessions, consultant on relations with religious
organizations, agreement on interaction, social service.
Mikhail Sergeyevich Kucherov — Graduate student of the Moscow Theological Academy,
Archpriest, rector of the Holy Trinity Church in the city of Kurgan, head of the diocesan
department of religious education and catechesis (kms151@mail.ru).

Sources and References
Sources
1. AKE — Arhiv Kurganskoj eparhii [Archive of the Kurgan Diocese]. Fund “Godovyye otchety
Kurganskoy eparkhii” [“Annual Reports of the Kurgan Diocese”]. File “Otchet Kurganskoy i
Shadrinskoy eparkhii za 1996 g.” [“Report of the Kurgan and Shadrinsk Diocese for 1996”]; Fund
“Godovyye otchety Kurganskoy eparkhii” [“Annual Reports of the Kurgan Diocese”]. File “Otchet
Kurganskoy i Shadrinskoy eparkhii za 2005 g.” [“Report of the Kurgan and Shadrinsk Diocese for
2005”]. (In Russian).
2. GKU GAKO — Gosudarstvennoe kazennoe uchrezhdenie Gosudarstvennyj arhiv Kurganskoj
oblasti [The State Treasury Department “The State Archives of the Kurgan Region”]. Fund R-2443.
Inv. 1. File 3 “Analiticheskaya zapiska ‘O mezhkonfessional’noy situatsii i vzaimodeystvii svetskikh
i religioznykh struktur v Kurganskoy oblasti. 1997’” [“Analytical note” ‘On the interfaith situation
and interaction of secular and religious structures in the Kurgan region. 1997’]; Fund R-2443. Inv. 1.
File 4 “Bogomolov O. A., gubernator oblasti. Pis’mo Matviyenko V. I. s informatsiyey o religioznoy
situatsii, sostoyanii gosudarstvenno-tserkovnykh otnosheniy i vzaimodeystvii svetskikh i

212

Христианское чтение № 5, 2018

religioznykh struktur v Kurganskoy oblasti v 1998 g.” [“Bogomolov O. A., Governor of the region.
A letter to V. I. Matvienko with information about the religious situation, the state of church-state
relations and the interaction of secular and religious structures in the Kurgan Region in 1998”];
Fund R-2443. Inv. 1. File 2 “Dokladnyye zapiski Gerasimovu V. G., glave Administratsii oblasti, v
Pravitel’stvo RF o deyatel’nosti religioznykh ob”yedineniy i otnosheniyakh s mestnymi organami
vlasti, obshchestvennymi i blagotvoritel’nymi organizatsiyami. 1991–1998” [“Reporting notes to
V. Gerasimov, head of the regional administration, to the Government of the Russian Federation
on the activities of religious associations and relations with local authorities, public and charitable
organizations. 1991–1998”]. (In Russian).
3. O Sovete (2017) — O Sovete po vzaimodeystviyu s religioznymi ob”yedineniyami pri
Gubernatore Kurganskoy oblasti [On the Council for Cooperation with Religious Associations
under the Governor of the Kurgan Region]. Available at: http://Docs.Cntd.Ru/Document/469602342
(accessed: 05.09.2017). (In Russian).
4. Ob utverzhdenii (2017) — Ob utverzhdenii polozheniya ob apparate pravitel’stva Kurganskoy
oblasti [On the approval of the regulation on the apparatus of the government of the Kurgan region].
Available at: http://docs.cntd.ru/document/424073372 (accessed: 05.09.2017). (In Russian).
5. Polozheniye (2017) — Polozheniye o Sovete po vzaimodeystviyu s religioznymi
ob”yedineniyami pri gubernatore Kurganskoy oblasti [Regulations on the Council for Cooperation
with Religious Associations under the Governor of the Kurgan Region] Available at: http://www.uralregion.net/358351 (accessed: 05.09.2017). (In Russian).

References
6. Dobruskin (2006) — Dobruskin M. E. Russkaya Pravoslavnaya Tserkov’ na sovremennom
etape [Russian Orthodox Church at the present stage]. Filosofiya i obshchestvo, 2006, No. 3,
pp. 60–77. (In Russian).
7. Fedotov (2017) — Fedotov A., archpriest. Russkaya Pravoslavnaya Tserkov’ v 1943–2000 gg.:
vnutritserkovnaya zhizn’, vzaimootnosheniya s gosudarstvom i obshchestvom (Po materialam
Tsentral’noy Rossii) [Russian Orthodox Church in 1943 — 2000: internal church life, relations
with the state and society (Based on materials of Central Russia)]. Available at: https://azbyka.
ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/russkaja-pravoslavnaja-tserkov-v-1943-2000-gg-vnutritserkovnajazhizn-vzaimootnoshenija-s-gosudarstvom-i-obshestvom (accessed: 02.09.2017). (In Russian).
8. Kashevarov (2011) — Kashevarov A. N. Sovremennoye sostoyaniye Russkoy Pravoslavnoy
Tserkvi [The Current State of the Russian Orthodox Church]. Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti
SPbGPU. Gumanitarnyye i obshchestvennyye nauki, 2011, no. 1, pp. 168–177. (In Russian).
9. Koshkarov (2014) — Koshkarov D. A. Zakonodatel’naya vlast’ v istorii Zaural’ya: lyudi i sobytiya
[Legislative power in the history of the Trans-Urals: people and events]. Kurgan, 2014. (In Russian).
10. Mitrofanov (2011) — Mitrofanov G., archpriest. Russkaya Pravoslavnaya Tserkov’ na
istoricheskom pereput’ye XX veka [The Russian Orthodox Church at the historical crossroads
of the 20th century]. Moscow: Arefta; Lepta, 2011. (In Russian).
11. Mitrokhin (2004) — Mitrokhin N. Russkaya Pravoslavnaya Tserkov’. Sovremennoye
sostoyaniye i aktual’nyye problemy [Russian Orthodox Church. Current state and current problems].
Moscow: NLO, 2004. (In Russian).
12. Pravitel’stvo (2017) — Na Sovete po vzaimodeystviyu s religioznymi ob”yedineniyami
pri Gubernatore obsudili voprosy profilaktiki ekstremizma i terrorizma [Issues on the prevention
of extremism and terrorism were discussed at the Council for Cooperation with Religious Associations
under the Governor]. Available at: http://kurganobl.ru/content/na-sovete-po-vzaimodeystviyu-sreligioznymi-obedineniyami-pri-gubernatore-obsudili-voprosy (accessed: 05.09.2017). (In Russian).
13. Svyateyshiy Patriarkh Kirill (2017) — Doklad Svyateyshego Patriarkha Kirilla na otkrytii
XXV Mezhdunarodnykh Rozhdestvenskikh obrazovatel’nykh chteniy [Report of His Holiness Patriarch
Kirill at the opening of the 25th International Christmas Educational Readings]. Available at: http://
www.patriarchia.ru/db/text/4789256.html (accessed: 04.10.2017). (In Russian).
14. Tsypin (1997) — Tsypin V. A., archpriest. Istoriya Russkoy Tserkvi. [History of the Russian
Church]. Moscow: Spaso-Preobrazhenskiy Valaamskiy monastyr’ Publ., 1997. (In Russian).

Исторические науки

213

DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10122

Исторические науки

В. В. Степкин

Отношение церковных властей
к пещерокопателям в ХVIII–XIX веках
В статье анализируется отношение официальных органов власти к традиции
пещерокопательства, существовавшей в рамках «народного православия»
в Синодальный период истории Русской Православной Церкви. Подчеркивается неприятие элитой данной формы народной религиозности, идущей вразрез
с формирующейся новой европейской культурой. Источниками информации
послужили синодальные дела, хранящиеся в фондах Российского государственного исторического архива. При их изучении выявлены юридические инструменты, при помощи которых органы власти осуществляли систему санкций
по отношению к пещерокопателям. Опираясь на действующее законодательство,
синодальные структуры обвиняли их в суеверии, незаконной торговле свечами,
сборе подаяний, подозревали в сектантстве, в возможностях укрывания в подземельях преступников… Иногда данные обвинения были оправданны, но зачастую носили неправомочный характер. Власти засыпали входы в подземелья,
налагали штрафы на пещерокопателей, привлекали их лидеров к аресту, надеясь
снизить энергию народной религиозности, направив ее в более контролируемое русло приходской жизни Русской Православной Церкви. Автор приходит
к выводу, что почитание пещер в рамках «народного православия», как и почитание родников, являлось неотъемлемой частью традиционной культуры. Поэтому, несмотря на давление со стороны власти, пещерничество в народной среде
продолжало развиваться, воспроизводя почитаемые средневековые подземные
сакральные локусы в деревенской округе. Лишь к середине XX в., с разрушением
крестьянской общины как носителя народной религиозности, процесс пещерокопания постепенно сойдет на нет.
Ключевые слова: пещерокопательство, «народное православие», сакральный
ландшафт, суеверия, Русская Православная Церковь, Синодальный период,
Синод, власть.

Неотъемлемой частью христианской аскетической средневековой традиции подземножительства являлось создание культовых пещер. В истории Русской Православной Церкви ее истоки берут свое начало в существовании пещер Киево-Печерской
лавры в XI–XIV вв., постепенно распространяясь в другие уголки Восточно-Европейской равнины в процессе монастырской колонизации. Вместе с тем уже в Новое
время, наряду с монастырской практикой пещерничества, начинает развиваться народное пещерокопание. Культовые пещеры становятся в один ряд с почитаемыми
родниками, часовнями, поклонными крестами и пр. значимыми религиозными локусами в традиционной культуре. Их сооружение и почитание формировало уникальный сакральный ландшафт деревенской округи. Крестьяне, не разрывая духовные
связи со своим приходом, в рамках народной православной традиции в Синодальный
период церковной истории трудились над созданием порядка ста пещер на территории Европейской части России. Выяснение отношения органов власти к этому процессу народного пещерокопания является целью данного исследования.
Для достижения данной цели были проанализированы материалы фондов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве (РГИА): Канцелярия Синода
(796), Канцелярия обер-прокурора Синода (797), Рукописи Синода (834), Канцелярия
Виталий Викторович Степкин — кандидат исторических наук, учитель истории МБОУ Павловская СОШ с УИОП Воронежской области (archeolog@mail.ru).
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министра внутренних дел (1282), Департамента полиции исполнительной МВД (1286).
В ходе работы были обнаружены 18 дел, отражающих процесс создания и почитания
около 12 % всех культовых пещер на территории Европейской части России.
Невысокий процент письменных источников, свидетельствующих о бытовании
подземелий, объясним, на наш взгляд, рядом факторов. Во-первых, не все пещерные
памятники попали в фокус внимания церковных органов власти, потому что находились в труднодоступных местах. Во-вторых, исходя из существовавшей практики, большинство подобного рода дел в случае возникновения должно было оседать
на низовом уровне церковного управления. Так, еще 29 октября 1746 г. Синод издал
специальный указ об отсылке дел в сфере «духовных преступлений» в местные
духовные консистории, чтобы освободить себя от рассмотрения потока малозначительных правонарушений. На данный же момент «архивы духовных консисторий
на местах сохранились в целом неудовлетворительно, пострадав от времени, стихийных бедствий и людского нерадения больше, нежели архивы центральных учреждений» [Смилянская, 2003, 19–20]. Так, например, архив Воронежской духовной
консистории, в ведении которой находилась территория с половиной фиксируемых
пещерных памятников, оказался во многом утраченным. Поэтому в Синодальном
архиве мы находим прежде всего дела, имевшие либо широкий общественный резонанс, повлекший рапорт правящего архиерея, либо связанные с непосредственным
обращением к синодальным властям пещерокопателей, апеллирующих к высшей
церковной инстанции на произвол местных властей, препятствующих созданию
и функционированию культовых подземелий.
При этом надо заметить, что почти все подобного рода апелляции заканчивались
для пещерокопателей или пещеропочиталелей безрезультатно. Синод становился
на сторону местных властей, что объяснимо, на наш взгляд, противостоянием, по терминологии, предложенной Н. Н. Покровским, «синодального варианта православия»
и «народного православия» [Лавров, 2000, 15]. Лишь в двух из рассматриваемых
случаев церковные власти проявили гибкость: применительно к бывшему детям
видению молящегося старца-монаха в пещере у с. Крутого Орловской губернии
в 1901 г. и применительно к функционированию Белогорской пещеры в Воронежской губернии, основанной в 1796 г. Видение детей имело широкий общественный
резонанс, повлекший за собой стечение к пещере большого количества народа [Степкин, 2016a, 321–323]. При этом епископ Орловский и Севский Никанор (Каменский),
написав рапорт о случившемся в Синод, предложил местному исправнику вместо
традиционных запрещений, арестов и штрафов «в видах успокоения умов… сделать
пещеру всем доступною, расширить и обезопасить вход в нее». Свое решение еп.
Никанор обосновывал тем, что «признаков неблаговерного вымысла или корыстных
видов распространение упомянутых слухов полицейским дознавателем не установлено» (РГИА. Ф. 796. Оп. 182. Д. 2469. Л. 1 об.). А раз так, то и паломничество к пещере
само собой должно будет вскоре прекратиться после удовлетворения первичного
любопытства.
Иной, изначально негативной, была позиция Епифания (Канивецкого), епископа
Воронежского и Черкасского, об устроении религиозной общины при Белогорской
пещере. В целом она сводилась к трем аргументам: отрицательная личностная характеристика пещерников, опасность для общества распространения суеверия и опасность
для власти неконтролируемых элементов (РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 5355. Л. 67 об. — 74).
Так, в письме министру духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицину
от 8 июня 1822 г. еп. Епифаний давал нелестную характеристику основательнице
пещеры Марии Шерстюковой, наделяя ее такими качествами, как лицемерие, тщеславие и любостяжание. Последнее, по его словам, проявлялось в продаже восковых свеч
и сборе подаяний. Также он упрекал пещерокопателей в распространении суеверия
наподобие веры в сновидения и чудеса при источниках. Кроме того, еп. Епифаний обвинил Шерстюкову в высказываниях против государственной политики увеличения
посадок картофеля и упоминал о вероятности укрывания в пещерах бродяг и беглых.
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О предвзятости данной позиции мы можем судить из письма в Министерство
полиции по секретной части от Воронежского гражданского губернатора, который
на основании донесения уездного судьи Бородкина писал о несостоятельности подобного рода обвинений (РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1998. Л. 6–7). При этом личное участие
губернатора в деле объясняется заинтересованностью в его результатах императора
Александра I, благодаря распоряжению которого местные органы власти стремились
объективно разобраться в ситуации с обустройством подземелья. Это в конечном
итоге и предопределило судьбу Белогорских пещер: получив на первоначальном
этапе высочайшее благоволение, в дальнейшем они «трансформировались» из сферы
«народного православия» в официальный монастырь Русской Православной Церкви.
В период царствования Николая I подобного «окна возможностей» для пещерокопателей уже не существовало. Поводом для ужесточения отношения к «странникам и богомольцам» стало дело военного фельдшера Васильева, отправившегося
в самовольное паломничество по святым местам (РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. Д. 498. Л. 1–27).
Васильев, странствуя по монастырям России в течение четырех лет, оставался неопознанным до тех пор, пока сам не вернулся к предыдущему месту службы в столицу. Медицинский департамент посчитал возможным лишить его фельдшерского
звания и наказать шпицрутами через 500 человек с определением на службу рядовым. Дело Васильева вызвало опасение, что по «невнимательности настоятелей монастырей, дающих приют всякому без разбору носящему странническое одеяние,
под коим легко могут скрываться не только беглые, но и величайшие преступники»
(РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. Д. 498. Л. 4 об.). В результате данного прецедента Департамент
полиции разослал по губерниям циркулярное письмо от 26 ноября 1832 г. о том,
«чтобы никакие неизвестные люди без узаконенных видов отнюдь не были допустимы до бродяжничества и укрывательства в местах к ведомству губернского начальства принадлежащих» (РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. Д. 498. Л. 7 об.). Так что будь письмо еп.
Епифания написано не в 1822-м, а в 1832 г., его аргумент о вероятности укрывания
в пещерах бродяг и беглых звучал бы совсем иначе.
Приведенные еп. Епифанием аргументы показательны для нас тем, что они не были
фактором исключительно индивидуального творчества. В разных вариациях они звучали в делопроизводительной практике консисторий на всем протяжении Синодального периода, что объяснимо в целом неприятием народного пещерокопания,
вызванного, как правило, благочестивым стремлением воспроизведения на родине
подземных святынь других регионов. Так, например, не только Мария Щерстюкова
приступила к созданию Белогорской пещеры после посещения Киево-Печерской
лавры, но и устроители пещер у станицы Кочетовской Первого Донского округа,
у села Верхне-Ахтубинского Астраханской губернии, у сел Красное и Гороховка
Воронежской губернии были вдохновлены на свой труд подземными святынями
Киева (РГИА. Ф. 796. Оп. 112. Д. 867. Л. 1–5 об.; РГИА. Ф. 796. Оп. 132. Д. 1751. Л. 1–4 об.;
РГИА. Ф. 796. Оп. 141. Д. 709. Л. 1–10 об.; РГИА. Ф. 796. Оп. 157. Д. 181. Л. 1–10). Но,
не имея, в отличие от Шерстюковой, высокого покровительства, эти пещерокопатели
не могли придать своей деятельности официальный характер. Правящие архиереи
не давали, как правило, на это благословения даже в случае положительных отзывов
светских органов власти на действия пещерников, стремящихся воплотить в жизнь
аскетическую традицию подземножительства. Так, в изначальной характеристике
Донского Войскового правления мы видим в поведении пещерника Власа Рыбакова у Кочетовской станицы мотив благочестивого подражания святым Киево-Печерской лавры при отсутствии соблазнительного поведения. В епархиальном же рапорте в Синод Рыбаков, наоборот, представляется «празднолюбцем, водворившимся
в пещере с порочными замыслами» (РГИА. Ф. 796. Оп. 132. Д. 1751. Л. 4 об). В результате рассмотрения в Синоде этого дела было принято решение о засыпке пещеры.
Среди вариантов мотивировки правящих архиереев, решения которых брались
Синодом за основу при вынесении вердикта, ключевым аргументом против пещерокопателей стоит обвинение в суеверии. Так, например, наряду с Шерстюковой
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в суеверии обвиняли в 1831 г. основателя пещеры у с. Красное Авраама Ковалева
(РГИА. Ф. 796. Оп. 112. Д. 867. Л. 1 об.), в 1860 г. — Максима Курасова, создателя Гороховской пещеры (РГИА. Ф. 796. Оп. 141. Д. 709. Л. 10 об.), в 1878 г. — Мирона Гноевого,
устроителя Галиевской пещеры в Воронежской губернии (РГИА. Ф. 796. Оп. 157. Д. 240.
Л. 8), в 1892 г. — Тихона (Присяжного), пытавшегося возродить Шатрищегорский монастырь в Воронежской губернии (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. II отд., 3 ст. Д. 379. Л. 5–5 об.).
То есть на протяжении всего XIX столетия пещерокопательство у представителей официальных церковных структур неизменно ассоциируется с суеверием. Данная ассоциация, учитывая наличие в Уставе духовных консисторий предписаний епархиальным
архиереям бороться с суевериями [Устав Духовных консисторий, 1883, 6–7], делала,
по сути, невозможным положительное рассмотрение в Синоде ходатайств пещерокопателей. Так в консисторском Уставе, впервые изданном в 1841 г., в статье 18 читаем:
«Епархиальный архиерей обязан отвращать православных христиан от всяких суеверий и суеверных обрядов. Кроме постоянного наблюдения чрез местных священников
и благочинных, епархиальные архиереи осведомляются о том при обозрении епархий
и возникающие суеверия прекращают своими поучениями и запрещением, независимо от мер, которые обязано принимать местное гражданское начальство по силе свода
законов». Статья 19 Устава гласила: «В случае суеверных действий или разглашений,
производящих на народ заметное впечатление, особенно с признаками неблагонамеренного вымысла или корыстных видов, епархиальный архиерей обращается к мерам
вразумления и увещания; а между тем относится к губернатору и, смотря по важности
дела, доносит Святейшему Синоду, от которого и ожидает дальнейшего разрешения».
По сути, данный консисторский Устав лишь подтверждал то отношение к суеверию, которое присутствовало в законодательных актах Российской империи с самого
учреждения Синода Петром I. Как верно заметил исследователь религиозности
XVIII в. А. С. Лавров, «тема суеверия настолько занимала преобразователя, что в „Духовном регламенте“ ей оказалось отведено почти столько же места, сколько устройству
самой Духовной коллегии, тогда как до монашества и белого духовенства дело дошло
только на следующий год в особом прибавлении к регламенту» [Лавров, 2000, 409].
Вместе с тем Духовный регламент, введенный в действие манифестом от 25 января
1721 г. и являющийся главным юридическим документом, определяющим правовой
статус Церкви в России вплоть до 1917 г., требовал уточнения наказания за суеверные
действия (ПСЗРИ. Собр. I. Т. VI. № 3718). В связи с этим на вопрос Синода к Петру I
от 12 апреля 1722 г. о том, как поступать в случае «Когда кто велит для своего интереса, или суетной ради славы огласить священником кое чудо притворно и хитро чрез
кликуши или чрез другое что, или подобное тому прикажет творить суеверие» была
наложена императорская резолюция: «Наказание в вечную ссылку на галеры с вырезанием ноздрей» (ПСЗРИ. Собр. I. Т. VI. 1720–1722 гг. № 3963).
Правоприменительная практика первой половины XVIII в. показывала, что это
были не пустые угрозы. Если человек рассказывал о каком-либо видении во сне
или наяву, о чудесах у икон, родников и прочее, то его неминуемо ждала указанная участь. И если после смерти Петра I эта практика не применялась, то в аннинское время она пережила своего рода второе рождение [Лавров, 2000, 174–177, 437].
25 ноября 1737 г. появился даже указ Анны Иоанновны «О пресечении суеверий»,
обязавший епархиальных архиереев два раза в год рапортовать в Святейший Синод
о «суевериях» на местах. Архиереи должны были наблюдать в своих ведомствах,
«не делаются ли где какие суеверия, не проявляет ли кто для скверноприбыточества
каких при иконах святых, при кладезях, при источниках ложных чудес и мертвых.
Несвидетельствованных телес не разглашают ли к почитанию их за мощи истинных
святых, не являются ли где кликуши и притворно юродцы и босые» (ПСЗРИ. Т. X.
№ 7450). Только с наступлением регентства Анны Леопольдовны были приостановлены драконовские наказания за данные «преступления», и сотни, тысячи
искалеченных людей по амнистии смогли вернуться на родину [Лавров, 2000, 448].
Но сами законодательные акты о «суевериях» отменены не были, и суеверия так
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же преследовались в Синодальный период властями, с учетом лишь менее жесткой
системы наказаний. Причем правоприменительная практика трактовала суеверия
весьма широко, относя к ним инаковерие старообрядцев, сектантов, волшебство,
почитание «ложных» чудес, источников, камней, обожествление икон, «лже-священных» мест [Смилянская, 2003, 15–16].
Пещерокопательство попадало под обвинение в суеверии как процесс, связанный
с рассказами о чудесном, и как объект, относимый к «лже-священному» месту почитания. Связанные с пещерами рассказы о чудесах влияли на народные умонастроения, усиливая восприятие подземелий как сакрального локуса. Так, о Марии Шерстюковой говорили, что она, создавая Белогорскую пещеру, беседовала с ангелами,
что и нашло отражение в рукописной повести ее жития (РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 4036-б.
Л. 1–9; РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 5355. Л. 71 об.). Попытка публикации данного произведения, в котором правдивые сведения о Шерстюковой переплетались с вымыслом,
встретила закономерное неприятие Московского цензурного комитета (РГИА. Ф. 796.
Оп. 120. Д. 1454. Л. 1–2 об.; Котович, 1909, 221). Говорили и о чудесных явлениях святых
пещерокопателю Галиевской пещеры Мирону Гноевому [Степкин, 2016b, 181] и Никифору Загвоздкину, создателю пещеры у с. Малая Знаменка в Таврической губернии
(РГИА. Ф. 796. Оп. 155. Д. 623. Л. 1 об.).
Необходимо заметить, что культовые пещеры, созданные в Синодальный период,
воспринимались в образованных слоях общества как анахронизм, явление, характерное для Древней Руси. Причем аскетическая практика подземножительства здесь
не была одинока. Сюда же можно отнести затворничество и юродство, в отношении
которых также предпринимались попытки запрещения со стороны властей [Лавров,
2000, 263]. Развивающаяся в XVIII в. новая европейская культура находилась будто
в разных временных измерениях с народной религиозностью. Для «верхней части»
российского общества, боровшегося с «суевериями», началось Новое время, а для крестьянства время остановилось и замерло в Средневековье.
XIX в. также протекал в русле аккультурации. По-прежнему представители верхов
российского общества в лице синодальных архиереев считали почитание народными
низами культовых пещер, источников, чудотворных икон и пр. суеверной традицией, которую необходимо ассимилировать. Вместе с тем к его началу стала очевидной
несостоятельность полного навязывания «высшим обществом» крестьянству своей
системы религиозных воззрений. В этом контексте «синодальным православием»
была выбрана иная стратегия, направленная, по словам Грегори Фриза, на изоляцию
сакрального в официально дозволенных локусах [Лавров, 2000, 447]. В этой связи
уместно рассмотреть культовые подземелья Европейской части России в системе
сакральной организации деревенской округи. Е. В. Платонов выделяет на примере Северо-Запада России два типа сакральной структуры культурного ландшафта: концентрический и линейный [Платонов]. Концентрический тип сосредотачивает духовную
жизнь деревни вокруг деревянной часовни или, для иных регионов России, — храма.
Он связан с идеей «собирания», «стягивания» пространства к единой доминанте — сакральному центру поселения, в котором хранятся наиболее почитаемые святыни, совершаются православные обряды и таинства.
Иной тип сакрального структурирования округи — линейный. Для него характерно наличие нескольких почитаемых объектов в пространстве деревни и ее округи.
В такую структуру помимо храма или часовни будут входить такие почитаемые
в «народном православии» объекты, как родники, камни, кресты… Применительно
к нашей теме исследования — культовые пещеры. В исторически более ранний отрезок Синодального периода линейный тип сакрального структурирования деревенской округи оказался вне контекста политической структуризации общества в русле
секуляризационого абсолютизма. Наглядно это иллюстрируют петровские указы, запрещающие следующее: возжигать свечи и отправлять молебны перед иконами,
выставленными на городских воротах и внешних церковных стенах; крестные ходы
к почитаемым святыням; иметь чудотворные иконы в частных домах с передачей
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их в храмы; постройку новых часовен и упразднение старых [Лавров, 2000, 413–415].
Запрет часовен напрямую объяснялся отвлечением православных от приходской
церкви, призванной быть центром религиозной жизни. В этом же ключе мотивировались и другие аналогичные запреты, направленные на формирование концентрической сакрализации приходской жизни. В контексте нашего исследования показательно привести обращение товарища (заместителя) обер-прокурора Синода в ноябре
1873 г. к астраханскому епископу Феогносту (Лебедеву) по поводу устроения Андреем
Черкасовым Верхне-Ахтубинских катакомб: «не признает ли он возможным поручить
местному духовенству убедить Черкасова в бесполезности в духовном отношении
трудов его по устройству вышеупомянутых пещер?» (РГИА. Ф. 796. Оп. 157. Д. 181.
Л. 1 об.). В свою очередь еп. Феогност (Лебедев) «предписал благочинному 2 округа
Царевского уезда священнику Нефедьеву, чтобы он вместе с местными священниками сделал пастырское увещевание крестьянину Черкасову о том, что он напрасно
отстаивает свои пещеры, что молитва в церкви может быть гораздо угоднее Богу
и действительнее, нежели уединенная молитва где бы то ни было, и о последствиях
увещевания донес ему» (РГИА. Ф. 796. Оп. 157. Д. 181. Л. 7–8 об.).
Формирование концентрической сакрализации приходской жизни помогало
решать несколько задач. В политическом плане усиливался государственный контроль за духовной сферой, учитывая наличие фискалов в церковной среде, и выхолащивался фундамент религиозного сознания, опирающегося на элемент личной
встречи с чудесным. При этом снижалась опора православной религиозной культуры
на местные святыни, без которой ее привлекательность, складывавшаяся вокруг народного почитания мощей и чудотворных икон, резко снижалась [Лавров, 2000, 41].
Но помимо политического, светско-государственного аспекта нельзя забывать об экономических и миссионерских интересах епархий. Так, например, Марию Щерстюкову
не случайно обвиняли в продаже восковых свеч и сборе подаяний (РГИА. Ф. 797. Оп. 2.
Д. 5355. Л. 72). Согласно законодательству, частным лицам воспрещалась продажа церковных восковых свеч (1721 г.), которая объявлялась исключительным правом церквей
(1808 г.), а «архиереи обязаны были удалять причины, могущие приносить упадок
свечных церковных доходов» (1820 г.) [Калашников, 1902, 405]. Развитием народного
пещерокопательства в середине XIX в. у с. Селявное в Воронежской губернии был
обеспокоен «Дивногорский монастырь, для которого являлась опасность потерять
часть доходов от богомольцев. Поэтому Воронежская консистория сделала представление Воронежскому губернскому правлению о прекращении пещерокопательства»
[Никольский, 1910, 154]. Об устроителе Галиевской пещеры Мироне Гноевом архиеп.
Воронежский и Задонский Серафим (Аретинский) писал в синодальном рапорте:
«В 1870 г. значительное число простолюдинов в воскресные и другие праздничные
дни вместо своих церквей, как на богомолье, стали отправляться к нему, Гноевому,
и там по целым дням занимались копанием пещер, как делом Богоугодным, и делать
ему значительные пожертвования» (РГИА. Ф. 796. Оп. 157. Д. 240. Л. 7 об.).
Говоря о миссионерской составляющей борьбы синодальных властей с пещерокопателями, необходимо подчеркнуть опасения относительно распространения в этой
среде сектантства. Так, например, в случае с пещерничеством Никифора Загвоздкина у с. Малая Знаменка Таврической губернии священник Усенков «старался дознать от посторонних лиц, не принадлежит ли Загвоздкин к какой-либо секте и нет
ли какого постороннего руководителя» (РГИА. Ф. 796. Оп. 155. Д. 623. Л. 2). Надо заметить, что, действительно, основания для таких подозрений были, учитывая тот факт,
что пещеры создавались в Европейской части России отнюдь не только в рамках «народного православия». Для некоторых сект «создание подземных сооружений было
неотъемлемой частью отправления культа: голбешников, подземельников, подпольников, еноховцев» [Полева, 2007, 4]. Именно поэтому основатель пещеры у с. Верхне-Ахтубинское в Астраханской губернии Андрей Черкасов писал обер-прокурору Синода прошение с просьбой не запрещать ему пещерокопательство, указывая
при этом: «Я православный христианин, ересей и сектантства никогда не возводил
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и не возведу» (РГИА. Ф 796. Оп. 157. Д. 181. Л. 4 об.). Но надо заметить, что не имеющим образования и находившимся порой без духовного окормления пещерокопателям удержаться в рамках православия не всегда удавалось. Тот же Андрей Черкасов, судя по донесениям жандармского управления Саратовской губернии, в конце
XIX в. провозгласил себя Иоанном Богословом и начал учить о скором приближении
конца света и об антихристе — царе Николае II [Чернец, 2013, 273].
Рассматривая систему санкций, применявшихся в Синодальный период по отношению к пещерокопателям со стороны светских и духовных властей, необходимо
отметить общую тенденцию к смягчению наказаний. Частично этим объясняется тот
факт, что развитие подземножительства в рамках народной православной традиции
почти не фиксируется до начала XIX в., когда оно приобретает массовый характер,
как это видно на примере Донского региона [Никольский, 1910, 149–181; Степкин,
2008, 141–150]. Но если посмотреть на данный феномен более пристально, то можно
обнаружить массовое православное народное пещерокопательство и в XVIII в.,
но в иной форме — старообрядчества. Ведь, по сути, с реформами патриарха Никона
народная православная традиция, оставаясь без изменений, была подвергнута обскурации. В этом отношении показательна цитата из работы А. С. Лаврова: «Сущность
церковного раскола состояла в том, что обычная, „разрешенная“ религиозность была
вдруг объявлена альтернативной, причем новая, рекомендуемая, была сформирована как будто бы по принципу „от противного“» [Лавров, 2000, 22]. Поэтому народное пещерокопание XVIII в. — это скорее процесс выживания, укрытия в наземных
и подземных старообрядческих скитах, чем развитие в крестьянской среде аскетической практики подземножительства. Лишь к XIX в., с уходом в прошлое практики
применения драконовских законов против распространителей рассказов о «ложных
чудесах» и «лже-священных» местах, народное пещерокопание оживает вновь, приспособившись с формальной стороны к новым обрядам, а по сути отражая всё ту же
архаику структурирования сакрального.
Поставленная проблема взаимоотношения старообрядческого пещерокопания
с народным в рамках Русской Православной Церкви требует отдельного рассмотрения. Уделяя же внимание санкционной политике XIX столетия по отношению
к пещерокопателям, посещающим храмы Русской Православной Церкви, отметим ее
такие формы, как засыпка входа в пещеры, штраф и арест. При этом данные меры,
конечно же, не могли остановить народное почитание пещер, точно так же как невозможно было остановить народное почитание родников ни в XVIII, ни в XIX столетии.
Да и светские местные власти это понимали, лишь периодически предпринимая
попытки прекратить пещерокопательство, когда оно приобретало слишком широкий
общественный резонанс. Пещеры засыпались, пещерокопателей обязывали заплатить штраф или подвергали аресту, но все эти меры мало помогали. Так, в урочище
Шатрище на Дону крестьяне не только откопали засыпанные в 1832 г. входы в подземелья, но и оказали сопротивление полиции при попытке уничтожения в пещерах
предметов культа [Марков, 1891, 180]. В 1872 г. устроителя пещер у с. Верхне-Ахтубинское Андрея Черкасова сначала приговорили к штрафу в 50 руб., а затем заключению
в смирительном доме на два месяца, при этом пещеры должны были быть засыпаны
(РГИА. Ф. 796. Оп. 157. Д. 181. Л. 1, 2 об., 8 об.). Но по отбытии наказания Черкасов и его
последователи продолжили свой труд. По сути, светские власти на местах лишь сдерживали процесс народного пещерокопания в определенных рамках, не имея возможности, а порой и желания полностью ему воспрепятствовать (учитывая прецедент,
связанный с деятельностью Шерстюковой, не повлекший за собой деструктивной
составляющей). Пещерокопатели же в свою очередь писали письма в Синод с просьбой им не препятствовать, в случае особого давления работали по ночам и ожидали
в будущем улучшения ситуации.
Таким образом, анализ источников, повествующих о создании Белогорской, Верхне-Ахтубинской, Галиевской, Гороховской, Кочетовской, Краснянской, Мало-Знаменской, Селявинской, Шатрищегорской и ряда других пещер, показывает в целом
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неприятие процесса пещерокопания официальными органами власти. Пещерокопателей синодальные структуры обвиняли в суеверии, незаконной торговле свечами
и сборе подаяний, подозревали в сектантстве и в возможностях укрывания в подземельях преступников. Обвинение в суеверии было действенным аргументом, запрещающим пещерничество в рамках синодального законодательства, предписывающего
епархиальным архиереям «отвращать православных христиан от всяких суеверий
и суеверных обрядов». Вместе с тем оно не могло в полной мере воспрепятствовать
процессу пещерокопания в XIX в. в связи со смягчением ответственности за данные
правонарушения и восприятием пещерничества в традиционной культуре как одного
из богоугодных путей подвижничества (по примеру создателей подземелий Киево-Печерской лавры). Обвинения в незаконной торговле свечами и сборе подаяний,
судя по отзывам полицейского управления, не всегда были обоснованны. Кроме
того, передача крестьянами пещерокопателям продуктов своего труда — при восприятии пещер значимыми сакральными локусами деревенской округи — находилась
в русле корпоративных устоев общинного взаимодействия. Подозрения в сектантстве
имели под собой реальные основания, учитывая наличие культа пещер у сектантов
различного толка. Но надо заметить, что применительно к практике пещерничества
в рамках «народного православия» «сектантство» — неподходящий термин для описания имевшего место феномена. Пещеры, наряду с почитаемыми источниками,
часовнями, поклонными крестами и пр., были традиционными объектами культа
в народной среде, и, создавая подземелья, пещерокопатели не утрачивали связи
со своим сельским приходом и духовенством. Обвинение в вероятности укрывания
преступников носило лишь гипотетический характер, не подкрепленный примерами.
В целом рассмотренные нами аргументы против народной традиции пещерокопания
объяснимы неприятием данного феномена, как отражения архаики, высшим слоем
российского общества, формирующегося в русле европейского рационалистического
дискурса. Несмотря на все давление «синодального православия», пещерничество
в народной среде продолжало развиваться, воспроизводя почитаемые средневековые
подземные сакральные локусы в сельской округе. Лишь к середине XX в., с разрушением крестьянской общины как носителя народной религиозности, процесс пещерокопания постепенно сойдет на нет, оставив после себя яркий след в виде многочисленных пещер на Русской равнине.
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Vitaly Stepkin. The Attitude of Church Authorities to the Сave Diggers in the 18th–
19 Centuries.
Abstract: The article analyzes official authorities’ attitude to the cave digging tradition
that existed in the frame of folk Orthodoxy in the Synodical period of the Russian Orthodox
Church (ROC). Creating catacombs the cave diggers made a peculiar spatial and temporal
transfer of revered sacred underground loci of medieval times to the village area of the peasants’
day. It is emphasized in the article that this type of people’s religious commitment, not
conforming with the new shaping up European culture, was rejected by the establishment.
Synodal files kept in Russian State Historical Archive are used as information sources
in the research. The legal arrangements of authorities to implement a system of sanctions
against representatives of underground living ascetic practices, developing among peasants,
are indicated upon studying the sources. Relying on the working legislation the Synodal
structures typically blamed the cave diggers for superstition, illegal candles selling, alms
collection, suspected them of sectarianism, of secreting criminals…Sometimes such blaming
was appropriate, but more often they were incompetent. At the same time the authorities
backfilled caves entrances, fined the cave diggers arresting their leaders. These actions were
to bring down the energy of people’s religious commitment directing it to a more controllable
way of parish living in the Russian Orthodox Church. In addition, as the authorities thought,
the linear type of sacred village area with multiple peoples’ cult objects was to transfer to
a homocentric one, when spiritual life had to center around the official temple. Not always
these actions were fruitful. For instance, the builders of Belogorye caves in Don region
th
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after great persecution managed to transfer their community into an authorized monastery.
The author comes to conclusion that the caves honoring in the frame of folk Orthodoxy
as well as springs honoring was an organic part of traditional culture. In view of this,
in spite of all the pressure of Synodical Orthodoxy cave digging kept developing among
people reproducing respected medieval sacred locus in the village area. The process of cave
digging had its major development among people in 19th century when sanctions against
disseminators of tales about “false wonders” and “pseudo-holy” sites became not so strict
as they used to be in 18th century. In this period the greatest number of caves were created
in Voronezh region which had the best natural and geographical conditions for it — exposure
of chalk rocks at hills of Don valley. The following caves considered in the article were dug
there: Belogorskaya, Galievskaya, Gorokhovskaya, Selyavinskaya and Shatrishchegorskaya.
Only by the mid-20th century after peasant communities as a folk Orthodoxy bearer
disintegration the cave digging process will gradually disappear.
Keywords: cave digging; folk Orthodoxy; sacred landscape; superstition; Russian
Orthodox Church; Synod; authorities.
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Издательская деятельность
монашеского братства преподобного
Иова Почаевского в 1923–1944 гг. в Словакии.
К 95-летию основания
Предлагаемая статья написана к 95-летию монашеского братства преподобного
Иова Почаевского, которое существовало в 1923–1944 гг. на территории так называемой Пряшевской Руси — северо-восточной части Словакии, и имеет целью
напомнить читателям основные вехи истории и значение издательской деятельности этого братства. Монастырь вел самую активную миссионерскую, культурно-просветительскую и, прежде всего, издательскую работу. Он был единственным местом в Европе, откуда распространялось православное печатное слово
по всем приходам русского зарубежья. В статье освещена деятельность архимандрита Виталия (Максименко) по созданию монашеского печатного братства
в селе Ладомирова, рассмотрены основные периодические издания монастыря
и их наиболее известные авторы, показан конкретный вклад братства в издательскую деятельность Русской Православной Церкви заграницей. В 1930-е гг. в его
типографии печаталось около 75% всех изданий Русской Зарубежной Церкви.
Хотя после окончания войны обитель в Словакии прекратила свое существование, ее иноки фактически создали два главных, существующих до сих пор монастыря Русской Православной Церкви заграницей: преподобного Иова Почаевского в Мюнхене (Германия) и Свято-Троицкий в Джорданвилле (США).
Ключевые слова: монашеское братство Иова Почаевского, издательско-просветительская деятельность, газета «Православная Русь», Словакия, Русская Православная Церковь заграницей, архимандрит Виталий (Максименко), архимандрит
Серафим (Иванов).

Важнейшую роль в распространении православия в Словакии сыграло монашеское братство преподобного Иова Почаевского, которое существовало в 1923–1944 гг.
на территории так называемой Пряшевской Руси — северо-восточной части Словакии.
Монастырь преподобного Иова был известен прежде всего своей широкомасштабной
деятельностью по изданию религиозной литературы. Он стал единственным местом
в Европе, откуда распространялось православное печатное слово по всем приходам
русского зарубежья. Эта обитель была основана как книгопечатное монашеское братство в марте 1923 г. в небольшом словацко-русинском селе Владимирова (по-словацки
Ладомирова) известным церковным деятелем архимандритом Виталием (Максименко). Иовлевский монастырь в этом селе без преувеличения можно назвать «родиной»
основных периодических изданий Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ),
выходящих с конца 1920-х гг. и до настоящего времени.
История этой обители, ее миссионерская и, прежде всего, издательская деятельность с началом текущего столетия стали предметом целого ряда публикаций
как отечественных, так и зарубежных исследователей. Так, в работах петербургского
историка М. В. Шкаровского освещена деятельность архим. Виталия (Максименко)
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по созданию монашеского печатного братства в селе Ладомирова, особое внимание
уделено издательско-просветительской деятельности монастыря в годы Второй мировой войны. Деятельность эта стала возможной потому, что Словакия формально
являлась самостоятельным государством и власти нацистской Германии не могли
прямо вмешиваться в события, происходившие на ее территории [Шкаровский, 2009;
Шкаровский, 2015]. Анализ основного периодического издания монастыря — газеты
(впоследствии — журнала) «Православная Русь», включая обзор ее наиболее известных авторов, содержится в статьях А. Н. Кашеварова, Т. А. Богдановой и А. К. Клементьева [Кашеваров, 2009; Богданова, Клементьев, 2009]. В выпуске церковно-богословско-философского ежегодника «Православный путь» за 2007–2011 гг. Т. А. Богданова
и А. К. Клементьев опубликовали роспись изданий братства за 1924–1944 гг. [Богданова, Клементьев, 2011]. В 2016 г. А. К. Клементьевым также опубликованы материалы
к жизнеописанию К. П. Струве (1900–1949), в монашестве архим. Саввы, благочинного братства прп. Иова Почаевского [Клементьев, 2016]. Изучению вклада братства
в издательскую деятельность Русской Православной Церкви заграницей, а также
в создание двух главных, существующих до сих пор монастырей РПЦЗ: преподобного Иова Почаевского в Мюнхене (Германия) и Свято-Троицкого в Джорданвилле
(США) — посвящена статья диакона Андрея Псарева и преподавателя Киевской духовной академии В. В. Буреги [Псарев, Бурега, 2012]. В 2010 г. вышло из печати издание
научно-популярного характера московского исследователя В. Е. Колупаева «Православная книга русского зарубежья. Из истории типографского братства Иова Почаевского, Волынь — Карпаты, 1903–1944» [Колупаев, 2010]. В статье иером. Никодима
(Хмырова) «Русская Православная Церковь Заграницей: образовательная и издательская деятельность в 20-е годы ХХ века» в разделе об издательской деятельности речь
идет о вкладе типографии монастыря прп. Иова Почаевского в 1920-е годы в выпуск
учебной литературы для нужд русской церковной эмиграции [Хмыров, 2017].
В 2004 г. профессор Оломоуцкого университета Павел Марек издал в Брно (Чешская республика) монографию «Православные в Чехословакии в 1918–1942 гг.». Одновременно с профессором Мареком изучением истории православия в межвоенной Чехословакии занимался отмеченный выше Владимир Бурега. В том же 2004 г.
он защитил в Московской духовной академии кандидатскую диссертацию на тему:
«Православная Церковь в Чешских землях в 1918–1938 гг.». Два исследователя трудились независимо друг от друга. В 2007 г. П. Марек и В. Бурега решили подготовить
совместную монографию, которая бы наиболее полно отразила историю православия
на территории бывшей Чехословацкой республики в первой половине минувшего
столетия. Плодом двухлетнего совместного труда чешского и украинского исследователей стала изданная в 2009 г. «Центром по изучению демократии и культуры»
в городе Брно на чешском языке монография «Православные в Чехословакии в 1918–
1953 гг.» [Бурега, Марек, 2009]. В ее основу был положен существенно дополненный
и переработанный текст книги профессора Марека 2004 г. В этой монографии особое
внимание уделено духовно-просветительской и миссионерской работе братства прп.
Иова Почаевского, в результате которой произошло существенное увеличение численности членов православных общин в Словакии в межвоенный период.
Таким образом, на основании историографического обзора можно сделать вывод
о том, что современная научная литература, посвященная братству прп. Иова Почаевского в Словакии, позволяет обстоятельно представить как историю монастыря, так
и направления деятельности братства.
Предлагаемая статья написана к 95-летию монашеского братства прп. Иова Почаевского и имеет целью напомнить читателям журнала «Христианское чтение» основные вехи истории и значение издательской деятельности этого братства.
У истоков типографского дела в монастыре стоял архимандрит (впоследствии
архиепископ) Виталий (Максименко), который в дореволюционный период был известен на всю Россию своей издательской деятельностью в Почаевской Успенской лавре.
В 1902 г. Волынский архиепископ Антоний (Храповицкий) назначил его начальником
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типографии, которая за годы руководства ею о. Виталием превратилась в одну
из самых современных — с восемью печатными станками, количество работников
возросло с 6 до 150 человек [Кашеваров, 2008, 73]. Уже в эмиграции митр. Антоний
(Храповицкий), рассказывая своему келейнику архим. Феодосию (Мельнику) о тогдашней деятельности архим. Виталия, говорил: «Спал он мало и часто просто в типографии, где-либо под машиной, а в своей архимандричьей келье устроил общежитие
для монахов» [Тальберг, 1960]. Вплоть до революционных событий 1917 г. архимандрит издавал разнообразную церковную литературу, журналы «Русский инок»,
«Школьник», газеты «Волынская земля», «Почаевский листок». После того как Почаевская лавра оказалась на территории польского государства, о. Виталий за свою
православную и русофильскую позицию был арестован и затем выдворен польскими
властями за пределы страны. Вместе с церковными русскими беженцами он был
принят в Югославии.
Архим. Нафанаил (Львов) так вспоминал о деятельности о. Виталия по воссозданию монашеского печатного братства: «Услышав в Югославии о том, что одно русинское село на Пряшевской Руси хочет перейти в православие, но нет священника,
который бы взялся это село обслуживать, о. Виталий бросил налаженную, спокойную
жизнь в Сербии, где он — всей России, да и всей Православной Церкви известный пастырь, пользовался почетом и значением, и направился один в село Ладомирово. Поселился он, впрочем, не в этом селе, а в соседнем более крупном селении — Свиднике,
где снял помещение во втором этаже над корчмой, и поставил там с трудом приобретенную старую печатную машину, стал печатать воззвания, листки, потом молитвенники, служебники. Медленно, очень медленно стали собираться около него сначала
трудники, студенты и священники, а потом и иноки. Из иноков одним из первых
был игумен Савва (Струве), сын известного общественного и политического деятеля,
правнук знаменитого русского астронома» [Львов, 1940]. В 1924 г. трудами о. Виталия
была закончена постройка храма в находящемся неподалеку от Свидника селе Ладомирове. Туда и переехал архим. Виталий с монашеским печатным братством прп.
Иова Почаевского.
Часть оставшегося в Польше оборудования Почаевской типографии прп. Иова
о. Виталию удалось доставить в Словакию через Югославию и Швейцарию. Другая
часть была продана за 2,5 тыс. польских злотых, которые использовали для покупки
шрифта и нового оборудования. В 1931–1932 гг. на собранные в Югославии и Америке
средства удалось построить большой типографский корпус, приобрести подержанную скоропечатную машину, бензиновый двигатель и крупный церковнославянский
шрифт. Технически переоборудованная, она в 1932 г. была официально признана
Архиерейским Синодом Русской Зарубежной Церкви возобновленной исторической
Почаевской церковной типографией [Шкаровский, 2009, 281].
Примечательно, что официальное разрешение на ведение типографского дела
о. Виталий получил лишь после получения им в 1933 г. чехословацкого гражданства.
В том же году он писал: «Мне уже за 60 лет. Пора подумать об отчете по врученному мне Русской Церковью послушанию. И вот, я считаю своим долгом совершить
последний акт — передать реставрированную после войны типографию законному
ее хозяину — Русской Православной Церкви, от которой я и получил ее в 1903 г. в ведение и под ответственность, как монах — послушание. Мое искреннее пожелание
и молитвы к Богу, чтобы эта историческая институция, столь много послужившая
Русской Церкви и нации в прежние века, находясь и дальше в надежных и энергичных русских руках, служила в настоящее лихолетье всей Русской Церкви и всему Русскому Народу, охраняя православную веру, и углубляя русское самосознание, собирая
вокруг себя самоотверженных русских сынов на дальнейшую идейную, бескорыстную
работу» [Максименко, 1955, 194–195].
Первые богослужебные книги, напечатанные братством, увидели свет в 1924 г.
Хотя они были набраны гражданским шрифтом, Архиерейский Синод РПЦЗ, «нужды
ради», одобрил их к временному употреблению при богослужении. Среди ежегодных
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изданий первым стал выходить «Православный календарь», которым в 1924–1944 г.
руководствовалось подавляющее большинство храмов русского зарубежья. Благодаря
изданному братством Великому сборнику получила возможность отправлять богослужение по церковному уставу почти половина всех церквей РПЦЗ. В 1930-е годы ладомировская типография была единственной на все русское зарубежье книгопечатней
на церковно-славянском языке [Филипьев, 2005, 6–7].
Еще во время нахождения типографии в Вышнем Свиднике началось печатание
периодических изданий для верующих. Первоначально удалось выпустить несколько номеров духовного журнала «Русский пастырь» и напечатать несколько листков
для народа под названием «Православная Лемковщина».
В 1928 г. начала выходить газета «Православная Карпатская Русь» — «церковно-народный орган православного движения на Карпатской Руси и восточной Словакии». Целью этого издания была «борьба за восстановление православия среди завлеченного в унию с Римом населения Карпатской Руси». Еп. Григорий (Граббе) в своих
воспоминаниях особо подчеркивал миссионерскую направленность газеты и всей
издательской деятельности монашеской общины в Ладомирово: «Миссию на Карпатской Руси основал покойный архиепископ Виталий (Максименко). Ему было трудно,
потому что он приехал без всяких средств. Тяга к православию там у населения была.
В начале „Православная Русь“ ставила целью борьбу с унией и занималась местными
карпатскими проблемами. Главное — защита православия и миссия… О. Виталий
зажег интерес к православию у простых людей» [Кашеваров, 2008, 74]. В соответствии с отмеченными выше задачами в газете особое место занимала информация
о деятельности созданного в июле 1929 г. в Ужгороде Свято-Владимирского братства
восстановления православия и охраны русской культуры на Карпатах. Постепенно
«Православная Карпатская Русь» начала рассылаться по всему русскому рассеянию
и, по свидетельству уже упоминавшегося еп. Григория (Граббе), очень понравилась
председателю Архиерейского Синода РПЦЗ митр. Антонию (Храповицкому), хорошо
знавшему и любившему архим. Виталия.
Первым редактором газеты стал имевший чехословацкое гражданство прот. Всеволод Коломацкий, которого сменил иером. Серафим (Иванов), окончивший богословский факультет Белградского университета.
В 1934 г., после посвящения архим. Виталия в сан епископа и назначения в США,
иером. Серафим, возведенный в сан архимандрита, стал настоятелем монастыря в Ладомирово и начальником книгопечатания [Филипьев, 2005, 16–17].
К тому времени уже семь лет «Православная Карпатская Русь» выходила в свет
как местное издание. Но на 1935 г. по инициативе ее нового редактора архим. Серафима была объявлена 2 октября 1934 г. подписка на «православную, церковную, литературную газету „Православная Зарубежная Русь“». Среди целей, сформулированных
редакцией газеты, особо значились следующие: «осведомлять читателей об общецерковных событиях и вообще о религиозной жизни русского зарубежья, а равно имеющих отношение к вере политических событиях; стоять за общецерковное объединение всего русского зарубежья; освещать движение и рост православия на Карпатской
и Пряшевской Руси». Перед самым выходом в последнем номере «Православной
Карпатской Руси» в объявлении слово «зарубежная» было опущено, и вышла газета
7 января 1935 г. под названием «Православная Русь». Только в подзаголовке значилось, что это орган «православного движения в зарубежной Карпатской и Пряшевской
Руси» [Зайцев, 1972]. Таким образом, «Православная Карпатская Русь» заявила о себе
как об общецерковном издании и стала называться «Православной Русью». Она стала
единственной подобной церковно-общественной двухнедельной газетой, к 1939 г.
выходила тиражом 2,5 тыс. экземпляров и распространялась в 48 странах [Иванов,
1947]. «Православная Русь» становилась печатным органом, объединявшим всех тех
людей, которые вышли из России после событий 1917 г. и связывали возрождение
страны не с политическим силами, но с возрождением в православии. Газета доходила и до Москвы, по крайней мере, ее отдельные номера. Об этом можно судить
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по появлению в заграничном издании Московской Патриархии, журнале «Голос литовской православной епархии» (1938. № 4), официального опровержения руководства
Русской Православной Церкви из Москвы на публикацию «Православной Руси».
«Перед самой Второй мировой войной „Православную Русь“ за правдивое и решительное отстаивание общерусских церковных интересов запретили к распространению в Польше и Латвии» [Филипьев, 2005, 9–10]. В Польше в 1920–1930-е гг. было
отобрано у православных и по большей части взорвано около 800 храмов, духовенство, сопротивлявшееся полонизации или пользовавшееся особым пастырским успехом, бросалось в тюрьмы и лагеря, запрещалось в служении и высылалось за границу
Поспеловский, 1991, 51]. На страницах газеты публиковались свидетельства такого
преследования православных христиан со стороны польских властей.
В 1930-е гг. с «Православной Русью» начали сотрудничать выдающийся русский
философ и мыслитель И. А. Ильин, историк Церкви профессор Н. Д. Тальберг, церковный публицист и писатель, впоследствии архиепископ Аверкий (Таушев).
«Православная Русь» живо следила за всем, что было связано с церковной жизнью
в СССР. Публикации на эту тему проникнуты состраданием к русскому народу, надеждой на то, что «под игом России советской живет Русь Православная» [Православная
Русь, 1940. № 21].
В 1934 г. у «Православной Руси» появилось приложение «Детство и юность
во Христе», которое ставило своей задачей воспитание верности Христу и сплочение
через этот журнал русского православного юношества в рассеянии. О том, что это издание, основателем которого был инок Алексий (Дехтерев), было в целом успешным,
свидетельствует обширная корреспонденция читателей, находившая место на страницах журнала. Оформление к материалам приложения готовил лучший иконописец
зарубежья архимандрит (в описываемое время — монах) Киприан (Пыжов). Примечательно, что объем печатаемых материалов делился следующим образом: две трети
содержания отводилось юношескому отделу и одна треть — детскому [Колупаев, 2010,
196]. Из-за увеличившегося объема работ в книгопечатне издание детского приложения «Детство и юность во Христе» было приостановлено в 1941 г.
Активное участие в этом издании, материалы которого исключали какие-либо
споры, обиды и пристрастные мнения, так тесно связанные с миром взрослых, принял
приехавший в 1939 г. бывший цейлонский миссионер, ученый богослов, молодой духовный писатель и поэт архим. Нафанаил — сын обер-прокурора Св. Синода в 1917 г.
Владимира Николаевича Львова. С приездом о. Нафанаила заметно оживилась газета
«Православная Русь», а также стал выходить богословский журнал «Православный
путь». К публикации в этих изданиях он привлек известных писателей русского зарубежья — Б. К. Зайцева, И. С. Шмелева и др. Осенью 1940 г. архим. Нафанаил написал
первый очерк по истории обители, опубликовав его в том же году под псевдонимом
«Верин» [Верин (Львов), 1940].
В 1936 и 1940 гг. типография в Ладомировой (единственная в Русской Зарубежной
Церкви книгопечатня богослужебных книг на церковнославянском языке) выпустила
каталоги своих изданий, которые и сейчас поражают количеством и разнообразием представленной церковной и культурно-просветительной литературы. Каталоги
включали пять разделов: богослужебные книги и молитвословы, апологетические
брошюры, религиозно-нравственные книги, разные издания и разрешительные грамоты. В 1930-е гг. в ладомировой типографии печаталось около 75% всех изданий
Русской Православной Церкви заграницей [Seide, 2001, 143].
Следует особо отметить, что все участники издательской деятельности работали
бесплатно и были настоящими подвижниками. К февралю 1930 г. численность братии
выросла с первоначальных трех до 25 человек, в том числе пять с высшим богословским образованием. К тому времени братство полностью перешло на монастырский
уклад жизни, было заведено уставное богослужение, чтение житий святых за трапезой и пр. Однако условия жизни в обители долгое время оставались тяжелыми,
средств постоянно не хватало. Иногда насельникам нечего было есть, а отпечатанные
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229

богослужебные книги, на которые имелись заказы, не на что было отправить,
и они лежали запакованные в ожидании какого-нибудь денежного поступления.
Все это приводило к текучести состава братии: многие, не выдержав монастырской
дисциплины, скудной пищи и тяжелой многочасовой работы, уходили из обители
[Филипьев, 2005, 15–16, 239].
Со времени основания монастырь прп. Иова фактически подчинялся Архиерейскому Синоду РПЦЗ. Например, обитель высылала Синоду ежегодные взносы
на общецерковные нужды. Вместе с тем монахи обслуживали окрестные приходы
Мукачевско-Пряшевской епархии, находившейся в юрисдикции Сербской Православной Церкви, и поэтому состояли в ее клире. Это обстоятельство создавало различные
препятствия для деятельности братства. В 1937 г. архим. Серафим (Иванов) составил
положение о «Почаевско-братской типографии», в котором предлагалось изменить
существующее положение — просить о выходе из клира Карпаторусской Мукачевско-Пряшевской епархии, поскольку главная цель братства заключалась в том, чтобы
«восстановить Почаевскую типографию для будущей России, а до этого времени
служить общерусским церковным нуждам рассеяния, создать ядро идейного русского
монашества из эмигрантов и вообще всех русских людей для будущей работы по восстановлению монашества в возрожденной России». В соответствии с этими положениями члены братства в 1939 г. с разрешения епископа Мукачевско-Пряшевского Владимира (Раича) перешли в юрисдикцию Русской Православной Церкви заграницей
[Шкаровский, 2009, 291].
Ладомировская обитель весь период своего существования была важным центром русской эмиграции в Чехословакии. Братство поддерживало тесные контакты
с эмигрантскими организациями в Праге и русскими обществами в Братиславе,
Кошице, Мукачеве, Ужгороде и неоднократно обращалось к русским жителям Словакии с призывом поступать работниками в типографию. Монастырь прп. Иова посещали видные представители как церковной, так и светской эмиграции: первоиерарх
Русской Зарубежной Церкви митр. Анастасий (Грибановский), бывший министр церковных дел Временного правительства А. В. Карташев, писатель И. С. Шмелев, философ И. А. Ильин, великие князья и т. д. [Кашеваров, 2008, 77–78].
Одним из сотрудников типографии состоял в предвоенные годы будущий глава
Русской Зарубежной Церкви митр. Виталий (Устинов). Вот что писал о нем в 1940 г.
член редакции «Православной Руси» архим. Нафанаил (Львов): «Отец Виталий (в миру
Ростислав Устинов) из семьи морских офицеров, окончил французский колледж
в г. Лемане и прекрасно владеет как французским, так и английским языком. Несмотря на противодействие семьи, он почувствовал стремление к иночеству, порвал связи
с миром и прибыл в обитель св. Иова, где несет послушание старшего наборщика
и метранпажа типографии» [Львов, 1940]. Следующий после митр. Виталия первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митр. Лавр (Шкурла) также начинал монашеское
служение в монастырской печатне в Ладомирово [Филипьев, 2005, 9–10].
Ежегодно обитель принимала две-три тысячи богомольцев, в том числе и из-за
границы. Насельники служили настоятелями в православных храмах края, проводили
занятия по Закону Божию в сельских народных школах. Все это дало значительные
результаты. В результате этой миссионерской работы численность членов православных общин в Словакии выросла с 2100 человек в 1921 г. до 12 500 человек в 1940 г.
[Шкаровский, 2009, 283–286].
14 марта 1939 г. была провозглашена самостоятельность Словакии, на территории
которой располагался монастырь прп. Иова.
Начало войны между Германией и СССР было воспринято иноками братства
как толчок для практической работы по возрождению Православной Церкви в России.
К тому времени братия вместе с послушниками насчитывала около 30 человек, которые трудились в трех отделах — типографском, издательском и иконописном [Шкаровский, 2009, 297]. В первом же после начала войны между Германией и СССР номере
«Православной Руси» от 28 июня 1941 г. была опубликована «Молитва о спасении
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России». В сопроводительной редакторской статье архим. Серафим (Иванов) писал:
«В эти дни совершающегося суда Божия над безбожным коммунизмом, нам, русским
зарубежным инокам, первым делом, главным подвигом своим надо поставить горячую молитву ко Господу о воскресении святой Православной Руси» [Православная
Русь. 1941. № 12. С. 1]. Важно отметить, что редакция «Православной Руси» рассматривала начавшуюся войну также как возможность свергнуть богоборческую власть большевиков. Эти надежды отразились в ряде публикаций того времени, выражавших
идею о том, что «Россия находится под оккупацией „Интернационала“, а немецкие
войска идут сокрушить его». Например, архим. Нафанаил (Львов) в одной из своих
статей в этой газете возмущался призывом Патриаршего местоблюстителя митр.
Сергия (Страгородского) к борьбе против Гитлера. По мнению автора статьи, призыв
этот стал следствием политики компромиссов, принятой митрополитом в 1927 г.
[Львов, 1941, 1]. Вместе с тем следует отметить, что в годы Второй мировой войны, находясь на территории Словакии, «Православная Русь», в редакционный совет которой
входили в то время архимандриты Серафим, Нафанаил и игумен Савва, прежде всего
занималась своим непосредственным делом — укреплением читателей в православии.
Поскольку первое время была надежда на возможность перенесения всей деятельности братства в Россию, иноки развернули подготовку «для освобождающейся
Русской Церкви» миссионерской литературы, резко увеличив объем своей издательской деятельности. Однако нацистское руководство Германии считало Русскую
Зарубежную Церковь националистической и монархической организацией, стремящейся к восстановлению великой, единой и неделимой России, и фактически запретило въезд русских священников-эмигрантов на оккупированную территорию СССР.
В связи с этим немецкий историк Г. Зайде писал: «Со стороны германского правительства было предпринято все, чтобы воспрепятствовать воздействию зарубежных
русских архиереев на реорганизацию церковной жизни оккупированных территорий, так как для германского правительства речь шла не о сильной, единой Русской
Церкви, а о ее раздроблении. Берлин справедливо опасался, что Православная Церковь
может быть организацией национального сплочения» [Seide, 2001, 119].
Поскольку основное направление деятельности братства — «возрождение православной Руси» — нацистами оценивалось негативно, то ими чинились всевозможные помехи распространению монастырских периодических изданий на территории
III рейха и оккупированных территорий. Так, 17 ноября 1941 г. отдел прессы при правительстве Германии известил Министерство иностранных дел, что начальник полиции безопасности запретил ввоз на территорию рейха и в оккупированные районы
религиозных периодических изданий, печатаемых в Словакии. Эти издания попадали под действия запрета на русскую эмигрантскую литературу, изданного отделом
прессы с согласия МИД 12 октября 1941 г. Наложенный начальником полиции безопасности запрет касался и оккупированных территорий [Шкаровский, 2009, 307].
По воспоминаниям еп. Серафима (Иванова), бывшего в описываемое время в сане
архимандрита и являвшегося главным редактором «Православной Руси», «несмотря
на запреты немцев, „Православная Русь“, всеми правдами неправдами, при помощи
русских переводчиков и карпаторуссов — словацких солдат, проникала в оккупированные немцами русские области и читалась там с определенным интересом.
Редакция получала „оттуда“ в свое время немало трогательных отзывов» [Иванов,
1947]. В конце 1941 г. для русских людей, находившихся на оккупированной территории или вывезенных для работы в III рейхе, было создано специальное приложение-вкладка под названием «Православная Русь». Примечателен подзаголовок этого
приложения, отражавший позицию редакции издания, а также руководства РПЦЗ
в годы Второй мировой войны: «Зарубежная Русь — родной освобожденной Руси».
Это приложение и миссионерские брошюры, предназначавшиеся для России, печатались в новой орфографии, уже ставшей привычной жителям оккупированных
советских территорий. Серию миссионерских брошюр («Есть ли Бог», «Был ли Христос» и др.), изданных в 1942–1943 гг., редакция назвала «За веру». Некоторые из этих
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изданий были написаны насельниками монастыря, например, архим. Нафанаилом
(Львовым) [Колупаев, 2010, 194, 195].
В середине 1942 г. возглавлявший Германскую епархию РПЦЗ архиеп. Серафим
(Ляде) добился отмены общего запрета на ввоз изданий монастыря на территорию III
рейха, протектората Чехии, Бельгии, Голландии и Сербии с условием запрета уличной
торговли [Шкаровский, 2009, 311]. Об объемах типографской деятельности братства
можно судить по тому, что в июле 1943 г. монастырь вывез из Словакии и отправил
через Берлин свыше 15 тысяч богослужебных и апологетических книг для населения
оккупированных российских областей и остарбайтеров [Православная Русь. 1943.
№ 9–10. С. 16]. Для такого размаха издательской деятельности требовались значительные средства. Большая финансовая помощь была оказана Синодом Болгарской
Православной Церкви. Первый крупный взнос в 300 тыс. левов (102,5 тыс. словацких
крон) поступил в июле 1942 г., второй, в марте 1943 г., составил 600 тыс. левов (200
тыс. крон) на печатание 100 тыс. экземпляров Евангелия от Иоанна, а также требника
и служебника. В ноябре 1943 г. Синод выделил 300 тыс. левов на печатание 40 тыс.
апологетических брошюр [Шкаровский, 2009, 312, 314].
Монахи, как могли, старались помочь и остарбайтерам. Они встречали на словацких станциях эшелоны с людьми, насильно угоняемыми на работы в Германию. Их
снабжали едой, крестиками, духовной литературой [Шкаровский, 2009, 320].
С 1 января 1943 г. издание «Православной Руси» было запрещено словацкой администрацией, по официальной версии, «из-за недостатка в стране бумаги», а неофициально — по требованию немецких властей. Вместо запрещенной газеты братство
стало издавать сборники «Летопись Церкви» и «Жизнь Церкви» с освещением текущих церковных событий [Православная Русь. 1947. № 1. С. 1]. Следует особо отметить,
что в конце мая 1943 г. братству все же удалось возобновить выпуск «Православной
Руси», который продолжался беспрерывно вплоть до эвакуации обители в августе
1944 г. При этом запрет на ввоз газеты, как и другой духовной литературы, в оккупированные восточные области оставался вплоть до конца войны. Тираж «Православной
Руси» во второй половине 1943-го и в 1944 гг. был значительно меньше, чем до закрытия — всего 500 экземпляров, из них 250 рассылались по подписке в Словакии,
100 — в Болгарии, и 20 в Швейцарии, в Германии пересылку так и не разрешили
[Шкаровский, 2009, 320].
Доклад архим. Серафима (Иванова) об издательской деятельности обители был
специально заслушан 25 октября 1943 г. на единственном в годы Второй мировой
войны Архиерейском совещании РПЦЗ в Вене. После обсуждения доклада совещание
вынесло братству «благодарность за громадную неутомимую и успешную издательско-просветительную работу» [Резолюция, 1943, 11].
31 июля 1944 г., в соответствии с указанием первоиерарха РПЦЗ митр. Анастасия
«в случае прихода большевиков, взяв с собой главные святыни, всей братией уходить
всеми возможными путями», большая часть насельников покинула монастырь прп.
Иова и переселилась в Братиславу. Примечательно, что в этот же период настоятель
обители архим. Серафим передал германским властям «обещание вести пропаганду против большевиков и в пользу немцев», положительно отзывался о генерале
А. А. Власове и даже обсуждал с митр. Серафимом (Ляде) возможность создания
типографии в Германии, в составе так называемой Русской освободительной армии
этого генерала. В период временного пребывания в Братиславе монахи смогли наладить типографскую работу и в начале декабря напечатать 1000 церковных календарей
на 1945 год и один — последний за военный период — номер «Православной Руси»
(вышел 22 октября 1944 г.). Особое беспокойство печатного братства вызывала судьба
духовных книг, которых оставалось на складе еще 50 тонн. Их упаковали в ящики
и отправили в трех вагонах в Германию в надежде на спасение. Однако два вагона
сгорели при бомбардировке в Карлсбаде (Карловых Варах) и Ульме, а третий достался
советским войскам под Веной. Монахам удалось сохранить лишь три больших ящика
литературы, которые в дальнейшем стали главным источником богослужебных книг
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для почти 200 православных приходов в послевоенной Германии [Шкаровский, 2009,
327, 328].
4 января 1945 г. братство преп. Иова выехало из Братиславы в Берлин, куда прибыло на следующий день [Филипьев, 2005, 27]. В начале февраля 1945 г. основная часть
братии уехала из Берлина в Баварию, где оставалась до конца войны. Вскоре после
капитуляции Германии и прихода в Баварию американских войск, 18 мая 1945 г., она
переехала в Швейцарию [Граббе, 1996, 328].
Хотя после окончания войны обитель в Ладомировой прекратила свое существование, ее насельники фактически создали два главных, существующих до сих пор монастыря Русской Православной Церкви заграницей: прп. Иова Почаевского в Мюнхене
(Германия) и Свято-Троицкий в Джорданвилле (США) [Логвинов, 2007, 290–296].
Значение монастыря прп. Иова в истории русской церковной эмиграции трудно
переоценить. Он вел самую активную миссионерскую, культурно-просветительскую
и, прежде всего, издательскую работу для обителей русского зарубежья. Особенно
уникальное явление представляет собой деятельность монастыря в годы войны,
ставшая возможной потому, что Словакия формально являлась самостоятельным государством, и власти нацистской Германии не могли прямо вмешиваться в события,
происходившие на ее территории.
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Anatoliy Kashevarov. The Publishing Activity of the Monastic Brotherhood
of the Monk Job of Pochaev in 1923–1944 in Slovakia. To the 95th Anniversary
of the Foundation.
Abstract: The proposed article is written for the 95th anniversary of the monastic
brotherhood of the Monk Job of Pochaev, which existed in 1923 — 1944. on the territory
of the so-called Pryashevskaya Rus, the northeastern part of Slovakia, and aims to remind
readers of the main milestones in history and the significance of the publication activity
of this brotherhood. The monastery was the most active missionary, cultural and educational
and, above all, publishing work among all the monasteries of the Russian diaspora. It was
the only place in Europe, from where the Orthodox printed word spread throughout all
the parishes of the Russian diaspora. The article highlights the activities of Archimandrite
Vitaly (Maximenko) on the creation of a monastic printed brotherhood in the village
of Ladomirov, the main periodicals of the monastery and their most famous authors are
examined, and the concrete contribution of the brotherhood to the publishing activities
of the Russian Orthodox Church abroad is shown. In the 1930s. in its printing house about
75% of all editions of the Russian Church Abroad were printed. Although the monastery
in Slovakia ceased to exist after the end of the war, its monks actually created two main
monasteries of the Russian Orthodox Church abroad: St. Job of Pochaev one in Munich
(Germany) and the Holy Trinity one in Jordanville (USA)
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«Сакральный образ»:
штрихи к истории мифа о «ленинской
религиозности» и ее восприятии
(социально-психологические аспекты темы)
Статья посвящена важной историко-церковной и религиоведческой теме: анализу социально-психологических аспектов мифа о «ленинской религиозности»,
а также о ее восприятии — как современниками большевистского лидера, так
и нашими современниками. Автор показывает, как сказ об изначальном атеизме
Ленина использовался советской идеологической машиной в целях создания
нового мифа, в котором Ленин занимал место «спасителя» и «водителя» человеческих масс, своеобразного «коммунистического мессии». В статье показывается,
как и почему совершалась подобная подмена, в которой чаемое большевиками
«светлое будущее» оказывалось неразрывно связано с личностью «сакрализованного» большевистского вождя. Автор пытается доказать, что миф о «ленинской
религиозности» следует понимать в контексте сознательно творившейся в советскую эпоху «коммунистической сказки», как своеобразный идеологический симулякр, замещавший столь необходимые человеку высокие религиозные идеалы
их фальшивой квазирелигиозной копией.
Ключевые слова: миф, религия, Православная Церковь, Ленин, атеизм, революция, коммунизм.

Известно, что Ленин был воинствующим атеистом. В своих трудах он резко характеризовал и религию, и «церковников». Именно ему принадлежат знаменитые слова
о том, что «религия есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в которой
рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь
достойную человека жизнь» [Ленин: Социализм и религия, 147]. Он произнес их еще
в 1905 г. и с тех пор никогда не пытался дезавуировать сказанное. О том, как Ленин относился к вопросам религии и Церкви, много писали в советские времена1, и, казалось
бы, тема эта изучена настолько, что ничего нового и сказать более нельзя. Однако,
несмотря на совершенно очевидный антиклерикализм и атеизм Ленина, вопрос о его
отношении к религии до сих пор обсуждается и мифологизируется. Почему и как это
происходит, можно понять, только вновь вспомнив некоторые важные моменты его
биографии.
В своих воспоминаниях Н. К. Крупская писала, что Ленин достаточно рано порвал
с религией. Вспоминая, как в мае 1909 г. увидела свет его работа «Материализм и эмпириокритицизм», Н. К. Крупская утверждала не только, что тогда «все точки были
поставлены над i», но и то, что «вопросы философии для Ильича неразрывно были
связаны с вопросами борьбы с религией. Вред религии, — писала она далее, — понял
Сергей Львович Фирсов — доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургской духовной
академии (sfirsofff@mail.ru).
1
Фундаментальная работа, в которой исследовалось отношение Ленина к религиозным вопросам, была написана известным советским религиоведом М. И. Шахновичем еще в начале
1960-х гг., и тогда же защищена в качестве докторской диссертации по философии. См. подр.:
[Шахнович, 1961].
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Ильич еще пятнадцатилетним мальчиком. Сбросил с себя крест, перестал ходить
в церковь. В те времена это было не так просто, как теперь» [Крупская, 2013, 160].
В возрасте пятнадцати лет Ленин учился в последних классах гимназии (пятом
или шестом). К этому возрасту он уже не был «мальчиком», он был подростком, читавшим серьезную литературу, пытавшимся разбираться в социальных проблемах,
волновавших думающих о будущем страны молодых людей. Но не на данное обстоятельство следует обратить внимание. Более интересно, как этот эпизод ленинской
биографии эксплуатировался советской идеологией. Чем активнее велась борьба
с религией и Церковью, тем чаще вспоминался ленинский атеизм. Например, в хрущевские времена о нем специально вспоминалось в книге Е. В. Андреевой «Жестокий путь», посвященной рассказу о вредности религии и адресованной детям.
Подчеркивая, что борьба за свободу и равенство против религии и рабства — это
вековая борьба, что «наша родина» является страной, где эта борьба «между светом
и тьмой» кончается и «свет коммунизма побеждает мрак религии и косности»,
автор специально объясняла подрастающему поколению отношение вождя пролетариев всего мира к религии.
Заявляя, что среди родных и близких Ленина верующих не было, и что уже
с малых лет Володе Ульянову «была чужда обычная в те времена детская набожность», она вспоминала слова Г. М. Кржижановского, со слов Ленина рассказывавшего, как последний «уже в пятом классе гимназии резко покончил со всяческими вопросами религии: снял крест и бросил его в мусор». Причина этого в книге
Е. В. Андреевой объяснялась следующим образом: к Илье Николаевичу Ульянову
приехал чиновник Ведомства народного образования, которому тот рассказал, что его
дети не любят ходить в церковь. Реагируя на сказанное, этот чиновник якобы сказал:
«Сечь, сечь надо!». Услышав эти слова, юный Владимир Ульянов выбежал во двор,
сорвал крест и бросил его на землю [Андреева, 1964, 191].
Английский биограф Ленина Луис Фишер, вспоминая истоки ленинского атеизма,
по этому поводу указывал, что сам вождь мирового пролетариата, отвечая на вопросы
переписи 1922 г., написал: «Неверующий с 16-ти лет», от себя поясняя, что стал он неверующим после смерти отца. «Это, — пишет далее Л. Фишер, — кстати, опровергает
часто упоминаемую историю о том, что он якобы сорвал с себя нательный крест,
услышав, что священник (sic!) советует отцу бить мальчика за безбожие. История,
однако, все еще живет в советской мифологии» [Фишер, 1970, 21].
О том, насколько верна легенда о «сечении» детей, рассуждать не будем —
на то она и легенда (в рассказе Г. М. Кржижановского инициатор «сечения» — чиновник, у Л. Фишера — священник, у Н. К. Крупской — педагог, коллега И. Н. Ульянова).
Отметим только, что сама информация об окончательном разрыве Ленина с религией
в гимназические годы не может быть опровергнута. Случилось это в последний год
жизни его отца или вскоре после смерти И. Н. Ульянова — не принципиально2. Принципиально то, что это случилось.
То, как это объясняли для детей, думается, показательно и для объяснений, адресованных взрослым. Но то, что Е. В. Андреева заявила об отсутствии среди окружавших Ленина в детстве людей верующих — показательно. Это была сознательная клевета, поскольку даже в советских изданиях, посвященных семье Ленина, неизменно
указывалось: его отец был человеком религиозным. Кстати, если бы это было не так,
стал бы Илья Николаевич жаловаться незнакомому чиновнику на нежелание своих
детей посещать Божий храм? И еще: даже Н. К. Крупская, со слов супруга, рассказывала, «как волновался Илья Николаевич, когда пришла весть об убийстве Александра
II, надел мундир и пошел в собор на панихиду» [Крупская: Из воспоминаний, 59]. Если
бы он только «по необходимости» пошел на панихиду, Ленин бы обязательно это
2
По мнению Д. А. Волкогонова, ссылавшегося на воспоминания Г. М. Кржижановского, отказ
Ленина от веры в Бога случился позднее. «Нельзя забывать, — полагал исследователь, — что отец
и мать Ульянова были глубоко религиозными людьми, но не были фанатиками веры» [Волкогонов, 1999, II, 249–250].
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припомнил, а Н. К. Крупская — вне всякого сомнения, отразила бы событие в воспоминаниях. Не отразила.
О глубокой религиозности Ильи Николаевича писала и старшая сестра
Ленина — Анна Ильинична: «Отец наш был искренне и глубоко верующим человеком и воспитывал в этом духе детей. Но его религиозное чувство было, так сказать,
совсем „чистым“, чуждым всякой партийности и какой-либо приспособляемости
к тому, что „принято“» [Ульянова-Елизарова, 1988, 116–117].
Другое дело — мать Ленина. О религиозности М. А. Ульяновой известно мало.
Со слов ее младшего сына — Д. И. Ульянова, мы знаем, что она «посещала церковь в большие праздники, но религиозной не была». «В последние годы своей
жизни, — вспоминал Дмитрий Ильич, — была уже совсем неверующей. Она часто
говорила мне, когда я был студентом, что попы обманывают, и перестала ходить
в церковь» [Ульянов Д., 1989, 1, 128]. Если это так, то многое становится понятным:
в семье не было «религиозного взаимопонимания»: верующий отец и «теплохладная» (в религиозном отношении) мать. Учитывая же, что Мария Александровна имела
моральное влияние на своих детей, что Ленин ее глубоко почитал, прислушивался
к ее советам (в юности даже бросил по ее настоянию курить), что в семье Ульяновых
был культ матери, следует предположить — отсутствие в Ленине «религиозного чувства» не в последнюю очередь связано именно с ней3.
В этой связи не лишним представляется и следующий характерный момент: вспоминая о своих встречах с вождем, его хороший знакомый (а в дальнейшем — непримиримый критик) Г. А. Соломон подчеркивал, как, выйдя на тему семьи и заговорив
о матери, Ленин сразу же изменился. «Его такое некрасивое и вульгарное лицо стало
каким-то одухотворенным, взгляд его неприятных глаз вдруг стал мягким и теплым,
каким-то ушедшим глубоко в себя, и он полушепотом сказал мне: „Мама… знаете, это
святая…“» [Соломон, 1991, 13].
Понятно, что, говоря о святости матери, Ленин вкладывал в это слово совсем
не религиозный смысл. Но то, что у него, как и у любого человека, были свои критерии «святости» — несомненно. «Святость матери» была диссонансом всему тому,
что подразумевала под этим словом официальная церковность, однако само понятие
в лексиконе воинствующего безбожника Ленина всегда оставалось.
Понятно, что правила, предписанные для членов Православной Церкви, он не соблюдал, но жизнь в конфессиональном государстве предполагает свои правила, которые, вольно или невольно, его подданные вынуждены (в силу разного рода обстоятельств) исполнять. Так было и с Лениным. «Неверующий с 16-ти лет», он, тем
не менее, умудрился стать крестным, то есть участвовал в церковной церемонии,
предполагающей принятие на себя ответственности в воспитании крестника (крестницы) в традициях веры. Вероятно, в жизни Ленина это случилось только однажды,
в 1893 г. Он стал крестником дочери Аполлона Александровича Шухта — дворянина,
оказавшегося причастным к делу антиправительственной пропаганды среди учащихся военных и морских училищ столицы и сосланного в 1887 г. в Сибирь на три года.
В 1890 г. А. А. Шухт переехал в Самару, где и познакомился с Ульяновыми. Знакомство переросло в дружбу. Весной 1891 г. Ленин, получивший разрешение на сдачу экстерном экзаменов в С.-Петербургском университете, помог супруге А. А. Шухта приехать в столицу. Позднее А. А. Шухт получил разрешение поселиться вместе с семьей.
Они проживали тогда в Царском Селе4. Там была крещена и его дочь Ася (Анна).
Ее крестным и стал будущий лидер большевиков, уже в то время активно
популяризировавший среди рабочих столицы материалистическое учение Маркса.
В дальнейшем семья Шухтов эмигрировала в Швейцарию и вернулась в Россию
Относительно недавно появилась специальная статья о «ленинской вере», в которой проводится не лишенная здравого смысла мысль о том, что «неверующая мать», «Мария Александровна, не могла препятствовать расцерковлению Владимира Ильича и его увлечению модными социалистическими теориями» [Щукин, 2017].
4
См. подр.: [Аполлон Александрович Шухт].
3
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только после Февраля 1917 г. Дружба с Лениным сохранялась и в эмиграции. О том,
что вождь встречался с А. А. Шухтом, дочь которого была его крестницей, писала
М. И. Ульянова в советские годы. К сожалению, история не сохранила воспоминаний
о том, как вел себя в церкви Ильич. Но, вероятно, исполнял то, что требовалось: когда
надо — крестился, когда требовалось, «плевал» через левое плечо, отрекаясь за младенца от сатаны (как и положено крестному), читал положенную по уставу молитву
«Отче наш».
Прошло еще несколько лет, и Ленин, пребывая в Сибири, в ссылке, еще раз участвовал в церковных Таинствах. На сей раз — в качестве брачующегося. Не вдаваясь
в рассуждения о том, что он чувствовал тогда (кто об этом может знать?), отметим,
что по церковным правилам он должен был причаститься. Видимо, это и было последнее Причастие в его жизни. В дальнейшем никаких отношений с религиозной
жизнью он не имел.
Формально числясь православным, он никогда не выказывал особого интереса к вопросам церковной реформации, интересуясь (с утилитарными — политическими — целями) сектантством и мусульманством. Его окружение также состояло
из людей неверующих. Исключение, пожалуй, составляла только теща — Елизавета
Васильевна. Но и она была под стать Марии Александровне Ульяновой.
Если верить воспоминаниям Н. К. Крупской, ее мать «считала себя верующей,
но в церковь не ходила годами, не постилась, не молилась, и вообще никакой роли
религия в ее жизни не играла, но не любила она разговаривать на эту тему». Впрочем, продолжая рассказ, Н. К. Крупская замечала, что мать в конце жизни все-таки
проговорилась: «Верила я в молодости, а как пожила, узнала жизнь, увидела: такие
это все пустяки». Не случайно она завещала, чтобы ее кремировали («сожгли»). Волю
Елизаветы Васильевны исполнили: все прошло в бернском крематории [Крупская,
2013, 247]. Кремация воспринималась большевиками как своеобразный протест, направленный против традиций и установлений Церкви. В этой связи то, что «сожгли»
ленинскую тещу, — весьма показательно. Показательно и то, что вскоре после этого
Ленину и Н. К. Крупской пришлось переехать в другую квартиру: их предыдущая хозяйка — «религиозно-верующая старуха-гладильщица» — не желала, чтобы комнату
у нее снимали люди неверующие. Ульяновы переехали [Крупская, 2013, 247].
Как же Ленин воспринимал смерть, боялся ли ее?
На этот вопрос Н. К. Крупская дает однозначный, вполне ясный ответ. Летом
1909 г. Ленин с супругой встречались и разговаривали с четой Лафаргов — теоретиком марксизма, экономистом и политическим деятелем Пьером, и его супругой
Лаурой, дочерью К. Маркса. Тогда Лаура сказала им, что ее супруг скоро докажет,
насколько искренни его убеждения. «Смысл этих слов и этого взгляда, — писала
Н. К. Крупская, — я поняла, когда узнала в 1911 г. о смерти Лафаргов. Они умерли
как атеисты, покончив с собой, потому что пришла старость и ушли силы, необходимые для борьбы» [Крупская, 2013, 167]. Она специально не писала, что Ленин на их
похоронах в Париже произнес надгробную речь, но отметила: «эта смерть произвела
на Ильича сильное впечатление. Вспоминали мы нашу поездку к ним. Ильич говорил: „Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде
в глаза и умереть так, как Лафарги“» [Крупская, 2013, 183].
Обратим внимание на приведенные Н. К. Крупской слова: Ленин вполне серьезно
думал, что жизнь заканчивается тогда, когда умаляются до минимума силы, позволяющие вести революционную борьбу, — «жизнь» и «борьба» были для него синонимами. В дальнейшем, когда он умер, в высшем эшелоне партийных функционеров поползли слухи о том, что, пережив первые «припадки» болезни, он захотел покончить
жизнь самоубийством. Одним из тех, кто сделал эти слухи достоянием общественности, был Л. Д. Троцкий. Потеряв власть и влияние в партии, высланный из СССР,
он писал о том, что, «видимо в феврале 1923 года», И. В. Сталин сообщил, что вождь
вызывал его к себе и требовал доставить ему яд (кстати сказать, Лафарги отравились,
приняв цианистый калий). Рассказывая эту историю, Л. Д. Троцкий вспомнил о своем
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разговоре с Ф. А. Гетье — лечащим врачом семьи Ленина и его самого. Тот якобы сообщил: невозможно сказать, что болезнь Ленина — это «конец». Следовательно, можно
было надеяться на лучшее. Сообщив это, далее Л. Д. Троцкий вновь вернулся к истории с ядом, подчеркнув, что, когда И. В. Сталин передавал просьбу Ленина, на лице
его «застыла полуулыбка; точно на маске». Л. Д. Троцкий, если верить ему, выступил
категорически против, указав на то, что надежда на выздоровление не потеряна.
«Я говорил ему все это, — не без досады возразил Сталин, — но он только отмахивается. Мучается старик. Хочет, говорит, иметь яд при себе… прибегнет к нему, если
убедится в безнадежности своего положения» [Троцкий, 2017, 238–239].
Достаточно быстро легенда о яде получила «политическое измерение», тем самым
превратившись в миф (хотя миф этот имел под собой вполне серьезное основание).
Ленин, действительно, не мыслил себя вне активной жизни. То, что случилось с ним
после 1921 г. — физическая недееспособность, — можно назвать личной его трагедией.
Не случайно еще 22 декабря 1922 г. Л. А. Фотиева в дневнике дежурных секретарей записала, что в шесть часов вечера вождь вызвал ее и продиктовал: «Не забыть принять
все меры достать и доставить... в случае, если паралич перейдет на речь, цианистый
калий, как меру гуманности и как подражание Лафаргам». Затем, уже от себя, дополнила: «Он прибавил при этом: „Эта записка вне дневника. Ведь Вы понимаете? Понимаете? И я надеюсь, что Вы это исполните“. Пропущенную фразу в начале не могла
припомнить. В конце — я не разобрала, так как говорил очень тихо. Когда переспросила — не ответил. Велел хранить в абсолютной тайне» [Фотиева, 1991, 217].
Но мог ли он, в отличие от Лафаргов достигший власти и получивший возможность начать глобальный социальный эксперимент, согласиться на уход из жизни
с помощью яда?
Кто знает… Конечно, дело не в том, кому он предложил (если предложил) доставить ему яд, а в том, насколько этот «яд» мог помочь укреплению дела мировой
революции. Иначе рассуждать — значит воспринимать Ленина не как «бойца революции», ее вождя, а как банального героя с претензией на исключительность своего «я»,
к тому же взятого «напрокат» у Лафаргов. Всё, понятно, не предусмотришь. Болезнь
относилась к этому «всё».
21 января 1924 г. в 6 часов 50 минут вечера Ленин умер. Началась новая
эпоха — «после Ленина». Миф о нем стал разбухать и расширяться, Ленин переставал
соответствовать человеческим оценкам и, чем далее, тем более, характеризовался так,
как характеризовались небожители. Реагировали ли на это представители Русской
Православной Церкви, о которой Ленин публично (и «секретно») успел столь многое
и жестокое сказать, с которой боролся и «идейно»?
Реагировали. 25 января 1924 г. центральные газеты страны, «Правда» и «Известия», опубликовали краткие заметки, в которых содержались официальные соболезнования церковных деятелей страны. Так, «Правда» опубликовала обращение
во ВЦИК, М. И. Калинину, председателя обновленческого Священного Синода РПЦ
митрополита Евдокима (Мещерского). «По случаю смерти великого освободителя
нашего народа из царства векового насилия и гнета на пути полной свободы и самоустроения» митрополит Евдоким писал в высокопарных выражениях: «Мы знаем,
что его крепко любил народ. Пусть могила эта родит миллионы новых Лениных и соединит всех в единую великую братскую, никем неодолимую семью. И грядущие века
да не изгладят из памяти народной дорогу к этой могиле, колыбели свободы всего
человечества. <…> Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, доброй
и христианской душе» [Мещерский, 1924, 3]5.
Соболезнование напоминало скорее панегирик жизни кандидата в святые,
чем скорбь по поводу кончины главного атеиста страны. Верить в искренность
сказанных слов было трудно, хотя обновленцы к 1924 г. сумели доказать свою
Помимо обращения обновленческого Священного Синода там же публиковались краткие
соболезнования от «Союза „Церковное возрождение“», возглавлявшегося епископом Антонином (Грановским), и от Всероссийского Союза баптистов.
5
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полную и безоговорочную лояльность советскому режиму (по ходу дел «заработав»
от Л. Д. Троцкого наименование «сменовеховского духовенства»).
Другое дело — Патриарх Тихон (Беллавин), которого обновленцы весной 1923 г.
на своем «Соборе» «лишили» не только сана, но и монашества. В то время Патриарха, обвиняемого советскими властями в активном сопротивлении ее политике,
подвергли аресту. В июне 1923 г. он обратился с заявлением в Верховный суд РСФСР
с ходатайством об изменении меры пресечения и раскаиваясь в «поступках против
государственного строя». Власти, к тому времени понявшие, что суд над Патриархом
грозит перерасти в огромный международный скандал, приняли вынужденное раскаяние Первосвятителя Русской Церкви. Действуя по принципу «разделяй и властвуй»,
они стремились, поддерживая противостояние «тихоновцев» и обновленцев («живоцерковников»), к углублению церковного кризиса. Как, осознавая все это, должен был
реагировать на смерть Ленина Патриарх?
Осторожно и корректно. 24 января 1924 г. Патриархом и членами его Синода — преосвященными Тихоном (Оболенским), Серафимом (Александровым) и Петром (Полянским), в органы советской печати было отправлено соответствующее обращение.
Опубликовали его на следующий день в «Известиях». «Прошу через Вашу газету
выразить Мое соболезнование Правительству Союза Советских Социалистически Республик по поводу тяжкой утраты, понесенной им в лице неожиданно скончавшегося
Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянова (Ленина)», — говорилось
в обращении [Акты Святейшего Тихона, 1994, 311]. Здесь нет лишних слов, соболезнование составлено в сдержанных выражениях. Патриарх Тихон, в 1918 г. составлявший и подписывавший послания, обличавшие богоборческую политику большевиков
и анафематствовавший «творящих беззакония и гонителей веры и Церкви», не мог
быть апологетом главного гонителя (хотя нигде в официальных документах лично его
не критиковал). Однако и такое «спокойное» обращение трудно признать подлинным
выражением чувств Патриарха и его окружения. То, что названные в нем архиереи
титуловались «митрополитами», уже заставляло задуматься над тем, кто в действительности подготовил этот документ: преосвященные Тихон (Оболенский), Серафим
(Александров) и Петр (Полянский) только 2 марта 1924 г. были возведены в митрополичье достоинство.
Странности, связанные с публикацией «Обращения» Патриарха, на этом не завершились. Тогда же, 25 января, в газете «Вечерняя Москва» появилась странная заметка,
в которой говорилось, что после смерти Ленина к Патриарху стали поступать запросы
от приходов и мирян: можно ли служить панихиды по усопшему вождю? На этот
вопрос он якобы ответил: «По канонам Православной церкви возбраняется служить
панихиду и поминать в церковном служении умершего, который был при жизни отлучен от Церкви. <…> Но Владимир Ильич Ленин не отлучен от Православной церкви
высшей церковной властью, и потому всякий верующий имеет право и возможность
поминать его. Идейно мы с Владимиром Ильичем Лениным, конечно, расходились,
но я имею сведения о нем как о человеке добрейшей и поистине христианской души»
[Акты Святейшего Тихона, 1994, 311].
Такие слова и тогда, и в последующие времена активно приводились в качестве
доказательства «пересмотра» Патриархом своего отношения к Ленину, «душа» которого, как видим, характеризовалась исключительно позитивно. На самом деле все
было иначе. При изучении следственных дел той поры современными учеными было
выявлено, что Патриарх не только таких выражений не использовал, но и «Обращения» не составлял. Осведомители ОГПУ сообщали своему начальству, что 1 февраля
1924 г. Патриарха Тихона неожиданно посетил епископ Платон (вероятно, Руднев)
вместе с неким Королевым. Из разговора с Патриархом еп. Платон, между прочим,
узнал, что тот «никакого соболезнования в редакции газет по случаю смерти нашего
Вождя, тов[арища] Ленина, не посылал, а что Тихона посетил какой-то корреспондент и спросил его, как он относится к смерти: удивленный Тихон ограничился ответом, что „сочувствует“, после чего корреспондент ушел, а после чего неожиданно
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появилась в газетах корреспонденция»6. В данном случае чекистам можно доверять:
они лишь сообщили то, что услышали от своего агента. Да и агенту рассказывать
неправду резона не было. Данное обстоятельство следует иметь в виду, учитывая,
что за три дня до приведенного разговора в сводке ОГПУ сообщалось, что «отзыв
Тихона на смерть Ленина многие москвичи очень хвалят». Сам Патриарх не стал выступать с опровержениями, потому что опасался неизбежных новых обвинений в контрреволюции. Из сообщений осведомителей также известно, что Патриарх на вопрос,
заданный представителем духовенства, о возможности молиться за Ленина ответил:
«Сам лично служить не буду, но другим разрешаю, раз христиане этого просят». Это
высказывание неодобрительно встретили стоявшие на более жестких, чем сам Патриарх, позициях архиепископ Феодор (Поздеевский) и митрополит Серафим (Чичагов)
[см.: Сафонов, 2013, 458].
Как бы то ни было, но начало официальной легенде о «сочувствии» Патриарха Тихона было положено. Власть будет ею пользоваться, когда возникнет необходимость доказать, что священноначалие Русской Церкви постепенно осознавало
«благость» социалистических перемен и, естественно, лучше понимало масштаб
Ленина. Разумеется, слова о «христианской душе» вождя использовать напрямую
было трудно, тем более что далеко не все граждане Советской страны в то время горевали по поводу невосполнимой утраты. По Петрограду, например, тогда стала ходить
весьма показательная песенка:
Ты гори, гори свеча
У могилы Ильича,
Всей России палача,
Чтоб работал и в гробу
Он на пользу ГПУ [Аничкова, 2016, 154].

Так выражали свои вовсе не скорбные чувства представители социальных «низов».
Интеллектуальные «верхи», впрочем, тоже не всегда плакали. Поэт М. А. Кузмин
в своем дневнике оставил следующую характерную запись: «После похорон погода
утихла и смягчилась: все черти успокоились. Какое вранье и шарлатанство все эти
речи. Даже не „повальное безумие“, а повальное жульничество, принимающее такие
масштабы, что может сойти за безумие. Да и масштабы — не самоуслаждение ли?
Весь мир через пьяную блевотину — вот мироустройство коммунизма. <…> Придумал
написать „Смерть Нерона“» (курсив мой. — С. Ф.)7. То, что М. А. Кузмин именно в январские дни 1924 г. решился писать о кончине одного из самых скандальных римских
императоров, весьма любопытно: ведь в христианском предании Нерон считается
первым государственным организатором гонений на христиан и казней апостолов
Петра и Павла! Сравнение Ленина с Нероном напрашивается невольно.
На смерть Ленина вынуждены были реагировать и представители академической науки. Но как реагировать, они не вполне понимали. Сын известного
путешественника П. П. Семенова-Тян-Шанского, географ и музеевед, редактор-составитель «Полного географического описания» России Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский по этому поводу вспоминал: «Ленин был атеистом, не сочувствовавшим религиям вообще и церковности; поэтому никаких служб по нем
совершать было невозможно. А между тем в те времена Луначарский писал в прессе,
что смерть, т. е. переход от существования к несуществованию, — вообще настолько
важный момент, что он должен так или иначе отмечаться человеком с известной
торжественностью. Формы так называемой „гражданской панихиды“, т. е. чередования речей в память умершего с инструментальной музыкой печали, тогда еще
твердо не установились, также как и похоронные процессии с траурными маршами,
а почтить память Ленина с торжественностью как-то было надо». По этой причине
6
7

Цит. по: [Сафонов, 2013, 458].
Цит. по: [Богомолов, 1990, 206].
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Академический центр прислал во все учреждения академической направленности
приглашения, извещавшие ученых о том, что в память почившего артистами Мариинского театра будет исполнен реквием Моцарта. Хитрость заключалась в том,
что латинские слова католического богослужения понимали немногие, а музыка
была великолепная. В. П. Семенов-Тян-Шанский вспоминал, что сразу же почувствовал неестественность такого выхода и не пошел на мероприятие, попутно заметив, что впоследствии «к таким способам почтения памяти больше уже не прибегали» [Семенов-Тян-Шанский, 1992, 415–416].
Таким образом, в первый и, вероятно, в последний раз память вождя почтили,
скрытно использовав церковные песнопения, хотя и католические. Впрочем, о том,
как ученые Академии наук относились к Ленину, опосредованно свидетельствовал
тот факт, что вплоть до 1929 г. ни один большевик не был избран в состав академической корпорации — членом-корреспондентом или действительным членом. Только
в 1929 г., не без проблем, в корпорацию были включены большевики: «техник»
Г. М. Кржижановский, обществовед Н. И. Бухарин, историки Н. М. Лукин, Д. М. Петрушевский, М. Н. Покровский, Д. Б. Рязанов, философ А. М. Деборин, филологи П. Н. Сакулин и В. М. Фриче (Лукина, Деборина и Фриче с трудом «протащили», грубо использовав «административный ресурс») [Романовский, 1999, 174–175].
Впрочем, интересно не только это. Возвращаясь к проблеме «демонизации»
Ленина, следует подчеркнуть, что она не могла в 1920-е гг. идти иначе, как параллельно с его обожествлением. Одно предполагало другое, «демонизация» не могла
обойтись без масштабного «культа вождя», и наоборот. Слова об «избранничестве»
Ленина в год его кончины звучали столь часто, что не могли не воздействовать на сознание (и подсознание) многомиллионных «трудящихся масс», еще совсем недавно
веривших в Бога и посещавших храмы. Слова об «избранничестве», с разной интенсивностью, но не переставая, звучали в СССР на протяжении многих последующих
лет, заставляя его граждан никогда не забывать о вожде. И все же всему когда-то приходит конец, пришел конец и официальной, на государственном уровне проводимой,
ленинской пропаганде.
Однако разговоры о «святости» вождя это только стимулировало, миф о коммунистическом праведнике получил новый импульс. Конечно, почитатели ленинской
«святости» существовали и в СССР. В частности, среди некоторых представителей
беспоповских согласий. Среди них были даже такие, что писали «иконы» вождя.
Воспринимая Советскую власть как антагониста царской, которая их преследовала,
беспоповцы создали свой собственный культ Ленина, который резко осуждается Русской Православной Церковью, устами своих священнослужителей сегодня публично
заявляющей: «Ленин — это человек, о христианском мировоззрении которого неизвестно ничего, кроме пятерки по Закону Божьему в его аттестате. Все остальное его
отношение к христианству — это злоба и сатанинская одержимость. По рассказам современников, его просто корежило при упоминании Имени Божьего. Изображать его
на иконах — кощунственно» [Стешин, 2009].
Случается, впрочем, что Ленина изображают и на иконах, помещаемых в православных храмах. Один из таких случаев был описан митрополитом Ростовским
и Новочеркасским Меркурием (Ивановым), в год 100-летия Октября публично возмутившимся качеством реставрации, проведенной в Воскресенском войсковом соборе
станицы Старочеркасской. «По местному ряду икон проводили реставрацию кощунственно! — заявил владыка. — Не буду говорить, в каком месте, но если вы посмотрите, то увидите, что внизу на одной из икон, где предполагаемо должна быть изображена встреча Христа с самарянкой, вместо Христа написан Владимир Ильич Ленин.
Это факт!» [Donnews, 2017].
Не будем забывать, что, согласно евангельскому повествованию, Иисус в иносказательной форме рассказал женщине о Себе как об источнике живой воды, испив
которую, человек становится освобожденным и готовым к новой жизни (Ин 4:13–14).
Если следовать логике Священного текста, вспомнив о том, кого в Старочеркасском
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соборе написали вместо Христа, можно без труда прийти к банальному выводу: ведь
и Ленин коммунистической идеологией представлялся как «источник живой воды»,
«воды» коммунизма, «испив которую», человек навсегда обретет свободу. Религиозная подмена — налицо.
Правда, иконы с изображением Ленина и раньше появлялись в православных
храмах. За десять лет до истории в Старочеркасске греческие телеканалы сообщили
о том, что на фресках храма Пресвятой Богородицы в городке Аксиуполи художник
Костас Вафиадис поместил Ленина, стригущего бороду у стоящего перед ним со скованными руками святителя Луки (Войно-Ясенецкого) — одного из наиболее почитаемых в Греции русских святых, известного хирурга и исповедника. Сам художник
утверждал, что сознательно написал на фреске Ленина, дабы изобразить страдания
мучеников веры (на другой его фреске были написаны И. В. Сталин и участники
Ихэтуаньского восстания в Китае, убивающие православных). К. Вафиадис настаивал:
подобные изображения допустимы в церкви. Однако скандала избежать не удалось.
Правящий архиерей этих мест, митрополит Спиридон, высказал свое полное неприятие такого «самовыражения» (равно как и губернатор Салоник), а настоятель храма
Пресвятой Богородицы, наоборот, поддержал иконописца.
Возникла дискуссия, в которой приняли участие представители средств массовой
информации, отмечавшие, что в православной традиции не только Иисус Христос,
Богородица и святые изображались на иконах, фресках и мозаиках, но также и гонители веры. Временами в церковной живописи появлялись изображения императоров
(православных и язычников), античных философов, других персонажей, как положительных, так и отрицательных [Головашкин, 2007].
В данном случае, понятно, никаких сомнений в том, что художник не пытался
показать Ленина православным праведником, быть не могло. Но уже то, что он изображался в храмовой живописи, вызвало дискуссию и неприятие многих. Психологически это легко объяснимо: если картины (или иконы) с лицами властителей
прошлого, даже нехристиан, в силу времени не могли восприниматься излишне
болезненно, то в случае с Лениным все было иначе — для него «историческая давность» не наступила, он воспринимался и воспринимается до сих пор как реальный
персонаж, действующее лицо современной политической жизни. В этом смысле
он еще «живой». Ленинский миф оказывается востребованных — и для «левых»
христиан, и для тех, кто считает вождя мирового пролетариата одним из наиболее
отрицательных героев XX века.
Впрочем, современные мифотворцы порой таким образом разбирают тему «религия и Ленин», что понимаешь: тема эта — неисчерпаемая. Доказательством сказанному может служить «историческое расследование происхождения социализма
в России», выполненное российской журналистской Т. Ф. Щербаковой. Расследование
носит претенциозное название: «Староверы Ульяновы. Заговор купцов» » [Щербакова, 2014].
Насколько серьезно можно относиться к сему произведению?
Ровно настолько, насколько позволит читателю чувство юмора, общие знания
истории и, наконец, здравый смысл.
Конечно, рассказ Т. Ф. Щербаковой о «староверах-Ульяновых» не может считаться историческим исследованием, но как эпатажное «журналистское расследование»
он представляет несомненный социально-психологический интерес. Автор стремится
доказать, что революция 1917 г. — революция раскольников, а страну от разорения
спас именно Ленин. Т. Ф. Щербакова пишет и о том, что борьба с Домом Романовых и Русской Церковью затрагивала интересы всех староверов, а революции 1905
и 1917 гг. «оплачивались из общинных миллиардов русских раскольников», которые
250 лет накапливали достаточную «для падения ненавистного им дома Романовых»
сумму. Впрочем, своих целей староверы достигли уже в период с 1905 г. по февраль
1917 г., «после чего на первое место в повестке дня выдвинулся конфликт отношений
собственности внутри старообрядчества. Путь для его разрешения расчистил октябрь
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1917 года. Численность и влияние старообрядчества придали процессу общероссийский масштаб. И тут на сцену вышел Ленин — фигура странная, противоречивая,
во многом оболганная и пока неразгаданная» [Щербакова, 2014, гл. 12, 15].
Разгадывая, насколько позволяли интеллектуальные силы, фигуру вождя,
Т. Ф. Щербакова умудряется установить связи со староверами не только И. Н. Ульянова, но и отца М. А. Ульяновой, деда Ленина — А. Д. Бланка. Не успокаиваясь на этом,
она высказывает сенсационное предположение и о том, что М. А. Ульянова могла
принадлежать к роду Бланков-архитекторов, ведших свою родословную от французских раскольников — гугенотов. Мятежное воспитание можно было получить «и там
и там». «Просто вопрос о еврействе был бы снят, а вопрос о принадлежности к староверам и масонам остался бы» [Щербакова, 2014, гл. 13].
Впрочем, дабы не отвлекаться от темы, отметим, что Т. Ф. Щербакова видит
в Ленине прямого потомка беспоповцев (по линии отца). Его родословную она излагает следующим образом: в конце 1790-х — начале 1800-х гг. в Астрахань пришел
крепостной крестьянин Николай Васильевич Ульянин, судя по фамилии — незаконнорожденный сын крепостной крестьянки. Придя в город, он направился к староверам
и нашел у них полную поддержку (поскольку староверы «охотно принимали в своих
общинах крепостных крестьян, давали им новые имена и старались перевести в мещанское сословие»). Вероятно, ему покровительствовали богатые купцы Алабовы.
В результате к тридцати восьми годам он оказался свободным и приписанным к сословию мещан.
Сообщив об этом, автор замечает: «остается догадываться, как сумел крепостной
крестьянин выбиться в мещанское сословие и дать счастье своей семье, да еще такое,
что уже его сын закончил гимназию и университет — и при том с отличием оба
учебных заведения». А в царствование Николая I принимать детей мещан в гимназии и университеты было строго запрещено. «Как же удалось детям вчерашнего крепостного Ульянина так высоко подняться по социальной лестнице, вопреки строгим
сословным законам?»
Ответ ищется и находится в факте его женитьбы на дочери астраханского мещанина Алексея Лукьяновича Смирнова Анне, которая вышла замуж за человека
на тридцать лет старше нее, видимо, по расчету: «скорее всего, к тому времени,
в 1823 году, Николай Васильевич — уже Ульянов — был очень богат». Она предполагает, что к концу «достаточно либерального правления Александра Первого» он мог
уже купить поместье и титул личного дворянина. Почему бы и нет? И купцам его
давали.
«А женился на юной астраханской мещанке, взяв девушку из своего, старообрядческого, круга. Только этим, — утверждает Т. Ф. Щербакова, — можно объяснить
возможность обучения детей Ульяновых в гимназиях и университетах в реакционный
режим Николая Первого. Может быть, личное дворянство — как купец, а не приказчик, конечно, получил и его старший сын Василий Николаевич, взявший опекунство
над младшим братом Ильей Николаевичем после смерти отца, и это дало право ему
учиться в гимназии и в университете в строгое Николаевское время» [Щербакова,
2014, гл. 6].
Слава Богу, объяснение найдено. Староверы, стремившиеся помогать приходившим к ним босякам, сделали все, чтобы дед вождя разбогател, а его отец
в свое время получил образование и сделал блестящую карьеру. Да и женился
на М. А. Бланк И. Н. Ульянов вовсе не случайно. Здесь была не просто симпатия,
но больше того: «вступая в брак, они уже не были совершенно свободными людьми,
имея зависимость от тех, кто привел их на путь народного образования — понятие
о котором было равнозначно понятию о необходимости и неизбежности смены общественного устройства. Так что поистине их брак был ритуальным, и не с таких
ли браков списывал свой роман „Что делать?“ Чернышевский? <…> И, скорее всего,
под влиянием Чернышевского он [Ульянов. — С. Ф.] и заключил свой брак, давший
такой плод, который перевернул сознание всего мира» [Щербакова, 2014, гл. 11].
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Слава Богу, разобрались! Да заодно узнали, что и браки бывают «ритуальными»,
что понял и отразил в своем романе Н. Г. Чернышевский.
«Плод» получил, судя по всему, «староверческую прививку» (которая в качестве
необходимого компонента включала и глубокую ненависть к официальной романовской власти) уже в семье. Для борьбы с этой властью юный Владимир Ульянов, после
смерти отца и казни старшего брата, пошел по пути многих раскольников — продолжить обучение на юридическом факультете, в «пристанище староверов», в Казани.
Почему же выбирается именно юридический факультет?
«Потому что к концу девятнадцатого века их общины начали нести убытки
из-за кризиса в промышленности. Государство любило грабить раскольников, отбирая у них капиталы и собственность. Им пришлось срочно повышать образование,
осваивать рыночные правила и государственные законы. Поэтому дети староверов
пошли в гимназии и университеты осваивать юридическую и экономическую науку.
Денег на это общины не жалели, поэтому у таких студентов все складывалось отлично, как, к примеру, у Ильи Николаевича Ульянова и у его сына Владимира, который, даже будучи исключен из Казанского университета, сумел получить диплом.
Советский миф о необыкновенных способностях юноши и его целеустремленности
можно и не отвергать. Но без больших денег эти его качества, будь он бедным, ничего
бы не стоили.
Юристы староверам понадобились в конце века. А еще раньше — учителя для народных школ» [Щербакова, 2014, гл. 17]. Отец Ленина работал инспектором и директором народных училищ, а он сам, следуя за велениями времени, — юристом. Преемственность налицо.
История итальянской мафии меркнет перед историей старообрядческого «спрута»,
окутавшего тогда всю Россию. Пройдут годы, и молодой революционер Ульянов,
ставший Лениным, разработает стройную теорию революции в России, расскажет
о возможности ее постановки «на демократические рельсы в западном направлении».
А теория «так была нужна раскольникам для захвата власти». Вот поэтому ленинская
«работа и была с лихвой оплачена именно русскими купцами-староверами, а не Западом, как принято считать сегодня» [Щербакова, 2014, гл. 20].
А как же марксизм, который Ленин «исповедовал» всю свою сознательную
жизнь, или, используя язык автора, — как же «коммунизм Маркса»? И на этот
вопрос заготовлен соответствующий ответ: «Да он [Маркс. — С. Ф.] солгал всему
миру, подтолкнув Россию строить коммунизм на основе староверческой общины.
В ней он „увидел“ возможность использования общинных традиций страны для построения ее светлого будущего. Забыл только сообщить при этом миру, что староверческая „коммунистическая“ и процветающая русская община была еще в семнадцатом веке на корню куплена англичанами, подославшими к ней своих евреев
для греховного ростовщичества». При этом «Маркс мог обмануть человечество,
призывая русских строить коммунизм на перепроданной раскольничьей общине,
но Ленин-то об этом обмане отлично знал. И никакой коммунизм он, естественно
в России строить не собирался. Придя к власти, он, словно забыв, что сам раскольник, разметал эту общину почище Столыпина по фронтам Гражданской войны,
пригрозив смертной казнью тем, кто откажется воевать по религиозным убеждениям. Но неграмотные россияне, измученные нищетой и бесправием по воле преступной семьи Романовых и покровительствующей им Православной церкви, получили желанную идею свободы и справедливого распределения продукта их труда.
Они за эту идею не пожалели пролитой крови и построили великую социалистическую страну» [Щербакова, 2014, гл. 20].
Общину, конечно, разметал и казнью пригрозил. Но как же быть с патетическим
восклицанием-вопросом самой Т. Ф. Щербаковой о том, что «воинствующий атеист
Ленин в 1919 году подписывает декрет, освобождающий от участия в боевых действиях тех, кто не считает это возможным по религиозным соображениям, то есть
староверов? Хотя в Гражданскую войну любого крестьянина, отказавшегося воевать
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в Красной армии по призыву, могли расстрелять. Но только не староверов» [Щербакова, 2014, гл. 10]?
Никак. Ее мысль блуждает по историческому полю, как сомнамбула. Потому
и «поле» видит плохо. Точнее сказать, как может, так и видит.
Вспомнив, что лично Ленин не был осужден и отлучен Православной Церковью,
она не забывает отметить, как «снятый с патриаршества Тихон» в своем завещании
1925 г. писал, что поминать его не возбраняется, тем более, что «я [Патриарх. — С. Ф.]
имею сведения о нем как о человеке добрейшей и поистине христианской души»
[Щербакова, 2014, гл. 10]. О путанице во времени и в фактах говорить не будем, отметим только, что привести характеристику, «данную» Ленину Патриархом Тихоном,
«расследовательница» не забыла.
Не забыла рассказать и о том, как воспринимал Ленин официальную Церковь,
среди прочего приведя в качестве примера историю с венчанием вождя и его невесты
в Сибири, равно и историю их медных колец. Ответила на вопрос, почему «старовер»
Ленин венчался в православном храме. «Ленин и обвенчался с Крупской, стараясь
скрыть свою принадлежность к раскольничеству, которая позволяла ему жить с женщиной в гражданском браке. <…> Жених и невеста демонстрировали во время обряда
традиции Раскола. Это медные поддельные кольца из пятака, сверхскромная одежда
жениха и невесты. Сам Владимир Ильич был в поношенном коричневом костюме,
а Надежда Константиновна — в белой блузке и черной юбке. В советской истории
эти факты преподносились как признак бедности и атеизма Ульянова и Крупской,
что, понятно, не соответствовало действительности. И Владимир Ильич, и Надежда
Константиновна принадлежали к тайному ордену русского Раскола, который их содержал, подготавливая к войне с Романовыми».
И обручальные кольца, сделанные из разломленного медного пятака, не показатель бедности — «этот символ — протест раскольников против официальной русской
церкви». К тому же они презирали греческую обрядность, поскольку Н. К. Крупская
была полькой, а Ленин — беспоповцем. Практическим же результатом этого презрения можно считать то, что «раскрепощенные семейные устои беспоповцев-раскольников даже вошли в Кодекс советской семьи, будучи закрепленными Конституцией
СССР» [Щербакова, 2014, гл. 9].
Отстаивая тезис о принадлежности Ленина к общине беспоповцев, автор заявляет, что эта его принадлежность объясняет и непримиримое отношение к православным священнослужителям, «которых он якобы просил расстрелять как можно
больше, хотя факт этого его распоряжения Дзержинскому точно не установлен»
[Щербакова, 2014, гл. 10]. Т. Ф. Щербакова здесь в очередной раз напутала: расстрелять «как можно больше священников» Ленин предлагал в так называемом «Строго
секретном письме» по поводу событий в городе Шуе, но оно адресовалось «товарищу
Молотову для членов Политбюро», а не Ф. Э. Дзержинскому.
Впрочем, это уже «мелочи». Главное, что поведение Ленина демонстрировало его
сектантскую принадлежность: он был аскетом, не пил, не курил, не любил застолья,
с вынужденных партийных вечеринок старался незаметно уйти и остаться один.
А мысль о том, что Ленин — выходец из старообрядческой среды, тщательно маскировавшей свою принадлежность к расколу, неожиданно пришла Т. Ф. Щербаковой,
когда она задумалась над обстановкой в местах его проживания и работы. «Она резко
отличалась от любой другой и аскетичностью, и какой-то такой, я бы сказала, странной чистотой, которая для обычного жилища и не подходит. Даже две узкие убогие
супружеские кровати поодаль друг от друга подчеркивали особенность и семейных
отношений в этих поистине отшельнических местах».
И вот Т. В. Щербакову посетило озарение: она поняла, что жилище Ленина — это
не спальня и не кабинет, «а скит отшельника, куда нет никому хода. Белые чехлы
на мебели, перекочевавшие на знаменитые полотна художников, — не революционный дизайн восемнадцатого года прошлого века, а подчеркнутое отделение себя
от прочего мира, брезгливость к чужому, которого по необходимости примут в этом
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„ските“, но только заслонив места пребывания чужака белыми чехлами, которые тут
же снимут и унесут, как только он уйдет» [Щербакова, 2014, гл. 9, 26].
Пожалуй, на этом следует остановиться, не разбирая более книгу московской
журналистки. Когда я читал ее, у меня закрадывалась мысль: не сознательное ли это
издевательство над здравым смыслом, не интеллектуальное ли «ёрничество»? Но,
дочитав до конца, понял, что так ставить вопрос нельзя. Книга Т. Ф. Щербаковой — плод самостоятельных «изысканий», предпринятых с целью понять логику
действий вождя, его привычки и настроения. Предпринятая попытка, повторим,
привела автора (хотела она этого или нет) к созданию очередной «теории заговора».
В ней нет ничего нового — «вездесущие» староверы на службе английской буржуазии заменили других «вездесущих», упоминание о которых часто встречается в соответствующей литературе. Правда, Ленин, как показывает Т. Ф. Щербакова, сохранив привычки старовера, в конечном итоге отказался играть по правилам Запада.
Но старовером-то все-таки «был»!
Удивительно, как миф может «переворачиваться», превращаясь в собственную
противоположность! Впрочем, надо признать, что в одном Т. Ф. Щербакова безусловно права: Ленина можно назвать сектантом. Только его сектантство не следует окрашивать в религиозные цвета, оно политического свойства. Сектантский максимализм
был свойствен Ленину, но это не было результатом его «староверческого» прошлого.
Ленин был человеком глубоко верующим, но его вера была «в духе Чернышевского
и левых народовольцев, якобинцев-бланкистов в социалистическую революцию»,
он обладал уверенностью «чисто религиозного характера (при воинственном атеизме)», что доживет до этой революции. Такая уверенность и вера, по мнению
Н. В. Валентинова-Вольского, отличала Ленина от всех прочих российских марксистов. «В этом была его оригинальность» [Валентинов-Вольский, 2017, 105]. В другой
книге, посвященной вождю большевиков, Н. В. Валентинов-Вольский подчеркивал,
что Ленин представляет собой «религиозный тип», смотревший на поддержку себя,
как на поддержку революции [Валентинов, 1991, 146]. Поэтому не будет ошибкой
признать Ленина «homo religiosus’ом» («человеком религиозным»). Кроме того, он обладал и уникальным талантом внушения.
Поэт А. И. Безыменский, вспоминая присутствие Ленина на III съезде комсомола, не мог удержаться от патетического восклицания: «Ты сам — величайшая
правда на земле. Ты — Ленин». Но интересно не только «обóжение» Ленина поэтом,
но и то, что сразу после восклицания он привел диалог вождя с неким комсомольцем из Воронежа, наивно спросившим: «Неужели я… я… увижу коммунистическое
общество?». «Глаза Ленина, — пишет А. И. Безыменский, — засияли, и он громко
и взволнованно сказал: „Да, да! <…> Именно вы, дорогой товарищ!“». Стоявшие рядом
комсомольцы смотрели на Ленина, «трепеща от восторга» [Безыменский, 1957, 231].
Убежденность заражает, видя ее воочию, и самому хочется верить. Это та самая «вера
Моисея», с которым сравнивал Ленина К. Б. Радек.
«Нелегко проникнуть в чье-то внутреннее самосознание и судить о нем со стороны, — пишет исследователь „культа Ленина“ Н. Тумаркин, — однако совершенно
очевидно, что наиболее характерными чертами духовного склада Ленина были его
вера в собственные идеи, его твердая решимость донести их до окружающих со всей
силой неопровержимости. <…> Сознательно взятая им на себя роль идеала, примера
для других, служит теснейшим соединительным звеном между Ульяновым-человеком и Лениным — объектом культа» (курсив мой. — С. Ф.) [Тумаркин, 1997, 63].
(Я не знаю, сознательно ли Ленин взял на себя роль «идеала», но то, что эта роль была
блестяще сыграна — сомнений не вызывает.) Фраза о сознательно взятой Лениным
на себя роли «идеала» особенно обращает на себя внимание. Следуя предложенной логике рассуждения, необходимо признать, что он и должен был воспринимать
себя как идеал, как пример для подражания. Получается, что, вольно или невольно,
но вождь сам заложил основы веры «в себя», конечно, не представляя, какие корни
эта вера может пустить…
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Впрочем, возвращаясь к истории мифологического восприятия Ленина как религиозного типа, следует упомянуть еще одно «выдающееся» творение последнего десятилетия: книгу «Евангелие от Маркса» белорусской «исследовательницы» А. И. Бусел.
Ее опус представляет собой попытку объяснить, что такое истинная религия и почему
она вполне совместима с коммунистическими идеалами. «В Евангелии, — пишет
автор, — Дух Святой есть Отец Христа и всех сынов света, Отец Нового Мира. Лукавый
же Дух по Евангелию — это дух ветхого (старого) мира, Князь ветхого мира, отец сынов
тьмы, отец ветхого мира. Сей лукавый Дух и есть иудейский бог Яхве, которого Христос называет Диаволом (сатаной). Задача познания этих противоречивых сторон духа,
и по сей день разделяющего человечество на противоположности, сама собой вытекает
из ленинского учения о диалектике. И эта задача есть все та же евангельская заповедь
познания Духа Святого, поставленная Христом и Апостолами» [Бусел, 2007, 27].
«Иудейский бог», согласно А. И. Бусел, не мог быть иным, кроме как злобным существом. Он — совратитель с пути истинного всех «чистых сердцем». Христос — Бог-покровитель всего доброго и достойного. Между добром и злом идет
непрекращающаяся битва — в духе «единства и борьбы противоположностей». Диалектика! Далее разбирается вопрос о материи, которая, согласно марксистским постулатам, первична. Как здесь быть? Ничего сложного! Движение материи — единство
материи и устремляющего духа. Материя, конечно, первична, но лишь в том смысле,
что «пробудившийся в человеческом царстве „мыслящий дух“ вторичен по отношению к низшим царствам природы — животному, растительному и минеральному, где
он находится в спящем состоянии» [Бусел, 2007, 35]. Разъяснили, не забыв рассказать
и о классовой борьбе. В ветхом обществе ее движет низшее, частнособственническое
сознание, определяемое своекорыстными интересами.
Как же следует понимать классовую борьбу в свете соединения Евангелия и марксизма, точнее говоря, в свете евангельского понимания марксизма?
Следует помнить, что «и в учениях Святого Духа, учениях Нового Мира моральные нормы тоже формируются на основе экономических, но уже общинных
отношений, чтобы обуздать низшую, животную природу, наладить общественное
производство и справедливое распределение, чтоб была равномерность, не было
нуждающихся: голодных, раздетых, бездомных и т. д.». Соответственно, моральные
нормы «Учений Святого Духа» в основе своей — коммунистические. «Настоящие
коммунисты» и сам Карл Маркс без остатка посвятили свою жизнь спасению человечества [Бусел, 2007, 42]!
Но ведь и К. Маркс, и В. И. Ленин выступали против всякой религии, в том числе
и христианской. Как здесь быть?
Ничего сложного, ибо наряду с прогрессивными формами христианства в России
до 1917 г. существовали и его реакционные формы. Против последних большевики
во главе с Лениным и боролись. Они боролись против средневековых форм религии,
освящавших крепостничество и частную собственность, то есть против «казенного
православия», исповедующего «десять заповедей Ветхого Завета, якобы обновленного
Христом», и против буржуазной формы религии с ее священной и неприкосновенной
частной собственностью [Бусел, 2007, 66–67]. Все, таким образом, зависит от формы:
с прогрессивными никто никогда не воевал, а с реакционными по зову сердца и неистребимой тяге к справедливости — сражались не на жизнь, а на смерть.
Под пером А. И. Бусел большевистский вождь предстает не только как продолжатель Христова дела, но еще и в качестве человека, лучше всех распознающего
добро. Автор, приводя выдержки из его писем соратникам и друзьям, показывает,
что в партии были споры. Затем, после прихода большевиков к власти, происходит
«догматизация», «оформление» партии, которая, как и Церковь «господствующая»,
начинает бороться с различными «ересями» (например, на X съезде приняв постановление «О единстве в партии»)8.
8
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Ленинская партия — гуманистична по своей природе, но не любит всех без разбора. Праведная ненависть очень даже возможна. «Таково христианство Апокалипсиса — „дня мщения“, изложенное в книге „Откровение св. И. Богослова“ [вот так —
«И. Богослова»! — С. Ф.] языком символов и притч». Ненависть допускал и Заратустра,
идейный борец за общинный строй. Посему представлять большевиков безбожными
человеконенавистниками и убийцами нельзя. Враги сами виноваты: «не было бы сопротивления Новому — Новозаветному! — Миру, не было бы и насилия: „поднявшие
меч от меча и погибнут“» [Бусел, 2007, 102]. И хотя последняя фраза не из Евангелия,
а приписывается Александру Невскому — безусловному «эксплуататору», — суть дела
это не меняет. Поднявшие — погибнут.
А. И. Бусел полагает: понять значение миссии Ленина можно лишь в контексте
новозаветного учения Христа. Лениниана же начинается с азбуки Нового Завета.
А сам Ильич — Илия пророк, пришедший накануне Дня Суда обратить народ ко спасению и приготовить к сошествию Огня. Сравнивать Ленина с ветхозаветным пророком — очевидный промах, вернее было бы назвать его Иоанном Крестителем, приготовлявшим путь Господу.
Может быть, А. И. Бусел, не слишком сильная в знании Священного Писания,
ошиблась?
Может быть. Но «линию» свою она держит, доказывая, что Ленин воплощал
на практике новозаветные принципы общинной жизни, созидал Новый Мир,
что «ФАКТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО КОММУНИЗМА ЕСТЬ НАЧАЛО ВОСХОЖДЕНИЯ НА
ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ ЭВОЛЮЦИИ, К ВЫСШЕМУ СВЕТУ [выделено автором. — С. Ф.],
о чем говорил и Христос» [Бусел, 2007, 239, 243, 246].
И что же в итоге?
Совершенно спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся, А. И. Бусел говорит, что к 1960 году ленинский план построения социализма был выполнен. Цена,
уплаченная за выполнение плана, не обсуждалась. «Плевелы» (о которых вели речь
и Христос, и Ленин) в ходе утверждения диктатуры пролетариата, конечно, уничтожались, но ведь это были враги народа — сначала богатеи, затем жулики, тунеядцы,
хулиганы. О них сам Ленин писал.
Но всех врагов побороть так и не удалось. Конец XX века — время испытания
и искушения, о котором предупреждал Христос. Мировая система социализма рухнула. Плохо ли случившееся? Неправильно поставлен вопрос. А. И. Бусел знает,
как надо его формулировать и какой ответ получать. — Теперь каждому дана свобода выбора между капитализмом и коммунизмом: на погибель и на спасение.
Каждый получил «свободу выбора своей кармы, которую теперь не сможет изменить никакая высшая сила». Участь определяется тем, на какой стороне ты стоишь:
на стороне сил «ветхого мира» или «Мира Нового». Нечестивые, приверженцы
капитализма и растлители священной социалистической собственности избрали
себе мучения, как праведники — жизнь вечную. За выбором неотвратимо последует
Божий Суд. Предтеча Солнца правды, Ленин явился в этот мир обратить народы
на путь спасения [Бусел, 2007, 249–250].
Для понимающего — достаточно. И все-таки незначительные недоумения остаются: если Ленин — предтеча (по аналогии с Иоанном Крестителем), то кого? Неужели
Иисуса Христа? Однако может ли воинствующий атеист быть Предтечей?
У А. И. Бусел и на это есть аргумент: а с чего вы взяли, что он был атеистом?
«Так некогда говорили и о Христе: „Не от Бога этот человек“». Вот и получается,
что не только Ленин со своей партией «неразделимы и неслиянны», но и ленинизм
глубоко укоренен в идеях Христа, являясь продолжением в эпоху Апокалипсиса этих
самых идей [Бусел, 2007, 254].
Абсурд доводится до конца и сам себя разоблачает.
Таким образом, подводя общие итоги, можно сказать, что, во-первых, согласно заключениям современных марксистских «богостроителей», Ленин, связанный с грядущим Спасителем, оказывается фигурой, Спасителю соразмерной. Рядом с ним никто
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стоять не может, никто не может избежать участи, предопределенной для всех и каждого вождем Октября, никто, под страхом вечного наказания, не может игнорировать
явленное всем «светлое будущее».
Во-вторых, десятилетия провозглашавшийся самым непримиримым идейным
борцом с религией, впервые раскрывшим ее источники и корни (экономические
и исторические), большевистский вождь прославляется в качестве нового мессии,
знающего истину и ведущего к ней всех людей доброй воли. Сказка о коммунизме
плавно превращается в сказку о его провозвестнике, атеизм которого переосмысливается в религиозном ключе. Если согласиться с известным выражением о «сне разума»,
рождающем чудовищ, то следует признать: подобные «чудовища» очень часто оказываются жизнестойкими и способными к материализации.
В-третьих, у нас нет никакой возможности говорить о «сочувствии» Патриарха
Тихона и единомысленных с ним православных иерархов — борцов с обновленчеством — политике Ленина: «сочувствие» Предстоятеля Церкви следует воспринимать
как относившееся сугубо к факту кончины Председателя Совнаркома, и не более.
В-четвертых, ленинский миф и до сего дня оказывается востребованным и эксплуатируется как сторонниками «конвергенции» революции 1917 г. и религии, так,
зачастую, и теми, то громогласно заявляет о своей ненависти к большевистскому
вождю и для кого он — один из отрицательных героев отечественной истории минувшего столетия.
Наконец, в-пятых, миф о «ленинской религиозности» следует понимать в контексте сознательно творившейся в советскую эпоху «коммунистической сказки», как своеобразный идеологический симулякр, замещавший столь необходимые человеку высокие религиозные идеалы их фальшивой квазирелигиозной копией.
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Sergey Firsov. “The Sacred Image”: Some Aspects of the History of the Myth
of Leninist Religiosity and Its Perception (Social and Psychological Aspects of this
Topic).
Abstract: The author of this article considers an important historical, ecclesiastical
and religious studies topic: the analysis of the socio-psychological aspects of the myth
of “Leninist religiosity” and its perception, both by contemporaries of the Bolshevik leader
and by our contemporaries. The author shows how the tale about Lenin’s original atheism
was used by the Soviet ideological machine in order to create a new myth, in which Lenin
occupied the place of the “savior” and “leader” of the human masses, a kind of “communist
messiah”. The article shows how and why such a substitution took place, in which the desired
“bright future” promised by the Bolsheviks was inextricably linked with the personality
of the “sacred” Bolshevik leader. The author tries to prove that the myth of “Leninist
religiosity” should be understood in the context of the “communist fairy tale” consciously
created in the Soviet era, as a kind of ideological simulacrum, replacing the high religious
ideals so necessary for man with its own fake quasi-religious ideology.
Keyword: myth, religion, Orthodox Church, Lenin, atheism, Russian Revolution,
Communism.
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В октябре 2018 года вышел в свет очередной
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***
25-26 сентября 2018 года в Санкт-Петербургской Духовной Академии прошла
X Международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». В этом году в ней приняли участие 90
ученых из 5 стран мира и 16 городов России.
25 сентября конференцию открыло пленарное заседание, которое началось со вступительного слова ректора СПбДА епископа Петергофского Серафима (Амельченкова).
Затем последовали доклады, посвященные различным направлениям богословской науки. Доктор исторических наук, профессор СПбГУ А. Н. Кашеваров прочитал
доклад «Патриарх Тихон и Гражданская война 1918-1920 гг.». Доктор философских
наук, ассистент кафедры ветхозаветных исследований Православного богословского
факультета Белградского университета Божович Ненад представил доклад «Древо
жизни в буквальном и аллегорическом смысле: Экзегеза Быт 2:9 в святоотеческих
текстах». Кандидат искусствоведения, преподаватель Иконописного отделения СПбДА
Д. Г. Мироненко
представил
доклад «Примеры иконографии
как проповеднического средства
иконного образа». Научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН А. В. Громова прочитала доклад «Просветительские и миссионерские задачи
и их решение в рамках национального проекта “Императорский Маршрут”. К 100-летию
памяти Царской Семьи».
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После пленарного заседания участники конференции продолжили работу по различным тематическим секциям. Во второй половине дня гости в рамках экскурсии
посетили бывшее здание Святейшего Синода на Сенатской площади.
26 сентября конференция продолжила свою работу по тематическим секциям: «История Церкви в XX веке, подвиг новомучеников Церкви Русской»; «История
Церкви до XX века»; «Богословие и патрология»; «Религиозная философия»; «Литургика»; «Церковное изобразительное искусство и архитектура»; «Церковно-музыкальное искусство». Особо стоит отметить, что заседания секций «Новозаветные исследования» и «Ветхозаветные исследования и общие вопросы библейской экзегетики
и библейской филологии», состоявшиеся в Книжной гостиной, проходили в неформальной обстановке «ученого чаепития».
Материалы конференции будут опубликованы в ближайшее время.
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Все статьи проходят обязательное внутреннее
и/или внешнее рецензирование.
Перед подачей статьи на официальном сайте
журнала http://izdat-spbda.ru/christian-reading необходимо ознакомиться с требованиями к рукописям
и способом подачи статьи.
Вся информация —
на официальном сайте журнала
http://izdat-spbda.ru/christian-reading
и официальном сайте Издательства
Санкт-Петербургской Духовной Академии
http://izdat-spbda.ru
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